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3

ВВЕДЕНИЕ
Модернизация экономики России и ее формирование в современных
условиях

требуют

активного

внедрения

передовых

инновационных

разработок.
Работа направлена на обеспечение и популяризацию результатов
реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г.
«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства», Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1].
Работа

выполняется

во

исполнение

распоряжения

Правительства

Российской Федерации от 21.12.2007 № 1787-р, которым определена цель
деятельности

ФГБНУ

«Росинформагротех»

-

научно-информационное

обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства.
К основным приоритетам ФНТП относится формирование условий для
развития научной, научно-технической деятельности и получения результатов,
необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг,
обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного
агропромышленного комплекса.
Распространению
передового

опыта,

агропромышленном

и

освоению

эффективному
комплексе

научно-технических
продвижению

способствуют

достижений

товаров

и

услуг

и
в

конгрессно-выставочные

мероприятия, проводимые Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации [2].
В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых ФГБНУ
«Росинформагротех»

по

госзаданию
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Минсельхоза

России,

институт

осуществляет пропаганду научно–технологических достижений и передового
опыта по направлениям реализации ФНТП.
Цель работы – содействие повышению эффективности реализации ФНТП
путем

информационного

обслуживания,

консультирования

ученых

и

специалистов АПК на выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и
других мероприятиях по проблемам АПК.
Для распространения отраслевой научно-технической информации о
передовом производственном опыте, научных достижениях и инновационных
разработках образовательных и научных учреждений Минсельхоза России в
сфере

сельского

хозяйства

конкурентоспособности

с

целью

аграрного

повышения

сектора

эффективности

экономики

и

применяются

различные методы [3].
Конгрессно-выставочная деятельность является одним из наиболее
эффективных методов продвижения инновационных разработок, важной
составляющей

которой

способствующее
информации

об

является

ускорению

научно-информационное
распространения

инновационных

разработках

применения и передовом опыте [4-8].

5

в

обеспечение,

научно-технической
сфере

практического

1 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗАЗИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ФНТП НА
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1.1 XXIII Международная специализированная
торгово-промышленная выставка «MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
С 30 января по 1 февраля 2018 г. Москва,
ВДНХ (павильон № 75)
Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской

Федерации,

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Торгово-Промышленной палаты
Российской Федерации, Деловой России и ОПОРА России.
В выставке приняли участие 437 компаний из 24 стран: Австрии,
Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии и 46 регионов России. Занимаемая площадь – 22000 кв. м.
Тематика выставки:
Растениеводство и агрохимия зерновых, бобовых и масличных культур (в том
числе селекция и семеноводство);
Растениеводство и агрохимия кормовых культур (в том числе селекция и
семеноводство);
Лекарственное растениеводство;
Проектирование и строительство;
Оборудование для растениеводства и агрохимии;
Лабораторное оборудование в растениеводстве и агрохимии;
Транспорт и логистика в растениеводстве и агрохимии;
Сервис и услуги в растениеводстве и агрохимии.
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Посетители смогли ознакомиться с новейшими разработками в области
растениеводства

и

агрохимии,

выращивания

и

переработки

зерна,

производства комбикормов для сельскохозяйственных и домашних животных,
птицы, рыб, с инновационным ветеринарным оборудованием и препаратами, а
также специализированными сервисами и услугами.
Деловая программа
В рамках деловой программы выставки состоялось 17 мероприятий
(приложение 1): форумы, конференции, семинары, на которых обсуждались
актуальные

вопросы

свиноводства,
аквакультуры,

развития

яичного

и

мясного

мясного

кормопроизводства,

и

молочного

птицеводства,
контроля

скотоводства,

индейководства,

качества

продукции

животноводства и др.
В открытии выставки приняли участие президент Росптицесоюза, член
президиума РАН, академик Владимир Фисинин, заместитель директора
Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической
комиссии Айна Кусаинова, президент Союза комбикормщиков Валерий
Афанасьев, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут,
президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов,
генеральный директор ЦМ «Экспохлеб» Юрий Кацнельсон и др. (рис. 1).
Одной из важных обсуждаемых тем – проблема импортозамещения, а
также темы, касающиеся животноводства и растениеводства. Особым
пожеланием почетных гостей стало развитие нового направления – генетики.
Не менее важными темами семинаров и форумов выставки стали вопросы
развития мясного и яичного производства, здоровье сельскохозяйственных
животных,

а

формирования

также

технологии

стабильной

производства

сырьевой

базы

и

комбикормов,
эволюция

способы

компонентов,

аквакультура и новые препараты для подкормки и лечения рыб в российских
хозяйствах.
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Рисунок 1 – Открытие выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
Помимо

экономической

эффективности

сельскохозяйственных

производств обсуждалось и здоровье животных.
В V Международной конференции «Развитие мясного и молочного
скотоводства»

приняли

животноводческих

участие

предприятий,

руководители

научных

и

институтов,

специалисты
торговых

и

производственных компаний. В рамках конференции прошел семинар
«Здоровый теленок как залог высокой эффективности производства», который
открыл руководитель по направлению КРС Российской ветеринарной
ассоциации Е.В. Иванов. Выступили с докладами специалисты из ВНИИЗЖ,
компаний ООО «Провет», ООО «Белэкотехника», ООО «ЕВ Нутришен РУС»,
АО

завод

«Ветеринарные

препараты»,

ЗАО

«Кантри».

Генеральным

партнером мероприятия стала компания «Zoetis» (США). На конференции
специалисты ФГБУ ВНИИЗЖ озвучили основные заболевания и особенности
заражения телят и крупного рогатого скота, методы профилактики и
вакцинации поголовья, безопасные способы транспортировки КРС. Особое
внимание животноводы уделили нодулярному дерматиту, подчеркнув, что
заболевание передается внутриутробно. Большую опасность составляет его
латентная форма, которую очень сложно выявить у новорожденных, а, значит,
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надо быть особенно внимательными именно к молодняку КРС. Во втором
семинаре «Корма и кормление. Продуктивность и долголетие» в качестве
модератора выступил директор ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса»,
академик РАН В.М. Косолапов. Повышенное внимание вызвала презентация
«Выпойка и кормление ремонтного молодняка КРС» технического директора
по КРС компании ООО «Мустанг технологии кормления» В.Н. Барнева Кроме
того, были представлены доклады компаний: ООО «Шауманн Агри», ООО
«СЭЙФИД»,

«Phytobiotics

Futterzusatzstoffe

GmbH»

(Германия),

ООО

«Виломикс Рус», ООО «СИВЕТРА-АГРО», НЦП «Агросистема».
В рамках выставки состоялся Международный форум по аквакультуре.
Модератором мероприятия выступил руководитель управления Ассоциации
«ГКО «Росрыбхоз» Г.П. Шаляпин. Основными темами обсуждения были
общие

проблемы

отрасли,

а

также

тенденции

и

перспективы

импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры,
вопросы ветеринарии и возможности взаимодействия аквакультуры и
рекреационного бизнеса.
Международную

конференцию

«Стандартизация

и

техническое

регулирование как фактор повышения эффективности АПК» открыл
заместитель

руководителя

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию и метрологии А.П. Шалаев. С докладами выступили
представители технических комитетов Росстандарта: МТК 002 «Зерно,
продукты его переработки и маслосемена», ТК 140 «Продукция и услуги для
непродуктивных

животных»,

ТК

040

«Продукция

органического

производства», Высших учебных заведений и отраслевых Союзов России.
Основные темы обсуждения – актуальные проблемы и важнейшие аспекты
отрасли АПК.
Состоялась V Международная конференция «Развитие яичного и мясного
птицеводства», которая включала семинары «Диагностика и профилактика
птиц

в промышленном птицеводстве» и

сельскохозяйственной птицы».
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«Кормление

и

содержание

На

V

Международной

конференции

«Технологии

производства

комбикормов. Стабильная сырьевая база и эволюция компонентов» с
приветственными словами выступили Н.С. Дурыгина, заместитель директора
Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России,
президент НКО «Союз комбикормщиков» и генеральный директор ОАО
«ВНИИКП», д.т.н., профессор В.А. Афанасьев (с докладом «Современное
состояние и перспективы развития комбикормовой промышленности»). Также
выступили представители ВИЖ им. Л.К. Эрнста, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, ООО «Скорпио-Аромат», ООО «Лилиани», ООО «ВитОМЭК»,
нидерландской компании «Van Aarsen International B.V.» и др. Мероприятие
вызвало большой интерес у ученых и специалистов комбикормовой
промышленности.
Состоялась V Международная конференция «Эффективное развитие
свиноводства», в рамках которой состоялись два семинара. На семинаре
«Тенденции развития свиноводства в России и мире. Новый взгляд на
ветеринарию» с приветственным словом выступил генеральный директор
Национального союза свиноводов Ю.И. Ковалев, на семинаре «Комбикорма и
генетика – ключевые факторы повышения продуктивности в свиноводстве»
модератором выступил генеральный директор союза «Россвинпром» В.Н.
Шарнин.

Основные

темы

выступлений:

вопросы

гигиенической

и

эпизоотической безопасности на свиноводческих предприятиях, тенденции
распространения АЧС свиней на территории Российской Федерации,
принципы профилактики микотоксикозов, кормление свиней в стрессовых
ситуациях, пробиотические комплексы, используемые в кормах. Конференция
вызвала

живой

интерес

ученых,

руководителей

и

специалистов

свиноводческих предприятий.
III

Международная

конференция

«Индейководство

в

России:

практические аспекты» собрала ученых, руководителей и специалистов
индейководческих

предприятий.

Модератор

конференции

–

научный

руководитель ВНИИПП, академик РАН В.В. Гущин. Основные темы
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обсуждения

–

кормление

и

рационы,

современные

технологии

и

оборудование, лечение и ветеринарно-профилактические мероприятия в
индейководстве.
На

Международной

конференции

«Ветеринария

и

кормление»,

организованной компанией ГК «ВИК», обсуждались такие актуальные
вопросы, как эпизоотическая ситуация на территории Российской Федерации,
готовность России к применению кормовых антибиотиков на законодательном
уровне, современные методы вакцинопрофилактики свиней в условиях
промышленного свиноводства.
В рамках выставки состоялся Международный зерновой форум. С
приветственным

словом

выступил

президент

Российского

Союза

мукомольных и крупяных предприятий А.И. Гуревич и генеральный директор
ООО МСЕ «Экспохлеб» Ю.М. Кацнельсон. Модератор – директор ФГБНУ
«ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», академик РАН В.М. Косолапов. C
докладами выступили ведущие академики РАН. Повышенное внимание
вызвала презентация «Новые сорта пшеницы» заведующей отделом селекции
и семеноводства пшеницы и тритикале ФБГНУ НЦЗ им. Лукьяненко,
академика РАН Беспаловой Л.А. Кроме того, были представлены доклады
компаний: ФГБНУ НЦЗ «Центр оценки качества зерна», ООО «Лилиани»,
ООО «Оптэк», ООО «Воронежсельмаш». Специалисты обсудили вопросы,
касающиеся экологии, выращивания растений, транспортировки, хранения и
переработки зерна, технического обеспечения и регулирования.
В рамках деловой программы выставки Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации провело два совещания. Специалисты
обсудили итоги работы отрасли растениеводства за 2017 г. и подготовки к
проведению сезонных полевых работ в текущем году. Всероссийское
совещание

агроинженерных

служб

было

посвящено

техническому

обеспечению действующего парка сельскохозяйственных машин, изменениям
в

порядке

предоставления

в

2018
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г.

сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники.
Информационную

поддержку

выставки

осуществили

более

50

российских и 16 зарубежных специализированных изданий, среди которых
научно-производственный журнал «Техника и оборудование для села».
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
Научно-информационное обеспечение выставки «Зерно-КомбикормаВетеринария» осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех» по договору о
сотрудничестве.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Пресс-релиз:
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/ufa_2018.pdf;
Анонс выставки: http://www.rosinformagrotech.ru /news_events/603;
Пост релиз: http://www.rosinformagrotech.ru/ news _events/611;
Баннер на сайте института с ссылкой на сайт выставки (баннерообмен)
2. Участникам Международной специализированной торгово-промышленной
выставки «Зерно. Комбикорма. Ветеринария»
переданы научно-информационные издания – 400 экз. (42 наименования
изданий) (приложение 2)
3. Проведено 311 консультаций (приложение 3)

Общие вопросы

16%

Развитие КФХ

9%

Производство комбикормоа

10%

Животноводство

30%

Растениеводство

35%
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22 % - Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;
Растениевод- 19 % Селекция и семеноводство;
ство - 35 %
17 % - Технологии заготовки кормов;
16 % - Технологии и оборудование по овощеводству,
картофелеводству, плодовым и ягодным культурам;
13 % - Ресурсосберегающие технологии;
10 % - Внесение биопрепаратов, удобрений, защита растений;
3% - Другое
26 % – Птицеводство;
Животновод- 19 % - Проектирование животноводческих объектов;
ство - 30 %
15 % - Осеменение;
17 % - Свиноводство;
13 % - Развитие КРС;
7 % - Козоводство и овцеводство;
3 % - Другое
Производство комбикормов – 10 %
Развитие КФХ – 9 %
Общие вопросы – 16 %
Наиболее актуальные тематические вопросы на выставке:
1. Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;
2. Технологии заготовки высококачественных кормов;
3. Генетика;
4. Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы. Диагностика и
заболевания;
5. Развитие животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств;
6. Нововведения в системе стандартизации и экспертизы технических
условий производств.
По результатам проведения мероприятия генеральный директор ЦМ
«Экспохлеб» Ю.М. Канцельсон выразил благодарность за участие в подготовке
информационного сопровождения XXIII Международной специализированной
торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
(приложение 4).
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1.2 Итоговое Всероссийское агрономическое совещание
«Итоги работы отрасли растениеводства в 2017 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 организационному проведению в
2018 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ»
31 января, 2018 г., Москва, ВДНХ
Организатор:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Ответственный за проведение совещания: Департамент растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России
В совещании приняли участие: представители Минпромторга России,
Государственной Думы Российской Федерации, Федерального Собрания РФ,
руководители профильных департаментов Минсельхоза России, региональных
органов управления АПК, представители экспертного и научного сообщества,
отраслевых

союзов

и

ассоциаций,

руководители

сельхозпредприятий,

агрономы, другие специалисты сельского хозяйства со всех регионов России,
более 800 человек.
Тема совещания: обсуждение итогов работы отрасли растениеводства в
минувшем году, задачи по реализации мероприятий, предусмотренных
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, и подготовку к сезонным полевым сельскохозяйственным работам
в 2018 г.
Деловая программа совещания
Состоялась

обширная

деловая

программа

(приложение

5),

где

обсуждались не только итоги, но и задачи, стоящие перед отраслью,
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немаловажным стал вопрос о мерах по подготовке и организованному
проведению в 2018 г. сезонных полевых сельскохозяйственных работ.
С приветственным словом к присутствующим обратился Министр
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Николаевич Ткачев
(рис. 2). Он отметил высокие достижения аграрной отрасли в получении
рекордных урожаев. В прошлом году впервые за всю историю было собрано
134 млн т зерна, пшеницы — почти 86 млн т. В разы вырос урожай сои, рапса.
Впечатляющие темпы роста показывает производство тепличных овощей – на
34% за два последних года. Успешно реализуется Госпрограмма по развитию
садоводства, в рамках которой за пять лет заложено 73 тыс. га садов,
ежегодный рост составляет около 15 тыс. га.

Рисунок 2 – Выступление Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Александра Николаевича Ткачева
Глава Минсельхоза России сообщил, что для сохранения набранных
темпов и дальнейшего развития отрасли необходимо повышать эффективность
мер по балансированию рынка и развитию инфраструктуры для аграриев.
«По сравнению с прошлым сезоном Россия поставила на внешние рынки
на 36% больше зерна и на 35% больше пшеницы. По прогнозу
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Международного совета по зерну, в этом сезоне Россия займет первое место в
мире по поставкам пшеницы на внешние рынки», - сообщил Александр
Ткачев.
Развитие экспорта позволит сохранить маржинальность сельского
хозяйства в условиях насыщения внутреннего рынка.
«По итогам 2017 г. доля прибыльных сельхозорганизаций составила 87
%. Это наибольший показатель за последние 6 лет», - отметил министр.
Глава Минсельхоза затронул один из приоритетных вопросов аграрной
отрасли

–

увеличение

посевных

площадей,

возвращение

в

оборот

неиспользуемых земель. В прошлом году впервые за 15 лет вся посевная
площадь в России превысила планку в 80 млн га, в прогнозах на 2018 год –
освоение еще почти 200 тыс. га площадей.
Для дальнейшего запуска земель в оборот Минсельхозом России
разработан целый ряд мер: возможность для начинающих фермеров получать
землю в аренду без проведения торгов, повышение налоговой ставки на
неиспользуемую землю. Тестируется и новый проект «эффективный гектар».
В течение следующих 3 лет научное и экспертное сообщества совместно с
агробизнесом в пилотных регионах будут отрабатывать принципы и детали
нового

подхода

в

управлении

АПК,

позволяющего

избежать

инфраструктурных и экономических «качелей» и получить максимальный
доход с гектара.
С

освоением

посевных

площадей

тесно

связано

органическое

земледелие, на которое министр сельского хозяйства обратил особое
внимание. Правительство поддержало и внесло в Госдуму разработанный
Минсельхозом

России

законопроект

«О

производстве

органической

продукции», который урегулирует все вопросы, касающиеся органического
земледелия. Это позволит вернуть в оборот неиспользуемые земли, создать
условия для развития органического земледелия, увеличить свою долю на
мировом

рынке

органической

продукции

дополнительные рынки сбыта.
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до

10-15%

и

получить

Александр Ткачев обратил внимание на подготовку аграриев к посевной
кампании. В этом году посевная площадь должна составить 80,4 млн га.
Ожидается, что яровые культуры будут засеяны на площади 53,4 млн га,
увеличатся площади посевов под сою, рапс, лен, ячмень и кормовые культуры.
Министр призвал сельхозпредприятия следить за структурой севооборота,
применяя сбалансированный подход к произведенной и переработанной
продукции.
Министр отметил необходимость расширять посевные площади под
масличные культуры: сою и рапс. Имеющиеся перерабатывающие мощности
позволяют увеличить объем производства рапса на переработку в 2–3 раза.
Соя

и

рапс

востребованы

на

мировом

рынке

и

могут

стать

конкурентоспособной и перспективной экспортной позицией России.
Нацеленность на максимально маржинальную нишу на мировых рынках,
переориентация на получение максимальной эффективности и доходности, а
также интенсивное развитие современных технологий требует значительных
средств на технологическое перевооружение и модернизацию аграрного
сектора.
Для этих целей существуют механизмы господдержки, в первую очередь
льготное кредитование. В этом году на это направление выделено свыше 13
млрд руб.
Благодаря господдержке и льготному кредитованию заметно растут
объемы использования минеральных удобрений (на 33% за последние 4 года).
Поддержка субсидиями позволяет сельхозпредприятиям увеличивать и
модернизировать парк сельхозтехники.
Александр Ткачев отметил, что сельское хозяйство продолжает
динамично развиваться, что позволяет давать оптимистичные прогнозы. По
некоторым из них агропромышленный комплекс России может вернуть себе
статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный в 1955 г. Россия уже
сейчас входит в пятерку крупнейших мировых инвесторов в агросектор и
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производит продуктов питания на душу населения примерно в 1,5 раза
больше, чем в среднем в мире.
При этом у отрасли есть огромные незадействованные ресурсы и
потенциал

для

дальнейшего

развития,

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности на мировом рынке.
«Изменение структуры отрасли, рост доли высокотехнологичных
производств позволит дополнительно нарастить инвестиции и увеличить
объемы сельскохозяйственного производства», - сообщил Александр Ткачев.
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России доложил об итогах работы отрасли
растениеводства в 2017 г., озвучил задачи по реализации мероприятий,
предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства
и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013-2020 годы, рассказал о мерах по подготовке и
организованному

проведению

сельскохозяйственных

работ

и

в

2018

об

г.

обеспечении

сезонных
мер

полевых

государственной

поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Далее выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель
Комитета

Государственной

Думы

ФС РФ по

природным ресурсам,

природопользованию и экологии Владимир Иванович Кашин: «От имени
Государственной Думы позвольте поблагодарить Вас за огромный труд и за
отличные результаты. Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем эти результаты
только приумножались. Эти показатели, безусловно требуют от нас
внимательного отношения, и особого внимания требуют моменты, которые
являются сдерживающими, с точки зрения получения более высоких урожаев,
качества и ассортимента культур».
С основными докладами в совещании выступили:
Куценко Анатолий Анатольевич, директор Департамента экономики и
господдержки Минсельхоза России – «Регулирование рынка зерна и
государственная поддержка отрасли растениеводства»;
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Жуков

Валерий

Алексеевич,

директор

Департамента

мелиорации

Минсельхоза России – «Итоги реализации федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» в 2017 г. и планы на 2018 г. и другие.
Участники совещания также обсудили вопросы развития и перспективы
государственной сортоиспытательной сети, научного обеспечения отрасли
растениеводства в целом, интеграции фундаментальной и прикладной науки в
данную отрасль, развитие информационных систем в сфере АПК.
На заседании Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.
Ткачев вручил награды за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса 20 специалистам сельского хозяйства (рис. 4):
5 золотых медалей «За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России»;
6 – звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»;
2 почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
7 благодарностей Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.

Рисунок 4 - Министр сельского хозяйства Российской Федерации
А. Н. Ткачев вручает награды за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса
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В соответствии с письмом Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства от
18.01.2018 г. № 19/126 (приложение 6) была представлена выставочная
экспозиция ФГБНУ «Росинформагротех», где участникам мероприятий и
посетителям выставки были предложены научно-информационные материалы
и разработки по актуальным вопросам развития растениеводства (в том числе
семеноводства), кормопроизводства, животноводства.
Также в организации и проведении выставочной экспозиции приняли
участие подведомственные, отраслевые организации, союзы и ассоциации
среди которых: ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ
«Агрохимслужба», Картофельный союз, Российский союз производителей
химических средств защиты растений, Национальный союз селекционеров и
семеноводов.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
1. В новостной ленте на сайте Росинформагротех размещена информация
о совещании: http://www.rosinformagrotech.ru/news_events/609;
2. В соответствии с обращением ФГБУ «Госсорткомиссия» и поручением
Департамента научно-технической политики и образования Минсельхоза
России от 24.01.2018 г. № 13/98 (приложение 7) о предоставлении печатных
материалов

для

обеспечения

участников

мероприятия

ФГБНУ

«Росинформагротех» был подготовлен раздаточный материал по селекционносеменоводческой тематике:
-

Инновационные

технологии

в

селекции,

сортоиспытании

и

семеноводстве;
- Генетические ресурсы растений для селекции кормовых культур;
-

Справочник

актуализированных

методических

материалов

по

технологическому проектированию парников, теплиц, тепличных комбинатов
и селекционных комплексов.
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3. Участникам переданы научно-информационные издания - 345 экз., 34
наименования изданий (приложение 8);
4. Особый интерес проявили специалисты к научным изданиям ФГБНУ
«Росинформагротех»,

проведено

93

консультации

по

следующим

тематическим направлениям (приложение 9).
Растениеводс 30 % - Селекция и семеноводство;
тво - 80 %
27 % - Технологии и оборудование по овощеводству,
картофелеводству, плодовым и ягодным культурам;
23 % - Ресурсосберегающие технологии;
9 % - Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;
6 % - Внесение биопрепаратов, удобрений, защита растений;
2% - Технологии заготовки кормов;
3% - Другое
Животноводство - 4 %
Производство комбикормов – 3 %
Экономика– 8 %
Общие вопросы –5%
Наиболее актуальные тематические вопросы, задаваемые специалистами
на выставке:
• Технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве;
• Тенденции развития и технологии производства овощей в защищенном
грунте;
• Машины и оборудование для возделывания овощных культур;
• Тенденции и технологии инновационного развития садоводства и
питомниководства;
• Использование интеллектуальных систем в растениеводстве;
• Повышение ресурсоэнергоэффективности в АПК;
• Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;
• Законодательное и нормативное обеспечение, технологическая и
техническая модернизация отрасли АПК;
• Технологии заготовки высококачественных кормов;
• Методы и средства контроля качества применения средств защиты
растений.
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1.3 Всероссийское совещание инженерно-технических
служб АПК и производителей сельскохозяйственной
техники «Об организации работы инженерно-технических
служб АПК, развитии российского сельскохозяйственного
машиностроения и задачах в рамках реализации
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
1 февраля 2018 г., Москва, ВДНХ, пав. 75
Организатор: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Ответственный за проведение совещания: Департамент растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
В совещании приняли участие: представители Федерального Собрания
Российской Федерации; ответственные работники Минсельхоза России и
Минпромторга России; представители ФАНО России, Российской академии
наук, НИИ, ВУЗов; руководители органов управления АПК субъектов
Российской

Федерации,

сельскохозяйственного

инспекций

гостехнадзора,

машиностроения, ФГБУ

ГИЦ и

предприятий
ФГБУ

МИС;

представители отраслевых союзов, ассоциаций и периодических изданий,
организаций, взаимодействующих с Минсельхозом России, около 600
человек.
Тема совещания: об организации работы инженерно-технических служб
АПК, развитии российского сельскохозяйственного машиностроения и
задачах в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Деловая программа совещания
Открыл совещание первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской

Федерации

Хатуов

Джамбулат

Хизирович,

он

сказал:

«Модернизация парка имеющейся сельхозтехники, развитие отечественного
сельхозмашиностроения, внедрение новых технологий - это то, без чего
невозможно увеличение сельхозпроизводства» и сообщил, что государство
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реализует целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку отрасли
сельского хозяйства, в том числе и на модернизацию агроинженерных служб.
В

рамках

совещания

состоялась

обширная

деловая

программа

(приложение 10), на обсуждение были вынесены вопросы обновления парка
сельскохозяйственной техники и меры по стимулированию, организации
работы

инженерно-технических

сельскохозяйственного

служб

машиностроения

АПК,
и

развития

российского

повышения

надежности

выпускаемой сельскохозяйственной техники, были определены задачи по
реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
Участники также обсудили работу органов гостехнадзора в обеспечении
безопасной эксплуатации и качества техники, но главной проблемой
собравшиеся

единогласно

признали

острую

необходимость

машинно-

тракторного парка сельхозтоваропроизводителей в обновлении, обеспечении
хозяйств надежной и недорогой техникой.
С основным докладом «О состоянии машинно-тракторного парка,
совершенствовании работы инженерно-технических служб АПК и задачах в
рамках реализации Госпрограммы на 2013-2020 годы» выступил директор
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений.
Также с докладами выступили:
Парсаданян Тигран Геворкович, заместитель директора Департамента
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения
Минпромторга

России

–

«О

ходе

реализации

Стратегии

развития

сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года»;
Бабкин Константин Анатольевич, президент Ассоциации «Росспецмаш» –
«О развитии рынка отечественной сельскохозяйственной техники»;
Зудина Наталья Ивановна, заместитель Генерального директора АО
«Росиагролизенг» – «О развитии лизинга сельскохозяйственной техники»;
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Тагирзянов Тальгат Галимзянович, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан – «Об основных
направлениях

по

сельскохозяйственных

обновлению

машинно-тракторного

таваропроизводителей

и

повышению

парка
его

эффективности» и др. (рис. 6).

Рисунок 6 – Работа Всероссийского совещания
агроинженерных служб
По итогам 2017 г. было отмечено, что наибольшее количество тракторов
и зерноуборочных комбайнов было приобретено в Ростовской области,
Ставропольском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан. Ставрополье
было отмечено как наиболее активный участник по приобретению в лизинг
сельхозтехники через АО «Росагролизинг».
В заключение совещания был принят протокол решения (приложение 11),
в котором было поручено продолжить работу и внедрить региональные
программы по обновлению парка сельхозтехники до 2020 г., а также наладить
активное
станциями;

сотрудничество

производителей

обеспечить

товаропроизводителями

с

приобретение

региона

тракторов,
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машиноиспытательными
сельскохозяйственными
зерно-кормоуборочных

комбайнов, основной прицепной и навесной сельскохозяйственной техники
согласно ранее направленному прогнозу приобретения машин и оборудования
в 2018 г.; сформировать и направить в Минсельхоз России прогноз
потребления машин и оборудования до 2025 г. сельскохозяйственными
товаропроизводителями региона (для формирования Госпрограммы до 2025 г.)
и др.
В совещании также приняли участие представители от ФГБНУ
«Росинформагротех»: директор, академик РАН В.Ф. Федоренко, первый
заместитель-заместитель директора по научной работе Н.П. Мишуров,
заместитель директора В.Г. Селиванов; научные сотрудники И.Г. Голубев,
Д.С. Буклагин, В.Я. Гольтяпин, В.Н. Кузьмин.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
В соответствии с письмом Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства от
18.01.2018 г. № 19/126 (приложение 6) была представлена выставочная
экспозиция ФГБНУ «Росинформагротех», где участникам мероприятий,
специалистам АПК и посетителям выставки были предложены научноинформационные материалы и разработки.
Также в организации и проведении выставочной экспозиции приняли
участие подведомственные, отраслевые организации, союзы и ассоциации,
среди которых: ФГБУ «Россельхозцентр», НПЦ «Гостехнадзора» и др.
организации, подведомственные Депнаучтехполитики.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. В новостной ленте на сайте Росинформагротех размещена информация о
совещании: http://www.rosinformagrotech.ru/news_events/610.
2. Участникам Всероссийского совещания инженерно-технических служб
АПК и производителей сельскохозяйственной техники переданы научноинформационные издания - 345 экземпляров, 34 наименования изданий
(приложение 12).
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3. Проведены консультации - 53 (приложение 13).
Растениеводство 36 % - Использование интеллектуальных систем на
- 83 %
современной сельскохозяйственной технике;
25 % - Субсидирование сельскохозяйственной техники;
23 % - Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве
6 % - Динамика развития сельхозмашиностроения;
4 % -Влияние информационных технологий на
инновационное развитие сельскохозяйственного
производства;
3% - Модернизация сельскохозяйственного
производства;
3% - Другое
Производство комбикормов - 5 %
Животноводство - 3 %
Экономика - 3 %
Общие вопросы - 6%
Наиболее актуальные тематические вопросы на выставке:
•

Анализ и использование интеллектуальных систем на сельхозтехнике,

используемой в растениеводстве;
•

Развитие рынка отечественной сельскохозяйственной техники;

•

Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники;

•

Машины и оборудование для возделывания овощных культур;

•

Ресурсосберегающие

технологии

при

возделывании

сельскохозяйственных культур;
•

Использование интеллектуальных систем в растениеводстве;

•

Повышение ресурсоэнергоэффективности в АПК;

•

Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;

•

Законодательное

и

нормативное

обеспечение,

технологическая

и

техническая модернизация отрасли АПК;
•

Технологии заготовки высококачественных кормов;

• Методы и средства контроля качества применения средств защиты
растений.
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1.4 Международная специализированная
выставка животноводства и племенного
дела «Агрофарм»
С 6 по 8 февраля 2018 г.
Москва, ВДНХ (павильон № 75)
Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и DLG - Международная ассоциация сельского
хозяйства и продовольствия. ДЛГ. Организаторы: АО «ВДНХ», ООО «ДЛГ
РУС».
В 2018 г. свою продукцию представили свыше 450 экспонентов из 30
стран мира на 17 000 кв. м выставочной площади. По сравнению с 2017 г.
свои экспозиции на «АгроФарм-2018» расширили коллективные стенды
Германии, Франции и Ирландии.
Свои инновационные разработки и технологии продемонстрировали
ведущие

компании

отрасли,

среди

которых:

ДеЛаваль,

ГЕА

Фарм

Технолоджиз, Лейли, Иглус, Биг Дачмен, Хартманн, Биоком Технологии,
ТЕХНА, Ако Функи, Nedap, Schauer, Evoteck, Cargill, Семекс, USLGE,
Мастерринд, Агрота, GGI, ZVE, Хунланд, Генетика ПИК, Топигс, Genesus,
Suissepig, КУН Восток, Флигл, Силокинг, BVL, Strautmann, Bauer Group,
Биокомплекс, Stallkamp, Поток, Абоно, Мустанг Технологии кормления,
Кемин, Олмикс, Лафид, Нита-Фарм, Лаллеманд, Вортекс, Ярвет и др.
На выставке был представлен широкий спектр тематических разделов по
всем важнейшим направлениям отрасли.
Тематика выставки:
Племенные животные, племенной материал, репродукционная техника.
Корма и кормовые компоненты.
Производство, приготовление и хранение кормов.
Здоровье животных, ветеринария и гигиена.
Ветеринарные препараты, инструменты, оборудование.
Строительство животноводческих и вспомогательных помещений.
Техника и оборудование для содержания и кормления.
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Техника для поддержания микроклимата, энергосбережения и защиты
окружающей среды.
Техника для удаления, хранения, переработки и использования
животноводческих отходов.
Устройства и инструменты, сопутствующие продукты, запасные части и
компоненты.
Транспортные средства и службы.
Переработка и сбыт.
Биоэнергия.
Управление, консультирование и информация.
В церемонии открытия выставки приняли участие директор Департамента
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ
Харон

Амерханов,

первый

заместитель

председателя

комитета

Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России Владимир Плотников, руководитель комитета по агропромышленной
политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
председатель правления Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко и др. (рис. 7).
На

«АгроФарм-2018»

посетители

ознакомились

с

новейшими

достижениями в области животноводства. В течение трех дней участниками
были организованы демонстрации систем предупреждения об отелах,
датчиков

контроля

местоположения

животных,

молокомеров

нового

поколения, автономных и модульных роботов для вакцинации скота,
инновационной программы Ready2Milk, которая направлена на осуществление
правильного ухода и кормления молочного стада в транзитном периоде.
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Рисунок 7 – Открытие выставки «Агрофарм»
Центром внимания посетителей на выставке стала экспозиция животных,
где были представлены лучшие представители племенного скота: коровы
молочных и мясных пород, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птица.
Впервые были продемонстрированы новые породы коз и молочная-мясная
порода овец Ассаф, выведенная в Израиле в 1955 г. Здесь же можно было
посмотреть на коз зааненской, англо-нубийской, англо-тоггенбургской пород;
овец и баранов пород тексель, суффолк, дорпер, восточно-фризская и лакон.
Деловая программа
В рамках деловой программы выставки состоялось свыше 50
мероприятий (приложение 14).
Главной темой мероприятия стало внедрение в производственные
процессы систем «Цифрового животноводства» (Precision Livestock Farming) нового

направления

автоматизированных

и

цифровых

технологий,

позволяющих оптимизировать ряд технических задач и наиболее эффективно
организовать работу фермерского хозяйства.
Основные темы на конференции «Цифровое животноводство»:
Применение цифровых технологий на практике:
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− преимущества

систем

точного

животноводства,

позволяющие

использовать веб-базированную обработку данных и беспроводную связь
между датчиками и устройствами пользователей;
− экономические аспекты внедрения систем цифрового животноводства;
− применение систем точного животноводства с целью выполнения
требований ветеринарных надзорных служб РФ по электронной сертификации
животных.
Новейшие технологии для цифрового животноводства:
− технологии измерения биологического состояния животных;
− системы мониторинга жизненных показателей поголовья в режиме
реального времени для контроля здоровья и благополучия животных;
− преимущества использования систем точного животноводства в
кормлении;
− интегрированные системы для мониторинга производственных
показателей.
В рамках деловой программы состоялся дискуссионный раунд «Пути
устойчивого развития животноводства в России», данная тема является
особенно актуальной и вызывает интерес специалистов во многих странах.
Ведущие эксперты отрасли рассмотрели российское животноводство с
позиции

всех

составляющих

устойчивого

развития:

экологической,

экономической и социальной, а также спрогнозировали перспективы,
вероятные барьеры и обсудили способы их преодоления.
Андрей Розстальный, эксперт по животноводству и ветеринарии
Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО), в
ключевом

докладе

рассказал

об

аспектах

устойчивого

развития

животноводства, мировом опыте и национальных стратегиях развития.
Участники обсудили пути развития российских предприятий: как повысить
рентабельность и продуктивность при соблюдении экологических подходов
к производству, гуманного отношения к животным, предотвращения
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распространения эпидемических заболеваний и обеспечения безопасности
продукции и др.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации провело
конференцию

«Правовые

аспекты

и

практика

предоставления

государственных услуг в области племенного животноводства».
С вступительным словом на конференции выступил директор
Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Амерханов Харон Адиевич (рис. 8).

Рисунок 8 – Выступление директора Департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза России Амерханова Х. А.
На конференции обсуждались следующие вопросы: правовые аспекты и
практика предоставления Минсельхозом России государственных услуг по
определению видов организаций в области племенного животноводства и
регистрации племенных стад и ведению государственного племенного
регистра, выдача заключения уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован
заявитель,

о

определенному

соответствии
виду

заявителя

организации

по
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требованиям,

предъявляемым

к

племенному

животноводству

и

эпизоотическому благополучию хозяйства заявителя, правовые аспекты и
практика предоставления Минсельхозом России государственной услуги по
выдаче

разрешения

на

импорт

племенной

продукции

(материала),

региональный опыт: предоставление государственной услуги по выдаче
племенных свидетельств на племенную продукцию.
ООО «БигДачмен» провело мероприятие мастер-класс «Цифровые
технологии в птицеводстве: практическая работа с системой BigFarmNet для
яичного и бройлерного птицеводства» на тему «Технологии будущего для
яичного

и

бройлерного

производства

–

управление

и

мониторинг

производственных процессов на птицефабриках при помощи уникальной
системы

BigFarmNet».

В

рамках

мероприятия

была

предоставлена

информация о системе менеджмента и управления для современного
птицеводства, обеспечивающей мониторинг и управление процессами в
птичнике в режиме реального времени c централизованным сохранением
данных и анализом – BigFarmNet.
В рамках конференций, семинаров и мастер-классов посетители смогли
ознакомиться

с

ориентированными

на

индивидуальные

потребности

животных системами кормления, доения и содержания, а также в режиме
реального

времени

получить обзор

новейших

технологий измерения

биологического состояния животных, систем мониторинга жизненных
показателей поголовья и производственных процессов. Особое внимание было
уделено

использованию

систем

автоматизации

с

целью

выполнения

требований ветеринарных надзорных служб Российской Федерации по
электронной сертификации.
Деловую программу мероприятия дополнила конкурсная программа,
состоялся конкурс на звание «Лучшая семейная ферма», организаторами
которого выступили АО «ВДНХ», «ДЛГ РУС», Ассоциация крестьянских
(фермерских)

хозяйств

и

сельскохозяйственных

кооперативов

России

(АККОР) и агентство Dairy News. Партнер конкурса – Российский союз
сельской молодёжи.
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Работала «Школа фермера», в рамках которой владельцы крупнейших
отечественных крестьянских хозяйств поделились опытом успешного ведения
бизнеса и рассказали, как начать свое дело с нуля. Посетители могли получить
консультации от организаций-представителей финансового сектора по
вопросам привлечения инвестиций, возможности кредитования и оказания
консалтинговых услуг, начиная от этапа составления бизнес-плана до момента
реализации проекта.

Здесь же у каждого желающего была возможность

почувствовать себя начинающим фермером и принять участие в мастерклассах по приготовлению сыров.
Независимая международная экспертная комиссия, в составе которой
признанные эксперты отрасли российского животноводства, определила
победителей по трем номинациям: «Лучший продукт», «Лучший сервис» и
«Лучшая научная разработка».
В номинации «Лучший продукт – АгроФарм 2018» Гран-при получили
следующие продукты:
Новая кормушка открытого типа «CoMeo» (ООО «Хартманн»),
JET TOUCH PLUS KRAVTA (АО «Агротехимпорт»);
Фильтр для холодного молока MILKFOR (ООО «Гарант»);
Конвейерный валкообразователь Мердж Макс 950 (ООО «КУН Восток»);
Доильный робот Lely Astronaut (ООО «Лейли Рус»);
Молочно-жировой

концентрат

для

лактирующих

свиноматок

«ЛАКТОЛАТ» (ООО «Мустанг Технологии Кормления»);
Светильник светодиодный LED-XX-48-X.X (ООО «Резерв»),
X-NIR (ГК «Симметрон»);
Премикс для телят «ЭкоМакс «Малыш» (ООО «Завод по производству
премиксов ЭкоМакс»).
В номинации «Лучшая научная разработка – АгроФарм 2018» Гран-при
получили следующие научные разработки:
Автономный

и

модульный

робот

«ОКТОПУС РОБОТС»);
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«Octopus

Poultry

Safe»

(ЗАО

Методическое пособие по оценке состояния и фармакологической
коррекции мукоцилиарного клиренса при респираторных заболеваниях у
крупногого

рогатого

«Всероссийский
патологии,

скота

(Государственное

научно-исследовательский

фармакологии

и

терапии»

научное

учреждение

ветеринарный

институт

Российской

академии

сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИВИПФиТ);
BIOMEMBRAT® - высокоэффективный мембранный биореактор (ООО
«КОРМАТЕК»);
Способ
(Федеральное

экстракорпорального

культивирования

государственное

бюджетное

ооцитов

научное

коров

учреждение

«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К.
Эрнста»);
Современные представления о микрофлоре кишечника птицы при
различных

рационах

питания:

молекулярно-генетические

подходы

(Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
птицеводства, ФНЦ «ВНИТИП» РАН).
В номинации «Лучший сервис – АгроФарм 2018» Гран-при получили:
Проектирование и строительство (ООО «АГРОПРОЕКТИНВЕСТ»);
Производство и продажа спермы быков (Ассоциация АСЧАР).
Информационную
российских

поддержку

специализированных

выставки

осуществляли

изданий,

среди

которых

более

40

научно-

производственный журнал «Техника и оборудование для села».
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
Научно-информационное
обеспечение
выставки
«Агрофарм»
осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех» по соглашению о сотрудничестве.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Пресс-релиз:
http://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/2018.pdf;
Анонс выставки: http://www.rosinformagrotech.ru /news_events/704;
Пост релиз: http://www.rosinformagrotech.ru/ news _events/710;
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Баннер на сайте института с ссылкой на сайт выставки «Агрофарм».
2. Участникам Международной специализированной выставки
животноводства и племенного дела «Агрофарм» переданы научноинформационные издания – 365 экземпляр, 48 наименований изданий
(приложение 15).
3. Проведены консультации – 280 (приложение 16).
Животноводство - 36 % 24 % – Птицеводство;
21 % - Разведение КРС;
19 % - Проектирование животноводческих объектов;
16 % - Козоводство, овцеводство;
9 % - Ветеринария, осеменение;
8 % - Свиноводство;
3% - Кролиководство;
Растениеводство - 29 % 21 % - Технологии послеуборочной обработки и
хранения зерна;
18 % Селекция и семеноводство;
17 % - Технологии заготовки кормов;
18 % - Технологии и оборудование по
овощеводству, картофелеводству, плодовым и
ягодным культурам;
16 % - Ресурсосберегающие технологии;
10 % - Внесение биопрепаратов, удобрений,
защита растений;
Развитие К(Ф)Х – 19 %
Рыболовство – 4 %
Общие вопросы – 12 %
Наиболее актуальные тематические вопросы на выставке:
• Технологические процессы и оборудование при разведении птицы;
• Инновационные технологии и оборудование для содержания КРС;
• Модернизации животноводческих и птицеводческих объектов;
• Нормы и рационы кормления и содержания животных;
• Технологии и оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья;
• Организация и развитие малых фор хозяйствования;
• Разведение и содержание овец и коз;
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• Реконструкция и технологическая модернизация животноводческих
предприятий;
• Способы снижения негативного воздействия на окружающую среду;
•

Современные технические и технологические решения переработки
отходов;

•

Осеменение и репродуктология;

•

Технологии производства комбикормов;

•

Строительство и модернизация производственных объектов товарного
рыболовства, разведение одомашненных видов и пород рыбы;

•

Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной
продукции;

•

Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве;

•

Производство овощей в защищенном грунте;

•

Технологии возделывания плодовых и ягодных культур;

По

результатам проведения

выставки

«Агрофарм» институт ФГБНУ

«Росинформагротех» награжден дипломом (Приложение 17).
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1.5 Международная выставка продуктов
питания напитков и сырья для их
производства «Продэкспо»
C 5 по 9 февраля,
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Выставка

«Продэкспо-2018»

организована

«Экспоцентром»

при

поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
В выставке «Продэкспо-2018» приняли участие 2 387 компаний из 65
стран. По сравнению с прошлым годом количество экспонентов увеличилось
на 9%, экспозиционная площадь – на 8%. Были заняты все девять павильонов
выставочного комплекса, а также специально возведённые временные
павильоны, около 100 000 кв. м – площадь брутто, более 49 000 кв. м –
площадь нетто.
На выставке выставлялись 1 688 российских производителей и
поставщиков продуктов питания, что на 9% больше, чем в 2017 г., выросло
количество региональных коллективных экспозиций, которые представили
Владимирская,

Вологодская,

Кировская,

Тамбовская,

Костромская,

Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Томская, Тульская, Ярославская
области, Красноярский и Ставропольский края, Северная Осетия. В данном
формате участвовало 115 компаний из 14 субъектов Российской Федерации.
Тематика выставки:
Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо.
Молочная продукция. Сыры.
Салон мороженого.
Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы, специи.
Растительные жиры.
Соки, воды. Безалкогольные напитки.
Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Готовые блюда.
Кондитерская
продукция.

продукция.

Снэки.

Орехи,
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сухофрукты.

Хлебопекарная

Мед и продукты пчеловодства.
Чай. Кофе.
Ингредиенты.
Рыба и морепродукты.
Консервы. Соусы, кетчупы.
Гастрономия. Продукты для ресторанов.
Торговые дома, оптово-распределительные центры.
Спиртные напитки. Вино.
Стеклотара.
Упаковочные решения для пищевой промышленности.
Салон оборудования и услуг.
Продукция «Халяль».
Экобиосалон. Здоровое питание. Фермерские продукты.
Детское питание.
Овощи, фрукты, грибы.
Специалисты по достоинству оценили представленные на коллективных
стендах направления отрасли: молочную продукцию, сыры, грибы, травяные
настои, варенье, орехи, овощи, мясную и колбасную продукцию, осетинские
пироги и др.
Выставка «Продэкспо-2018» продемонстрировала результаты работы
нашей страны в рамках курса на импортозамещение и развитие экспортного
потенциала. Рост российского участия был отмечен в мясной, молочной
отраслях, сыроделии, виноделии, кондитерской отрасли. Высокие показатели
продемонстрировали российские производители макаронных изделий и круп.
По качественным показателям продовольственная продукция, представленная
на выставке отечественными компаниями, не уступает, а по многим позициям
и превосходит качество зарубежных экспонатов.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие
заместитель Министра сельского хозяйства РФ Громыко Евгений Васильевич,
Председатель

Комитета

Совета

Федерации
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ФС

РФ

по

аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Щетинин Михаил
Павлович, Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по
аграрным вопросам Кашин Владимир Иванович, Председатель Комитета
Государственной Думы СФ РФ по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока Харитонов Николай Михайлович, вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Фатеев Максим Альбертович, Министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин Андрей
Викторович, представители отраслевых союзов и другие официальные лица.
В своем выступлении Громыко Евгений Васильевич сказал: «Мы
расцениваем выставку «Продэкспо» как мощный стартовый полигон для
взрывного развития экспорта российского продовольствия. Бизнесмены здесь
видят на стендах своих коллег технологии, качество, все, что влияет на
конкурентоспособность. Мы должны стремиться к стандартам качества и
всячески бороться с контрафактом, фальсификатом. «Продэкспо» открыто и
доступно показывает, к чему надо стремиться» (рис. 9).

Рисунок 9 – Выступление заместителя Министра сельского хозяйства РФ
Громыко Евгения Васильевича
Активное участие в выставке и деловой программе приняли отраслевые
союзы: Союз независимых сетей России, Национальная конфедерация
упаковщиков, Союз мясопереработчиков России, Союз мороженщиков России
и др.
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Успеху

выставки

«Продэкспо-2018»

способствовала

насыщенная

программа деловых мероприятий, определяющая главные ориентиры развития
продовольственного рынка. Количество участников превысило 2400 человек.
Важным мероприятием стала консультационная сессия «Российский
экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта отечественной
продовольственной продукции», организованная Торгово-промышленной
палатой РФ, «Экспоцентром» и Российским экспортным центром (РЭЦ)
(рис. 10).

Рисунок 10 – Работа консультационной сессии
Модератор сессии, директор Департамента выставочной, ярмарочной и
конгрессной

деятельности

ТПП

РФ

Игорь

Александрович

Коротин

подчеркнул, что экспорт продовольствия в мировом масштабе растет и Россия
с ее уникальными ресурсами должна занимать на рынке продовольствия
лидирующие позиции.
Участники

сессии

обсудили

перспективные

направления

по

продвижению российских продуктов питания на внешние рынки и другие
актуальные вопросы. Были заслушаны выступления заместителя директора
Департамента

информационной

политики

и

специальных

проектов

Минсельхоза России Анатолия Анатольевича Вельматова, директора по
краткосрочному

кредитному

страхованию
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РЭЦ

Ольги

Владимировны

Крученовой, директора по организации международных проектов РЭЦ Андрея
Андреевича Архипова, в ходе дискуссии принял участие первый заместитель
генерального директора АО «Экспоцентр» Гусев Николай Николаевич и др.
В

своем

выступлении

заместитель

директора

Департамента

информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России
Вельматов Анатолий Анатольевич отметил: «Сегодня российское сельское
хозяйство стало одним из драйверов экономики, страна вышла на
самообеспечение

по

продовольственной

безопасности.

А

экспорт

отечественной сельхозпродукции в 2017 г. уже превысил 20 млрд долл. И
сегодня уже ставится цель к 2024 г. увеличить этот показатель до 40-50 млрд
долл.».
Большой интерес в профессиональной среде вызвала международная
конференция

«Государственное регулирование в области обеспечения

качества и безопасности пищевых продуктов». Ее провели Министерство
сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор и компания «Агроэкспосервис».
В конференции приняли участие более 200 специалистов промышленных
предприятий, торговых представительств, отраслевых ассоциаций, научных
учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты вузов, СМИ, руководители
органов управления АПК субъектов Российской Федерации (министерств и
департаментов

сельского

хозяйства

и

продовольствия)

Рязанской,

Костромской, Московской, Ленинградской, Иркутской, Вологодской и др.
областей,

Республики

Крым,

Чеченской

Республики,

Башкортостана,

Республики Алтай, Камчатского края, Краснодарского края и др. В
конференции приняли участие гости из ближнего (Беларусь, Казахстан) и
дальнего зарубежья (США, Швеция, Португалия).
Алексеенко

Алексей

Николаевич,

помощник

руководителя

Россельхознадзора – о ситуации на продовольственном рынке России,
системах государственного контроля пищевой индустрии в обеспечении
качества и безопасности переработки и производства готовой продукции с
учетом зарубежного опыта.
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Афанасьев

Сергей

Григорьевич,

начальник

отдела

технического

регулирования департамента пищевой и перерабатывающей промышленности
Минсельхоза России – о системе государственного регулирования в сфере
пищевой индустрии, о создании единой правовой базы Евразийского
экономического союза в этой сфере.
Иванова Валентина Николаевна, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского –
о

формировании

государственной

политики

экспорта

продукции,

перспективах развития этого направления на ближайшие годы. Так, в 2018 г.
планируется увеличить экспорт продукции АПК относительно 2016 г. на 12%,
в 2020 – на 27%, в 2025 – на 78%.
Нуралиев Сиражудин Урцмиевич, генеральный директор Союза оптовых
продовольственных рынков России – о роли оптовой торговли в решении
проблемы
безопасности,

импортозамещения
необходимости

и

обеспечения

эффективной

продовольственной

государственной

стратегии

развития и регулирования продовольственного рынка.
Серегин Сергей Николаевич, советник ректора ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» – о необходимости создания современного
отечественного оборудования для пищевой промышленности как фактора
обеспечения продовольственной безопасности России.
Булатов
экспортеров

Дмитрий

Мергеевич,

продовольствия

–

о

президент
новых

Национального

направлениях

в

союза
экспорте

продовольствии.
Х. Перейра, президент португальской государственной компании – о
размещении экспортных производств в зарубежных странах, в частности в
Португалии.
Всего на конференции было заслушано более 20 докладов, которые
вызвали большой интерес аудитории, сопровождались живым обсуждением и
многочисленными вопросами к докладчикам.
В рамках конференции обсуждались вопросы о системе государственного
регулирования в сфере пищевой индустрии, о создании единой правовой базы
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Евразийского экономического союза в этой сфере. Также обсуждались
вопросы формирования государственной политики экспорта продукции; роль
оптовой торговли в решении проблемы импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности; создание современного отечественного
оборудования для пищевой промышленности как фактора обеспечения
продовольственной безопасности России и т.д.
В целях повышения качества продуктов питания, поступающих на
российский рынок, в рамках выставки «Продэкспо-2018» проводились
профессиональные конкурсы.
С

целью

поддержки

отечественных

производителей,

расширения

ассортимента и продвижения их продукции на отечественный и зарубежный
рынок Министерство сельского хозяйства РФ, Дегустационная комиссия
конкурса и фирма «Агроэкспосервис» провели Международный конкурс
«Лучший продукт-2018». На конкурсе были представлены 1628 образцов
продукции от 597 предприятий. Гран-при награждены 17 компаний, золотыми
медалями – 426, серебряными – 202, бронзовыми – 98 компаний, наградой
«Золотая звезда» в номинации «Лучший инновационный продукт» – 63
компании, в номинации «Лучшее предприятие» за стабильный выпуск
качественной продукции было награждено 59 предприятий, в номинации
«Достижения в импортозамещении» - 13 компаний.
Также в рамках выставки прошли конкурсы «Инновационный продукт»,
«Лучшая упаковка и этикетка», «Винный гид Продэкспо» и др.
Выставку

посетили

около

62000

человек,

она

получила

много

положительных отзывов участников и посетителей, которые оценили
профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу,
насыщенную экспозицию. А главное, достигли поставленных целей –
получили полное представление о состоянии рынка, провели продуктивные
переговоры, нашли новых партнеров и заключили перспективные контракты.
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Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
Научно-информационное обеспечение в области научно-технических
достижений и передового опыта выставки «Продэкспо» осуществляло ФГБНУ
«Росинформагротех» по соглашению о сотрудничестве.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Пресс-релиз: rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/prodexpo_2018.pdf
Анонс выставки: https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/612
Баннер на сайте института с ссылкой на сайт выставки «Продэкспо»
2. Участникам международной выставки продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «Продэкспо» переданы научно-информационные
издания – 236 экземпляр (33 наименования изданий) (приложение 18).
3. Посетителям и специалистам АПК дано 140 консультаций (прилож. 19).
Оборудование для
переработки
пищевой продукции
– 75%

20 % - Оборудование для хлебопекарной и макаронной
промышленности, переработка зерна;
18 % - Технологические процессы и оборудование,
применяемые при производстве продуктов питания;
16 % - Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных;
15 % - Упаковка пищевых продуктов;
13 % - Методы инструменты контроля качества
пищевой продукции;
10 % - Машины и оборудование для переработки
плодоовощного сырья;
8 % - Экология, переработка отходов
Растениеводство, овощеводство - 8 %
Животноводство -5 %
Рыболовство – 2 %
Развитие КФХ –3 %
Общие вопросы – 7 %
Наиболее актуальные тематические вопросы на выставке:
• Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве
молока;
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• Переработка продукции животноводства;
• Технологические процессы при переработке мяса птицы и отходов;
• Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья;
• Современные технические и технологические решения переработки отходов;
• Энергосберегающие технологии и оборудование для переработки с.-х. сырья;
• Упаковка продукции;
• Модернизация животноводческих и птицеводческих объектов;
• Организация и развитие малых форм хозяйствования;
• Строительство и модернизация производственных объектов товарного
рыболовства;
• Ресурсосберегающие технологии в переработке и хранении фруктов и овощей;
• Производство овощей в защищенном грунте.
• Робототехника для пищевой и перерабатывающей промышленности;
• Технологии производства органической продукции;
• Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции;
• Инновационные

технологии

в

хлебопекарной

и

макаронной

промышленности.
Специалисты дали положительную оценку актуальности информации,
представленной в научных изданиях по использованию биотехнологической
продукции для пищевой и перерабатывающей отрасли. Оценили развитие
данного направления, которое позволяет создать компактный, эффективный
сектор для развития отраслей пищевой промышленности, связанный с
глубокой переработкой сырья, производством пищевых ингредиентов,
позволяющий снизить высокий уровень импортозависимости.
По

результатам

«Росинформагротех»

информационного

награждено

дипломом

обеспечения
за

вклад

ФГБНУ
в

развитие

международной выставки «Продэкспо» генеральным директором ЗАО
«Экспоцентр» С.С. Бедновым (приложение 20).
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1.6 Международная
специализированная выставка
«Агрокомплекс»
С 13-16 марта 2018 г.,
г. Уфа, «ВДНХ-ЭКСПО»
Международная специализированная выставка прошла при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ТПП РБ.
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство
сельского хозяйства Республики Башкортостан, Башкирская выставочная
компания.
В выставке приняли участие более 300 компаний из 34 регионов РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья (Бразилия, Великобритания, Германия,
Дания, Италия, КНР, Нидерланды, Норвегия, Республика Беларусь, Россия,
США, Республика Чехия, Япония, Австрия), на площади более 15 000 кв. м.
Более 150 единиц техники было представлено на открытой площади перед
выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».
Выставка «Агрокомплекс» – это один из инструментов лидерства,
возможность узнать о новых технологиях, перспективах развития отрасли
непосредственно из «первых уст» - от ученых, представителей органов власти,
экспертов, производителей, а также деловое общение, способствующее
реализации

совместных

инвестирование

и

проектов.

цифровизацию

Акцент
отрасли,

выставки
высокоточное

делается

на

земледелие,

биотехнологию.
Тематика выставки:
Техника и комплектующие (сельскохозяйственная техника, запасные
части, навесное оборудование и сопутствующая продукция отечественного и
зарубежного производства).
Ветеринария и животноводство (корма, ветеринарные препараты,
Оборудование для содержания и кормления, Доильная и охладительная
техника, племенные программы, техника для воспроизводства животных,
сопутствующая продукция).
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Растениеводство (средства защиты растений и удобрения, семенной и
посадочный материал, новинки в области селекции, оборудования для
орошения, теплицы, оборудование для хранения и переработки продукции.
Переработка (технологическое оборудование для производства продуктов
питания и напитков, автоматизация, упаковочное оборудование, лабораторное
оборудование,

контрольно-измерительное

оборудование,

холодильное

оборудование, моющее оборудование, складская логистика).
Продукты питания (мясная продукция, птица, молочная продукция,
соки/воды, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея и др.).
Новинки 2018 г: АгроДроны и SmartFerma (были представлены
новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей в области
автоматизации производств и технологических процессов, предприятия,
предлагалось

оборудование

для

переоснащения

ферм,

модульные

перерабатывающие линии как для К(Ф)Х, так и для крупных совхозов).
Наука (участие крупнейших научных институтов, академий, НИИ,
профильных Союзов продемонстрировали технологии «завтрашнего дня»).
Финансы и логистика (инвест-проекты, программы кредитования и
лизинга, банки, логистические и таможенные услуги).
Energy

(современные

тенденции

в

области

экологичных

и

возобновляемых источников энергии, биотоплива и газа для применения в
сфере АПК).
В торжественной церемонии открытия приняли участие статс-секретарьзаместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, премьерминистр Правительства РБ - министр сельского хозяйства РБ Ильшат
Фазрахманов, заместитель министра сельского хозяйства Чешской Республики
господин Иржи Шир, атташе по сельскому хозяйству и окружающей среде
Посольства Австрии в Москве г-жа Карин Доппельбауэр, аграрный дипломат
Посольства Чешской Республики в Российской Федерации Никола Грушкова,
партнер, руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного
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сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет, исполнительный директор
Союзмолоко Олег Мироненко и др. (рис. 11).

Рисунок 11 - Открытие агропромышленного форума «Агрокомплекс»
Приветствуя участников и гостей мероприятий, заместитель Премьерминистра Правительства РБ - Министр сельского хозяйства Ильшат
Фазрахманов подчеркнул, что на этих масштабных событиях будут обсуждать
то, в каком направлении предстоит двигаться аграрной отрасли республики.
Программа

форума

включала

обширную

деловую

программу

(приложение 21). Более 30 деловых мероприятий, круглых столов, секций с
участием

ведущих

российских

экспертов,

руководителей

ведущих

предприятий АПК региона, форсайт–лекции для студентов вели диалоги о
внедрении новых технологий в сельское хозяйство, одна из важных тем
обсуждения – проблема импортозамещения, а также темы, касающиеся
животноводства и растениеводства, внедрение IT технологий, органическое
земледелие. Особым пожеланием почетных гостей стало развитие нового
направления – генетики.
Деловая программа
В деловой программе приняло участие более 3600 человек, которым было
представлено около 400 докладов специалистов отрасли АПК.
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Ключевым событием мероприятий стал Агропромышленный форум
«Новые технологии в АПК: индустрия 4.0».
Модератор: Шеремет Виталий Георгиевич, партнер, руководитель
практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в
России и СНГ.
Спикеры: Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов; Премьерминистр

Правительства

Республики

Башкортостан

Р.Х.

Марданов;

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Лебедев И.В.; Заместитель
министра сельского хозяйства Чешской Республики Иржи Шир; аграрный
дипломат

посольства

исполнительный

Чешской

директор

Республики

Национального

Никола

органического

Грушкова;
союза

РФ,

Мироненко О.В.; исполнительный директор Союзмолоко Белов А.С. и др.
В мероприятии приняло участие более 200 чел.
С приветственным словом выступил глава Республики Башкортостан
Хамитов Рустэм Закиевич, отметив: «Нынешний форум и выставка
посвящены новым технологиям. Сегодня на форуме вы обсудите вопросы
технологического развития, инновационного обновления. Недавно в своём
Послании

Президент нашей

страны Владимир

Владимирович

Путин

подчеркнул, что форсированный рывок в части цифровизации отечественной
экономики является задачей государственной важности. Конечно же,
цифровизация, современные технологии, инновации – всё это присуще и
современному сельскохозяйственному производству. Новые технологии
выступают

важным

инструментом

повышения

эффективности

сельхозпроизводства, качества продукции и производительности труда в
агросфере».
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван
Вячеславович Лебедев (рис. 12), в своем выступлении подчеркнул значимость
современных инструментов IT-индустрии и необходимость их интеграции в
деятельность аграрной отрасли. «Использование систем точного земледелия,
беспилотных летательных аппаратов, «умных» ферм и теплиц, а также других
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современных IT-решений позволит значительно сократить производственные
издержки и повысить качество отечественной продукции АПК». По словам
И.В. Лебедева, рынок IT-решений в сельском хозяйстве России растет и все
больше

входит

в

повседневную

деятельность

сельхозпроизводителей,

позволяя быть эффективными и конкурентоспособными как на внутреннем,
так и на внешнем рынке.

Рисунок 12 – Обращение И.В. Лебедева к участникам
агропромышленного форума «Новые технологии в АПК: индустрия 4.0»
Мироненко Олег Викторович, исполнительный директор Национального
органического союза Российской Федерации – об органической продукции и
новых технологиях Башкортостана;
Белов Артём Сергеевич, исполнительный директор Союзмолоко – об
инновационно-технологических процессах в молочном животноводстве,
современном состоянии и потенциал отрасли;
Трофимов Роман Игоревич, директор AgTech Ventures фонда AVGCapital
Partners (г. Москва) о современных тенденциях развития сектора AgTech».
Федоренко

Вячеслав

Филиппович,

директор

ФГБНУ

«Росинформагротех», д-р техн. наук, проф., академик РАН – с докладом
«Мировые тренды технологического развития АПК». Затронул темы о
механизмах

реализации

Федеральной
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научно-технической

программы

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы; направлениях научнотехнологической политики в сфере АПК; задачах, сформированных рабочей
группой по сельскохозяйственному и транспортному машиностроению; о
методическом пособии по мобильному сервису «Дневник агронома»,
удостоенном на выставке «Золотая осень – 2017» золотой медали.
В рамках выставки на базе Башкирского ГАУ состоялась пленарное
заседание международной конференции «Современное состояние, традиции и
инновационные технологии в развитии АПК».
Организаторы: Башкирский ГАУ, Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан.
Модератор: Габитов Илдар Исмагилович, ректор ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ.
Спикер: Фазрахманов Ильшат Ильдусович, заместитель Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан.
Целевая аудитория мероприятия – заместители глав администраций
муниципальных

районов

сельхозуправлений,
исследовательских

ученые

Республики
вузов

учреждений,

Башкортостан,

Минсельхоза

специалисты

России

АПК,

начальники
и

научно-

молодые

ученые,

аспиранты, студенты.
В конференции принял участие и ознакомился с научными разработками
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» статс-секретарь – заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев (рис. 13).
В конференции с докладом «Электронный мобильный сервис управления
продукционным процессом в растениеводстве» выступил В.Ф. Федоренко,
директор ФГБНУ «Росинформагротех», академик РАН.
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Рисунок 13 - Работа международной научно-практической конференции и
ознакомление с научными разработками ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Деловая программа выставки была сформирована в соответствии со
сложившейся ситуацией на рынке АПК, которая касается внедрения новых
технологий в сельское хозяйство.
Сельскохозяйственная

выставка

«АгроКомплекс»

становится

эффективной деловой и выставочной площадкой для представителей малого и
среднего бизнеса, научного и экспертного сообщества, где создаются
необходимые условия для заключения взаимовыгодных контактов, обмена
научно-производственным опытом и укрепления сотрудничества на высоком
профессиональном уровне.
Состоялись конкурсы: «Техника и оборудование для модернизации
организаций агропромышленного комплекса», «Лучший продукт-2018», «На
лучшие эффективные показатели, внедрение современных технологий в
животноводстве и ветеринарные препараты» и конкурс «На лучшие образцы
сельскохозяйственных культур, средств защиты растений, удобрений и
регуляторов роста растений». Всего было подано более 300 заявок на участие
в конкурсах. По итогам победители были награждены дипломами и медалями.
Было вручено 50 золотых, 35 серебряных и 25 бронзовых медалей.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
Научно-информационное обеспечение выставки «Агрокомплекс - 2018»
осуществляло ФГБНУ «Росинформагротех», также институт выступил как
информационный партнер выставки.
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Показатели информационно-консультационного обеспечения
Научно-информационное обеспечение выставки осуществлялось
соглашению с организаторами выставки:
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Пресс-релиз: http: https://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/
agrokompleks_2018.pdf;
Новостная лента по мероприятиям;
http://www.rosinformagrotech.ru/news_events/631;
http://www.rosinformagrotech.ru/news_events/630;
http://www.rosinformagrotech.ru/news_events/629

по

2. Участникам Международной выставки – форума «Агрокомплекс» переданы
научно-информационные издания - 440 экземпляр, 49 наименований изданий
(приложение 22)
3. Посетителям и специалистам АПК дано 420 консультаций
(приложение 23) по темам:
Животноводство 36 % – Пчеловодство;
- 35 %
25 % - Птицеводство;
21 % - Проектирование животноводческих объектов;
15 % - Козоводство и овцеводство;
3 % - Другое
Растениеводство 26 % - Технологии и оборудование по овощеводству,
- 25 %
картофелеводству, плодовым и ягодным культурам;
20 % - Ресурсосберегающие технологии;
18 % - Селекция и семеноводство;
15 % - Внесение биопрепаратов, удобрений, защита растений;
9 % - Технологии послеуборочной обработки и хранения зерна;
8 % - Технологии заготовки кормов;
4 % - Другое
Развитие КФХ – 19 %
Общие вопросы - 21 %
Наиболее актуальные тематические вопросы специалистов выставки:
• Органическое сельское хозяйство в АПК;
• Технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве
• Цифровизация. IT-технологии в сельском хозяйстве;
• Smart-ферма. IT-технологии в фермерстве;
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• Генетика
• Сельское хозяйство и экология;
• Международный и региональный опыт молочной отрасли;
• Высокоточное земледелие;
• Экспорт продуктов и продовольствия;
• Малый агробизнес и кооперация;
• Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы. Диагностика и
заболевания;
• Ветеринария
• Технологии заготовки высококачественных кормов
• Развитие животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств;
Участникам и посетителям выставки и мероприятий деловой программы
были предложены научно-информационные издания по животноводству,
растениеводству, сельхозтехнике, молочному скотоводству, рыболовству,
мелиорации, ветеринарии, в том числе производству и переработке продукции
животноводства, птицеводству, племенному делу.
По результатам участия в качестве спикера в пленарного заседания «Новые
технологии

в

АПК:

индустрия

4.0»,

проводимого

в

рамках

Агропромышленного форума «Агрокомплекс», Федоренко В.Ф награжден
«Сертификатом» (приложение 24).
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1.7 Московский Международный
салон образования-2018
с 18 по 21 апреля,
г. Москва, ВДНХ, (павильон № 75)
Московский

международный

салон

образования

—

крупнейшее

российское мероприятие в сфере образования. Открытый форум и масштабная
выставка новых образовательных технологий проходили в пятый раз и стали
площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между
всеми участниками образовательного процесса.
Организатор выставки: Министерство образования и науки России.
На

церемонии

открытия

выступили

заместитель

председателя

Правительства РФ О.Ю. Голодец, министр образования и науки РФ О.Ю.
Васильева, заместитель министра П.С. Зенькович, руководитель отдела по
ИКТ в образовании, сектор образования ЮНЕСКО, Фенгчунь Миао.
В ходе своего выступления на ММСО председатель организационного
комитета Салона, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец отметила - «За пять лет работы ММСО превратился
в рабочий механизм. Большая экспозиционная часть Салона, где представлены
все ключевые разработки в сфере образования, позволяет значительно
сократить их путь к школьнику, студенту, — к тем, кому они действительно
нужны и полезны».
Московский международный салон образования, организованный по
распоряжению Правительства РФ Министерством образования и науки
Российской Федерации, в 2018 г. собрал более 500 экспонентов, которые
представили образовательные технологии и разработки. В деловой программе
салона состоялось более 600 мероприятий, выставку посетили около 55 тыс.
человек. В числе посетителей салона – специалисты сферы науки и
образования,

представители

предприятий

и

организаций

России

и

международного сообщества, аспиранты, студенты, абитуриенты, другие

55

посетители,

интересующиеся

достижениями

науки

и

образования

из

различных регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
В работе салона приняли участие представители из 89 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
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, бизнес-инкубаторы и
эндаументы; опорные вузы и многие другие вопросы.
На Салоне были представлены 7 тематических кластеров: «Дошкольное
образование»,

«Общее

образование»,

«Среднее

профессиональное

образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование» и
«Инклюзивное образование», в рамках которых обсуждались ключевые
вопросы по каждому из направлений. Помимо этого, на Салоне было
представлено 16 специальных проектов, посвященных отдельным аспектам
образовательной экосистемы: «Новые подходы в управлении образованием»,
«Профориентация.

Лаборатория

будущего»,

«Семейное

образование»,

«Открытая лаборатория для родителей» и другие. Для родителей, школьников
и студентов была организована специальная серия мероприятий в рамках
субботней программы ММСО.
Деловая программа Салона стала основой для профессиональной
дискуссии, принятия важных решений и продуктивных контактов. Второй год
подряд ММСО проходил под эгидой ЮНЕСКО. Участники совместного
форума

Министерства

образования

РФ

и

Института

ЮНЕСКО

по

информационным технологиям в образовании обсудили глобальные вызовы,
которые современные технологии ставят перед образованием. В работе
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форума приняли участие министры образования стран-членов ЮНЕСКО.
Соорганизаторы форума — фирма «1С» и компания Huashi Education,
ведущий провайдер ИКТ-решений для китайских школ, работающих по
программе K12.
В 2018 г. на Салоне впервые прошел Форум руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
городов Российской Федерации. В нем приняли участие делегации из 89
городов России. Участники форума обсудили вопросы оценки качества
образования, изменение механизмов и повышение эффективности управления
муниципальным

образованием,

социокультурную

адаптацию

детей-

мигрантов, а также пути оптимальной организации совместного обучения
особых детей в обычной школе.
Темы дискуссий на ММСО охватывали всю палитру образовательной
повестки. Одной из ключевых тем стала индивидуализация учебного процесса,
а также влияние, которое оказывают на образование новые технологии.
Мероприятия были нацелены на всех участников системы образования, от
воспитателей детских садов и школьных учителей до директоров школ и
ректоров вузов — всего более 20 профессиональных групп и сообществ.
Участники ММСО обсудили использование искусственного интеллекта в
образовании,

образы

университетов

будущего,

образование

в

сфере

киберспорта и робототехники, форматы совместной работы университетов и
бизнеса, проблемы привлечения инвестиций в образовательные проекты,
изменения в регулировании дополнительных образовательных программ и
многое другое.
Минсельхоз России выступает системным интегратором образовательных
процессов в сфере подготовки специалистов для АПК, способствует
осуществлению инновационных и инвестиционных проектов для решения
конкретных задач, вовлекая в реализацию проектов представителей бизнеса,
науки и государства.
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На стенде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
рамках ММСО – 2018 была представлена коллективная экспозиция
подведомственных образовательных организаций (рис. 14), где были
представлены результаты исследовательской и образовательной деятельности
в сельском хозяйстве.

Рисунок 14 - Экспозиция коллективного стенда аграрных
образовательных учреждений и ассоциаций
ФГБНУ «Росинформагротех» выступило информационным партнером,
осуществляя научно-информационное обеспечение и популяризацию результатов реализации ФНТП, наиболее доступные технологии, осуществляло
продвижение инновационных разработок молодых ученых и специалистов
подведомственных аграрных образовательных и научных учреждений.
Пропагандировалась
«Росинформагротех»:

образовательная

«Реализация

деятельность

образовательных

программ

ФГБНУ
высшего

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» по направлениям: технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
экономика.
58

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева» представило гидропонную установку на
светодиодах, позволяющую получать высококачественную и экологически
безопасную продукцию в различных природно-климатических условиях,
проект

озеленения

агротехнологическую

городских

поверхностей

роботизированную

«Фитостена»,

платформу

"GreenBot",

разработанную специально для SMART-технологий в виноградарстве Крыма.
Был представлен комплекс для управления урожайностью и качеством
сельскохозяйственной

продукции

на

основе

агрометеорологических

и

гидрологических прогнозов. Демонстрировались препараты хромосом в
световом микроскопе, для посетителей младших школьников проводились
интерактивные

игры-визуализации

«Угадай

препарат»

с

применением

микроскопа.
Нижегородская
продемонстрировала

государственная

сельскохозяйственная

академия

действующий макет мини-ГЭС и интерактивную

установку для ускоренного получения проростков семян растений «U-CROP»,
которая является инновационной разработкой вуза, ее можно использовать не
только в учебном процессе, но и в домашних условиях как аппарат для
получения свежей зелени независимо от сезона года.
Волгоградский

государственный

аграрный

университет

продемонстрировал на стенде облучательную камеру для всесезонного
выращивания растений с полным циклом светокультуры. Совместно с
инновационной установкой «U-CROP» от Нижегородской ГСХА на стенде
была

сформирована

демонстрационная

площадка

по

направлению

«Агрономия».
Уральский

государственный

аграрный

университет

(факультет

агротехнологий и землеустройства) проводил мастер- класс по флористике
(изготовление мини-композиций для дома, художественное комбинирование
домашних

растений,

декорирование

цветов

демонстрировал готовые работы студентов.
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в

горшках),

а

также

Саратовский государственный аграрный университет представил
такие разработки как:
Мелиоративный комплекс машин «Каскад», в котором разработана
система

автоматизации

и

дистанционного

управления

машиной,

дождеобразующие устройства и элементы привода, на 90% состоит из
отечественных комплектующих.
Радиоуправляемый пожарный робот (РУПР-1), относящийся к средствам
пожаротушения, мониторинга экспериментальных ситуаций и проведения
аварийно-спасательный работ в зоне чрезвычайных ситуации.
Макет клинико-диагностической лаборатории ветеринарного госпиталя
Саратовского ГАУ.
Ставропольский

государственный

аграрный

университет

на

коллективном стенде продемонстрировал весь цикл изготовления детали с
помощью 3D-печати от начального программирования до непосредственного
изготовления.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина продемонстрировала опыт
применения 3D-моделирования в ветеринарии (изготовление протезов костей
для домашних и сельскохозяйственных животных с помощью 3D-печати),
готовые

напечатанные

медицинские

изделия

и

материалы,

а

также

специализированное программное обеспечение.
Пензенский

государственный

аграрный

университет

в

рамках

коллективной экспозиции представил усовершенствованный нуклеусный улей
для

содержания

пчелиных

маток.

Улей

представляет

возможность

демонстрации жизнедеятельности пчел при наличии стеклянных стенок.
Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева продемонстрировал макет устройства для функционального
диагностирования гидросистем автотракторных двигателей для демонстрации
направления подготовки «Агроинженерия».
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Иркутский государственный аграрный университет представил на
стенде экспозицию по направлению «Охотоведение». Были представлены
образцы пушнины, охотничий инвентарь, капканы и ловушки разных видов,
добытые черепа и рога диких животных, в том числе не типичные образцы
рогов, тематическая литература по охотоведению, включая труды ученых
Иркутского ГАУ.
Кемеровский

государственный

сельскохозяйственный

институт

провел презентацию студенческого волонтёрского кинологического отряда
«Сибирь»,

целью

функционирования

которого

является

отработка

и

закрепление студентами навыков, получаемых при обучении по направлению
«Кинология».
Омский государственный аграрный университет в основу экспозиции
включил визуализацию разработанных студентами инвестиционных проектов
сельскохозяйственной направленности в виде макетов, напечатанных на 3Dпринтере.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
На коллективной экспозиции ФГБНУ «Росинформагротех» представило
научно-информационные издания по перспективным направлениям развития
сельского хозяйства, в т.ч. результатам реализации ФНТП, инновационному
развитию

АПК,

нанотехнологические

разработки

аграрных

вузов,

методические рекомендации по профессионально-общественной экспертизе
основных образовательных программ и программ ДПО аграрного профиля,
Информационный
производственный

бюллетень

Минсельхоза

информационно-аналитический

России
журнал

и

научно-

«Техника

оборудование для села» и др.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
Научно-информационное

обеспечение

форума

соглашению с организаторами мероприятия
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осуществлялось

по

и

1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
- Новостная лента: https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/638
Пресс-релиз: https://www.rosinformagrotech.ru/content/agrosalon_2017
2. Участникам ММСО-2018 переданы научно-информационные
издания - 200 экз., 20 наименований (приложение 25)
3. Посетителям и специалистам АПК дано 150 консультаций по
темам (приложение 26):
Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и

20 %

семеноводстве
Средства защиты растений и систем орошения

5%

Инновационные технологии в садоводстве и овощеводстве

10 %

Инновационные проекты в АПК

5%

Наилучшие доступные технологии

15 %

Трансфер инноваций в АПК

10 %

Животноводство

5%

Общие вопросы

30 %

Наиболее актуальные тематические вопросы специалистов:
• Опыт функционирования инновационных структур при научных и
образовательных учреждениях;
• Методы и средства контроля качества, применения средств защиты
растений;
• Базы

данных

в

системе

научно-информационного

обеспечения

инновационного развития АПК;
• Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники;
• Инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции;
• Информация по наилучшим доступным технологиям в АПК.
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1.8 Семинар-совещание «Инновационные технологии
для промышленного проектирования плодовых и
ягодных культур в Российской Федерации»
с 17 по 19 апреля 2018 г.,
г. Москва, МФК «Ханой-Москва»
Организаторы:

ООО

НПО

«Центр

земледелия

и

современных

технологий» совместно с ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В.
Мичурина» при поддержке Минсельхоза России.
В

мероприятии

приняли

участие

35

более

регионов

России

(более 150 чел.) – представители Минсельхоза России, Главгосэкспертизы
России, НИИ ФАНО России, специалисты организаций, осуществляющих
проектную деятельность по закладке промышленных насаждений плодовых и
ягодных культур, а также специалисты федеральных государственных
бюджетных учреждений центров и станций агрохимической службы, центров
химизации

и

сельскохозяйственной

радиологии,

специалисты

ФГБУ

«Госсорткомиссия» и ФГБУ «Россельхозцентр», представители отраслевых
союзов и ассоциаций.
Основной

целью

мероприятия

являлось

обучение

специалистов

подведомственных Минсельхозу ФГБУ и заинтересованных организаций
проектированию многолетних насаждений плодовых и ягодных культур и
созданию селекционно-питомниководческих центров.
Деловая программа
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с внесением
конструктивных предложений по улучшению качества проектов на закладку
садов, инновационными технологиями в промышленном садоводстве и
питомниководстве, механизацией технологических процессов, применением
средств защиты растений и систем орошения промышленных садов, ягодных
плантаций и питомников плодовых и ягодных культур (приложение 27). О
своих последних разработках участникам рассказали научные сотрудники
ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина», ФГБНУ
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«Всероссийский

селекционно-технологический

питомниководства»,

ФГБОУ

землеустройству»,
институт

ФГБНУ

селекции

ВО

«Государственный

«Всероссийский

плодовых

институт

культур»,

садоводства
университет

и
по

научно-исследовательский

ФГБНУ

«Северо-Кавказский

федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», ФГБНУ
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» и др. Опытом с
участниками

семинара

–

совещания

поделились

представители

ООО

«Плодообъединение «Сады Ставрополья» (Ставропольский край), ООО «Сад
Гигант-Ингушетия» (Республика Ингушетия), АО «Щелково Агрохим» (г.
Москва), Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (г.
Мичуринск) (рис. 15).

Рисунок 15- Работа семинара-совещания
Представители семинара-совещания стали участниками круглого стола
под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства
РФ Джамбулата Хатуова в Минсельхозе России, на котором обсудили
вопросы промышленного садоводства и питомниководства, внедрения в
производство отечественных сортов плодовых, ягодных культур и винограда.
Участники мероприятия отметили важность и актуальность подобных
форматов семинаров-совещаний, проводимых при содействии Департамента
растениеводства химизации, механизации и защиты растений Минсельхоза
России и выразили пожелание следующее подобное мероприятие провести на
базе лучшего индустриального сада России в период урожая.
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Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
ФГБНУ
«Росинформагротех»
осуществляло
демонстрацию
и
популяризацию результатов деятельности ФНТП в соответствии с тематикой
семинара-совещания. Участникам мероприятия и посетителям (более 100 чел.)
были

предложены

научно-информационные

материалы

по

вопросам

применения инновационных технологий в промышленном садоводстве,
механизации основных технологических процессов, средств защиты растений
и систем орошения современных промышленных садов; по актуальным
вопросам развития растениеводства (в том числе семеноводства); научнопроизводственный и информационно-аналитический журнал «Техника и
оборудование для села», Информационный бюллетень Минсельхоза России.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
Научно-информационное обеспечение выставки осуществлялось по
соглашению с организаторами мероприятия
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех –
новостная
лента
по
мероприятию:
https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/636
2. Участникам семинара-совещания «Инновационные технологии для
промышленного проектирования плодовых и ягодных культур в
Российской Федерации» переданы научно-информационные издания
225 экз. (15 наименований изданий) (приложение 28)
3. Посетителям и специалистам АПК дано 56 консультаций
по темам (приложение 29):
Средства защиты растений и систем орошения современных садов
32 %
Инновационные технологии в овощеводстве
32 %
Технологическое проектирование парников, теплиц, тепличных 22%
комбинатов и селекционных комплексов
Развитие К(Ф)Х
8%
Общие вопросы
6%
Наиболее актуальные тематические вопросы специалистов:
• Применение беспилотных летательных аппаратов для дистанционного
зондирования плодовых и ягодных насаждений;
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• Цифровая инвентаризация многолетних насаждений плодовых и ягодных
культур;
• Методы и средства защиты растений (отечественные разработки);
• Технологические карты по механизированным работам;
• О подборе культур и сортов с учетом климатических, почвенных условий
региона и районирования сортов;
• Технологии и технические средства для производства овощной продукции
в защищенном грунте;
• Машины и оборудование для возделывания плодовых культур;
• Проектирование парников, теплиц, тепличных комбинатов и селекционных
комплексов.
Положительные стороны проведенной работы и организации
мероприятия:
- Целенаправленная раздача информационного материала (научные
издания, буклеты, проспекты изданий, визитки, Информационный бюллетень
МСХ РФ), анкетирование;
-

заключен

договор

на

информационное

обеспечение

К(Ф)Х

«Переславль», Костромская ГСХА, К(Ф)Х «Сухумичи», СПК Иваново, ФГУП
«Стрелецкое» и др.;
- насыщенная деловая программа мероприятий, актуальные темы
докладов, активная живая дискуссия.
По результатам участия в семинаре – совещании организаторы ООО НПО
«Центр земледелия и современных технологий» выразили благодарность
ФГБНУ

«Росинформагротех»

консультационное

обеспечение

и

сотрудникам
Всероссийского

за

информационно-

семинара-совещания

«Инновационные технологии для промышленного проектирования плодовых
и ягодных культур в РФ» и информационную поддержку мероприятия
(приложение 30).
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1.9

Открытый чемпионат России по пахоте
с 23 по 24 июня 2018 г.,
г. Суздаль, Владимирская обл.

Организаторы:

АО

"Росагролизинг",

Администрация Владимирской области, Европейская
пахотная Федерация (European Ploughing Faderation).
Соорганизаторы: АНО "Национальная пахотная организация", ООО
"Агромашхолдинг", ООО "Квернеланд Групп СНГ".
При поддержке: Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Всероссийской политической партии
"Единая Россия", Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Российского Зернового
союза, Всемирной пахотной организации (World Ploughing Organization).
Деловая программа. Программа чемпионата включала состязания по
спортивной пахоте, соревнования на мастерство управления трактором
(трактор-шоу), выставку и демонстрационные показы сельхозтехники,
племенной

продукции,

животноводческого

и

перерабатывающего

оборудования, деловые мероприятия, концерты и экскурсии. В рамках
деловой программы чемпионата по пахоте был организован ряд тематических
дискуссий с участием сельхозтоваропроизводителей, машиностроителей,
экспертов перерабатывающей промышленности и др.
Главное

мероприятие

деловой

программы

–

конференция

«Инновационные технологии в сфере АПК и развитие кооперации в
сельскохозяйственном производстве» (приложение 31). Его участниками
стали губернатор Светлана Орлова, первый заместитель Министра сельского
хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы Г.
Кулик, генеральный директор компании «Росагролизинг» В. Назаров.
Состоялись:

Международная

научно-практическая

конференция

«Органическое земледелие в Российской Федерации: современное состояние,
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проблемы и перспективы развития»; совместный семинар Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России и компании
«Росагролизинг» по вопросам реализации совместной программы и развития
сельскохозяйственной кооперации; круглый стол: «Молодёжь как драйвер
развития АПК. Кадровый потенциал аграрного сектора»; выездное заседание
постоянной профильной комиссии Совета при Президенте РФ по делам
казачества на тему «Опыт участия российского казачества в развитии
агропромышленного комплекса и сельских территорий».
Состоялись

пять

конференций

по

сельхозмашиностроению,

животноводству, финансовым инструментам развития АПК РФ, развитию
кооперативов и малых форм хозяйствования с участием глав регионов,
руководителей министерств и ведомств, лидеров профильных объединений и
общественных организаций (АККОР, Российский союз сельской молодежи). В
рамках чемпионата также прошло заседание Комиссии при Президенте РФ по
делам казачества.
В чемпионате по пахоте приняли участие 54 участника из 39 регионов,
а также из республики Беларусь и Молдова. Победителем чемпионата России
по пахоте стал механизатор из Ленинградской области Александр Дерюгин.
Он получил главный приз, предоставленный компанией Росагролизинг колесный трактор Agrolux 4.80. Второе место - у пахаря из Калининграда
Евгения Низовских, третье – у Виктора Кудинова из Орловской области. В
Трактор-шоу лучшим стал Роман Лазовский из Калужской области.В ходе
чемпионата

прошла

выставка

сельскохозяйственной

техники,

продемонстрировано свыше 100 единиц техники от 40 российских
производителей, было
участникам

представлено

демонстрировался

перерабатывающее

высокопродуктивный

оборудование,

племенной

скот.

Отдельные разделы экспозиции были посвящены средствам защиты растений,
ветеринарным

препаратам,

семенному

образовательным учреждениям в сфере АПК.

68

материалу,

научным

и

Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
ФГБНУ «Росинформагротех» выступило информационным партнером и
осуществляло

научно-информационное

обеспечение

и

популяризацию

мероприятий, специалистам и участникам были предложены научноинформационные

материалы

по

актуальным

вопросам

развития

агропромышленного производства, в том числе инновационным технологиям
и технике для АПК, применению информационных технологий в сельском
хозяйстве, точному земледелию, интеллектуальному сельскому хозяйству и
др.
Чемпионат по пахоте уникальное мероприятие, которое способствует
поддержке

и

развитию

экспортного

потенциала

отечественных

сельхозмашиностроительных предприятий, и одна из крупнейших площадок
для обсуждения новейших достижений АПК, налаживания контактов,
знакомства с новыми агротехнологиями и образцами сельхозтехники,
способствует

повышению

мастерства,

профессионализма

российских

земледельцев.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
Научно-информационное обеспечение выставки осуществлялось по
соглашению с организаторами выставки
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
- Пресс-релиз:
https://www.rosinformagrotech.ru/sites/default/files/files/CH_P_2018.pdf
- Новостная лента по мероприятиям:
- https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/%D1%84%D0%B3
- https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/647
- Баннер:
https://www.epc2018.ru/
Размещен рекламный модуль в журнале
«Техника и оборудование для села» № 4, 5
3. Участникам Открытого чемпионата России по пахоте переданы
научно-информационные издания 400 экз., 48 наименований изданий
(приложение 32)
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4. Посетителям и специалистам АПК дано около 180 консультаций по
темам (приложение 33):
Технологическое и техническое обеспечение производства
62 %
продукции растениеводства
Технологическое и техническое обеспечение производства
18 %
продукции животноводства (в т.ч. Методические рекомендации по
проектированию животноводческих объектов)
Развитие К(Ф)Х
16 %
Общие вопросы
4%
Наиболее актуальные тематические вопросы специалистов:
• Органическое сельское хозяйство в АПК;
• Высокоточное земледелие;
• Технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве;
• Международный и региональный опыт животноводческой отрасли;
• Развитие животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств;
• Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы. Диагностика и
заболевания;
• Малый агробизнес и кооперация;
• Технологии заготовки высококачественных кормов;
• Методы и средства контроля качества применения средств защиты растений.
Положительные стороны проведенной работы и организации
мероприятия
Целенаправленная раздача информационного материала (научные
издания, буклеты, проспекты изданий, визитки, Информационный бюллетень
МСХ РФ), анкетирование;
Заключен договор на информационное обеспечение Вологодского
научного

центра,

ООО

«Стандарт

Трейдинг»,

Ивановского

ГАУ,

Владимирского ГАУ;
О взаимовыгодном сотрудничестве специализированного журнала «APK
News», «Агроснаб Черноземья».
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1.10 Агротехнологическая выставка
«Всероссийский день поля – 2018»
С 5 по 7 июля 2018 г.,
г. Липецк, с. Бруслановка
Организаторы: Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Администрация Липецкой области.
Всероссийский день поля - уникальное событие аграрной отрасли России,
где демонстрируются лучшие образцы селекции и сельскохозяйственного
машиностроения, передовых технологий растениеводства, животноводства и
перерабатывающей отрасли, обсуждаются пути дальнейшего развития
агропромышленного комплекса страны.
Для проведения мероприятия было высеяно более 1000 сортов и
гибридов 45 сельскохозяйственных культур. При общей площади опытного
поля 300 га площадь посевов под делянками составляла более 30 га, заложено
1700 сортов.
Всероссийский день поля позволил ознакомиться на одной площадке с
многообразием сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории
России (кроме субтропического пояса), посмотреть сортоиспытательные и
демонстрационные посевы на опытном поле Госсорткомисси, где наглядно
демонстрировались достижения российской аграрной науки и современные
технологии в растениеводстве.
На выставке также были продемонстрированы передовые достижения
отечественного машиностроения — свыше 1,5 тыс. единиц и более 300 видов
сельхозтехники, более половины из которых — новинки. Это и техника
флагманов отечественного

машиностроения

–

«Кировцы»

Кировского

тракторного завода, комбайны «Ростсельмаша» – и сельхозмашины и агрегаты
других российских производителей.
Тематика выставки:
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК;
Агрохимия, средства защиты растений;
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Животноводство и ветеринария;
Управление, сервис и услуги для АПК.
Помимо компаний-лидеров отрасли и ведущих отраслевых экспертов в
работе

мероприятия

приняли

участие

представители

федеральных

и

региональных органов государственной власти Российской Федерации,
делегации более чем из 70 регионов страны, стран ближнего и дальнего
зарубежья, всего посетили выставку более 20 тыс. чел.
В первый день выставки руководители субъектов Российской Федерации
посетили

сельхозпредприятия

Липецкой

области,

обсудили

развитие

различных подотраслей отечественного АПК, ознакомились с новейшими
образцами сельхозтехники и оборудования заключили договора (рис. 16).

Рисунок 16- Открытие выставки и осмотр экспозиции
«Всероссийский день поля-2018»
6 июля Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий
Николаевич

Патрушев

агротехнологической

принял

выставки

участие

в

торжественном

«Всероссийский

день

открытии

поля-2018»

и

демонстрационном показе сельскохозяйственной техники.
Деловая программа. На площадке агрофорума Министр провел
Всероссийское совещание «О ходе подготовки и проведения уборочных работ
в 2018 году» и наградил лучших аграриев страны. Ключевые темы
мероприятия – техническая оснащенность сельхозпроизводителей в период
проведения сезонных работ и научное обеспечение отрасли.
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В своем выступлении Дмитрий Патрушев отметил, что в текущем году
неблагоприятные погодные условия оказали влияние на урожайность
сельскохозяйственных культур. Вследствие засухи в Южном и СевероКавказском федеральных округах аграрии приступили к уборочной кампании
раньше традиционных сроков, и урожайность в этих регионах в среднем на 6
центнеров с гектара ниже, чем в прошлом году.
«Наша задача в этих условиях – провести уборочные работы в сжатые
сроки

с

минимальными

потерями.

Это

требует

от

нас

высокой

организованности. В текущем году на поддержку сельхозпроизводителей для
проведения сезонных полевых работ в регионы направлено 90,2 млрд рублей
из федерального бюджета, из них 50,8 млрд рублей доведены до получателей»,
— отметил Министр.
Глава Минсельхоза России рассказал о решении вопроса с возмещением
дополнительных расходов аграриев, возникших из-за повышения цен на ГСМ
весной этого года. Кроме того, Министр акцентировал внимание регионов на
необходимости наращивать темпы обновления парка сельхозтехники. На эти
цели в текущем году предусмотрена господдержка в размере 10 млрд рублей.
Подводя

итоги

мероприятия,

Дмитрий

Патрушев

подчеркнул

необходимость системного наращивания эффективности, продуктивности и
конкурентоспособности

российского

АПК,

готовности

отрасли

к

конкурентной борьбе на внешних рынках.
Особый интерес посетители и специалисты АПК проявили к круглому
столу «Проекты цифровизации АПК на примере регионов Российской
Федерации», модератором которого выступил директор Департамента
развития и управления государственными информационными ресурсами АПК
Минсельхоза России Игорь Козубенко. Директор департамента подчеркнул,
что Минсельхоз России является одним из ключевых ведомств, нацеленных на
цифровизацию отрасли, и отметил, что в ближайшем будущем планируется
создание цифровых платформ, с помощью которых станет возможным
определить, какой вид продукции на данный момент необходимо и выгодно
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производить
выступили

сельхозтоваропроизводителю
с

презентациями,

цифровизации

обозначив

растениеводства,

агротехнологий,

цифровых

для

продажи.

перспективы

интеллектуальных

технологий

в

Участники

внедрения

IoT,

многокомпонентных

животноводстве,

систем

мониторинга и идентификации, цифровой платформы.
Также интерес специалисты проявили к таким мероприятиям как
Среднерусский зерновой форум и конференция «Развитие органического
сельского хозяйства», «Развитие рынка пестицидов» и др.
Насыщенная

деловая

программа

Всероссийского дня поля была

направлена на решение актуальных вопросов развития отрасли, в числе
которых

импортозамещение,

агроклиматические

риски,

проблемы
развитие

фермерского

производства,

животноводства,

техническая

модернизация, подготовка кадров и др. (приложение 34).
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
В агротехнологической выставке «Всероссийский день поля-2018» на
коллективной экспозиции «Система машиноиспытаний России» и на
коллективной экспозиции НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех»
осуществляло научно-консультационное обеспечение специалистов АПК по
различным актуальным вопросам развития сельского хозяйства, в том числе
по современным и инновационным технологиям и техническим средствам для
растениеводства,
технологической

точному

земледелию,

модернизации

овощеводству,

животноводства,

сельскому хозяйству, Гостехнадзору и др. (рис. 17).
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технической

и

интеллектуальному

Рисунок 17 – Коллективная экспозиция «Система машиноиспытаний России»
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
- Новостная лента по мероприятиям:
- https://www.rosinformagrotech.ru/news_events
- https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/
2. Участникам Дня поля переданы научно-информационные издания –
более 400 экземпляр, 45 наименований изданий (приложение 35)
3. Посетителям и специалистам
по темам (приложение 36):
Технологическое и техническое
продукции растениеводства

АПК

дано

обеспечение

255

консультаций

производства

52 %

Технологическое и техническое обеспечение производства
продукции животноводства (в т.ч. Методические рекомендации по
проектированию животноводческих объектов, Машины и
оборудование для птицеводства)

28 %

Развитие К(Ф)Х

10 %

Общие вопросы

10 %

Наиболее актуальные тематические вопросы,
задаваемые специалистами выставки:
•

Технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве;

•

Органическое сельское хозяйство в АПК;
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•

Высокоточное земледелие;

•

Отечественный опыт животноводческой отрасли;

•

Развитие животноводческих ферм на базе К (Ф) Х;

•

Техническое обеспечение производства продукции животноводства;

•

Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы;

•

Диагностика и заболевания животных;

•

Технологии заготовки высококачественных кормов;

•

Методы и средства контроля качества применения средств защиты

растений.
На

коллективной

«Росинформагротех»

экспозиции

представило

НИЦ

«Гостехнадзор»

наглядные

материалы

и

ФГБНУ
разработки

нормативно-технической документации, способствующие повышению уровня
знаний

инспекторов

органов

гостехнадзора:

динамику

регистрации

самоходных машин с нагрузкой регистрационных действий на инспектора по
годам;

эффективность

проведения

технического

осмотра,

процент

прохождения технического осмотра от общего числа зарегистрированной
техники; динамику выявления правонарушений, составленных протоколов
административных правонарушений по статьям административного кодекса.
По

результатам

«Росинформагротех»

работы

выставки

награжден

НИЦ

дипломом

«Гостехнадзор»

«За

активное

ФГБНУ

участие

в

агротехнологической выставке «Всероссийский день поля» и золотой медалью
«За

организацию

коллективной

экспозиции

НИЦ

«Гостехнадзор»

на

агротехнологической выставке «Всероссийский день поля» (приложение 37).
По итогам участия в мероприятии ФГБНУ «Росинформагротех» получило
благодарственное письма за научно-информационное обеспечение научнометодическими

материалами

и

оперативное

информационно-

консультационное обеспечение на деловых мероприятиях, проводимых
Минсельхозом России (приложение 38).
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1.11 Международная агропромышленная
выставка-ярмарка «Агрорусь-2018»
С 18 по 26 августа 2018 г.
г. Санкт-Петербург (конгрессно-выставочный
центр «Экспофорум»)
Организаторы

выставки:

Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации; ООО «ЭФ-Интернэшнл». Официальная поддержка:
Правительство Санкт-Петербурга; Правительство Ленинградской области.
Выставка «Агрорусь» выступает платформой для развития малых и
средних форм сельского хозяйства, помогая в реализации государственных
инициатив, способствует продвижению качественной конкурентоспо-собной
продукции на отечественный рынок; осуществляет поддержку национальных
программ в области АПК и объединяет на своей площадке представителей
агропромышленных предприятий, отраслевой науки, бизнеса и власти. Здесь
собираются производители сельскохозяйственной продукции, представители
власти и специалисты, чтобы обсудить все актуальные вопросы отрасли:
проблемы фермерства, программы поддержки производителей, улучшение
качества продукции и многое другое. В 2018 г. выставка-ярмарка собрала
более 900 компаний и 7000 специалистов. Всего проект посетили более 60
тыс. человек.
Открыли международную агропромышленную выставку «Агрорусь»
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (рис. 18), первый
заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Плотников,
заместитель

председателя

правительства

Ленинградской

области

—

председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко и др.
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Тематические разделы выставки:
Сельскохозяйственная техника;
Животноводство и птицеводство;
Ветеринария;
Сельскохозяйственная кооперация;
Транспорт и логистика;
Продукты питания.

Рисунок 18 – Открытие выставки «Агрорусь-2018»
Предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области представили
свои достижения. Среди экспонентов - более 600 компаний: «Минский завод
Термопласт», «Щекиноазот», «Агролига», «Глазовский комбикормовый
завод», «Интерхиммет», «Альта Дженетикс Раша», «Эко Ресурс», «Футуро
Агро»,

«ТД

СПАРЗ»,

«Детскосельский»,

«Петербургский

«Орими

Трейд»,

тракторный

завод»,

«Племпредприятие

концерн

Череповецкое»,

«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», «Витебская
бройлерная птицефабрика» и др.
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Деловая программа. В рамках деловой программы выставки при
поддержке Минсельхоза России прошло более 27 мероприятий (приложение
39) – конференций, форумов, круглых столов и семинаров – с участием
представителей России и зарубежья.
Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Качественный рост
российского агропромышленного комплекса: возможности, проблемы и
перспективы», на котором обсуждались перспективы и достижения отрасли,
была дана оценка выполнения программы продовольственной безопасности,
вопросы повышения конкурентоспособности сельского хозяйства.
Специалисты провели тренинги в рамках форума «Село – территория
стартапов!», на конференции «На пути к умному сельскому хозяйству»,
большое

внимание

было

уделено

биологической

и

экологической

безопасности в ветеринарии, деятельности кооперативов и крестьянских
(фермерских) хозяйств, вопросам развития садоводческого движения.
В деловой программе участвовали представители Минсельхоза России,
правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Роскачества и др.
Участники

обсудили

актуальные

проблемы,

стоящие

перед

агропромышленным комплексом России и ближайшие перспективы в
развитии отрасли, о диджитализации АПК, здоровье нации, агротуризме,
тенденциях в ветеринарии и др.
В выставке приняли участия ведущие агропромышленные предприятия,
которые

вызвали

большой

интерес

среди

специалистов

в

области

растениеводства и животноводства. Среди них такие компании, как «Август»,
«Альта Джентикс Раша» и «Германский семенной альянс». Инновации в
агропромышленном

комплексе

представила

компания

«Refine».

Они

предлагают новый подход к решению экологических проблем – очищать воду
и почву с помощью реагентов, которые соединяют все распространенные в
воде загрязнения в единую массу. Институт агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
показал на выставке одну из своих последних разработок – светодиодный
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корректор по технологии L-grow innovation для теплиц. Корректор дополняет
освещение определенными спектрами, в частности красным и синим, и дает
качественную досветку культурам, выращиваемым в теплицах.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
В соответствии с официальным письмом от организаторов выставки об
организации информационного центра ФГБНУ «Росинформагротех» и
письмом-приглашением об участии в деловой программе мероприятий
(приложение 40) специалисты ФГБНУ «Росинформагротех» приняли активное
участие.
В мероприятиях деловой программы принял участие директор ФГБНУ
«Росинформагротех», академик РАН, доктор технических наук, профессор
В.Ф. Федоренко (рис. 19):
- на пленарном заседании Агро конгресса выступил с докладом
«Состояние и перспективы перехода АПК на принципы НДТ»;
- на конференции «Техническая модернизация отрасли – одна из
основных

тенденций

развития

сельского

хозяйства»

–

с

докладом

«Стратегические векторы технологического развития сельского хозяйства».

Рисунок 19- Конференция «Техническая модернизация отрасли – одна
из основных тенденций развития сельского хозяйства»
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Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Баннер: http://agrorus.expoforum.ru/
Пост-релиз: http://agrorus.expoforum.ru/dlya-smi
Пресс-релиз: https://www.rosinformagrotech.ru/content/
Новостная лента: https://www.rosinformagrotech.ru/news
2. Участникам выставки и деловых мероприятий переданы научноинформационные издания – более 550 экземпляров, 47 наименований
изданий (приложение 41)
3. Посетителям и специалистам АПК дано 280 консультаций
по темам (приложение 42):
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции 36 %
растениеводства
Технологии и оборудование для переработки сельскохозяйственного 20 %
сырья
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции 15 %
животноводства
Экономика в АПК
7%
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
12%
Общие вопросы
10 %
Наиболее актуальные тематические вопросы на выставке:
• Технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве;
• Проблемы и перспективы государственного регулирования экспортноориентированных отраслей российского АПК;
• Тепличные комплексы;
• Проектирование животноводческих объектов;
• Кормление и содержание мелкого рогатого скота;
• Технологии заготовки высококачественных кормов;
• Средства защиты растений.
В рамках выставки проходил конкурс «Золотая медаль – 2018»,
организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В этом году участники подали на конкурс 196 заявок. Комиссия оценивала
работу

конкурсантов

в

области

продовольственной

продукции,

растениеводства, сельскохозяйственных наук, племенного и товарного
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животноводства, внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий,
лучшего крестьянского хозяйства и семейной животноводческой фермы.
Конкурс проходил по восьми номинациям. В этом году впервые была
введена новая номинация «За достижение высоких результатов в сфере
сельского (аграрного) туризма и развития альтернативной занятости сельского
населения». По результатам конкурса «Золотая медаль – 2018» победителям
вручены 123 золотых, 6 серебряных медалей и 5 Гран-При.
ФГБНУ «Росинформагротех» приняло участие в конкурсе «Золотая
медаль» в номинации «За достижения в области сельскохозяйственной
науки», на конкурс были представлены новые научные разработки: «Научноинформационное обеспечение перехода АПК на принципы наилучших
технологий»

и

«Научно-информационное

обеспечение

производства

высококачественного зерна пшеницы».
По итогам участия в конкурсе институт награжден двумя золотыми
медалями

и

дипломом

«За

активное

участие

в

международной

агропромышленной выставке - ярмарке «Агрорусь» (приложение 43).
За научно-информационное обеспечение и популяризацию актуальными
аналитическими материалами ФГБНУ «Росинформагротех» получил 3
благодарственных письма (приложение 44).
Выставка «Агрорусь» содействует достижению целей Государственной
программы

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации с
учетом

экономической

агропромышленного

и

территориальной

комплекса;

достижению

доступности
значения

продукции

произведенной

добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве по годам;
обеспечению темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса
посредством

демонстрации

достижений,

современных

инновационных

решений и оборудования на выставочной площадке и обсуждения face-to-face
на мероприятиях деловой программы.
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1.12 Всероссийская выставка
«День садовода»
С 20 по 22 сентября 2018 г.
г. Мичуринск, Тамбовской области
Ежегодно в г. Мичуринске администрацией Тамбовской области
совместно с администрацией и Научно-техническим советом Мичуринсканаукограда РФ под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации проводится Всероссийская выставка «День садовода».
В торжественной церемонии открытия выставки «День садовода-2018»
приняли участие почётные гости – губернатор Александр Никитин, спикер
областной думы Евгений Матушкин, первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, академик РАМН Геннадий Онищенко,
представители руководства города и области (рис. 20).
Глава администрации области Александр Никитин отметил, что выставка
«День садовода», которая уже в 13-й раз проходит в единственном в стране
аграрном

наукограде,

уникальна

в

своем

роде

и

уже

международный масштаб.

Рисунок 20 – Открытие выставки «День садовода»
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приобрела

Выставка «День садовода» традиционно является главной площадкой для
инвесторов, представителей бизнеса, науки, отраслевых союзов и ассоциаций,
садоводов и питомниководов из регионов России, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Обмен опытом способствует дальнейшему развитию
данного

направления

в

нашей

стране.

Благодаря

беспрецедентной

государственной поддержке, садоводство продолжает свое динамичное
развитие. В 2017 г. аграриями страны было собрано более 800 тыс. т плодов и
ягод, а в 2018 г. урожай составит порядка 1 млн т.
С каждым годом география участников расширяется. В этот раз было
подано более 700 заявок. В Мичуринск приехали представители Московской,
Самарской,

Воронежской,

Липецкой,

Ростовской,

Ивановской,

Нижегородской областей, крупных предприятий и садоводческих хозяйств
Тамбовского региона, а также гости из стран СНГ.
Традиционно в рамках «Дня садовода» проводится выставка-ярмарка, на
которой были представлены передовые достижения мирового уровня в
области селекции плодовых культур, интенсивных и ресурсосберегающих
технологических систем садоводства, комплексных систем управления
продуктивностью

насаждений

и

качеством

плодов,

механизации

и

роботизации трудоёмких процессов, хранения, защиты и питания растений, а
также функциональных продуктов питания на основе плодоовощного сырья.
Также широко была представлена современная садоводческая техника,
инженерные системы с мастер-классами по эксплуатации.
Первый

заместитель

Министра

сельского

хозяйства

Российской

Федерации Д. Хатуов посетил выставку и демонстрационные площадки
хозяйства «Сады Мичурина», Центр развития садоводства им. В.Г. Муханина,
где ознакомился с использованием цифровых технологий в садоводстве и
работой инновационной техники. Он отметил последовательную политику
руководства Тамбовской области по привлечению инвестиций в садоводство и
овощеводство,

результатом

которой

стала

реализация

инвестпроектов и активное развитие этих отраслей в регионе.
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масштабных

Деловая программа
В рамах выставки состоялась обширная деловая программа, которая
включала в себя секции и пленарное заседание (приложение 45).
На

научно-практической

конференции

«Современные

тенденции

повышения эффективности садоводства России» обсуждалось текущее
состояние и перспективы развития садоводства и питомниководства, точки
роста ягодной отрасли, а также экспортный потенциал отечественной
плодоводческой продукции.

Рисунок 21 – Работа сессии «Мировые тенденции развития
ягодоводства в условиях изменяющегося климата»
Состоялась рабочая секция «Мировые тенденции развития ягодоводства в
условиях изменяющегося климата», посвященная 90-летию со дня рождения
заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных наук Е.П.
Куминова. Ученые и производственники обсуждали перспективы развития
российского рынка ягод, последние достижения селекции, инновационные
технологии хранения плодов ягодных культур, роль фермерских хозяйств в
продвижении российских сортов ягодных культур (рис. 21). В рамках секции
«Технологии точного земледелия в садоводстве: состояние и перспективы
развития» обсудили технологии точного земледелия в садоводстве, состояние
и перспективы, там же прошла секция «Современное садоводство России 85

состояние и перспективы развития», посвященная 120-летию со дня рождения
П.С.

Гельфандбейна.

В

конференц-зале

учебно-исследовательского

тепличного комплекса «Роща» прошла секция «Биотехнологические методы в
производстве

оздоровленного

сельскохозяйственных
института

культур».

посадочного
На

базе

и

посевного

материала

Социально-педагогического

Мичуринского ГАУ обсуждались актуальные проблемы и

перспективы развития агробизнес-образования.
В работе деловых мероприятий приняли участие представители ФНЦ им.
И.В. Мичурина, Мичуринского ГАУ, московских учреждений - МГУ им. М.В.
Ломоносова, ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства», МФТИ, «Азимут-фотоникс», ФГБУ ГСАС
«Костромская» и др.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
В соответствии с официальным письмом от организаторов мероприятия,
временно

исполняющего

полномочия

главы

города Мичуринск

И.А.

Плотицына (приложение 46) об организации информационного центра
ФГБНУ «Росинформагротех» и участии в деловой программе мероприятий,
институт принял активное участие.
На секции «Современное садоводство России - состояние и перспективы
развития» (более 100 чел.) с докладом «Современные тенденции повышения
эффективности технологического развития садоводства России» выступил
директор ФГБНУ «Росинформагротех», академик РАН Федоренко В.Ф.
Сотрудники института Кондратьева О.В. (кандидат экономических наук)
и Слинько О.В. (старший научный сотрудник) приняли участие в сессии
«Мировые тенденции развития ягодоводства в условиях изменяющегося
климата», подготовили и направили статью «Состояние плодовоовощной
продукции и инновации в области переработки и хранения» в сборник
научных трудов научно-практической конференции «Современные тенденции
повышения эффективности садоводства России».
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В

научно-выставочном

выставка

инновационных

«Росинформагротех»

был

центре

Мичуринска-наукограда

достижений,
организован

проходила

сотрудниками

информационный

ФГБНУ
центр,

где

специалисты АПК смогли ознакомиться с информационными материалами о
передовых достижениях в области интенсивных и ресурсосберегающих
технологических
трудоёмких

систем

в

процессов,

садоводстве,

механизации

осуществлялась

и

роботизации

популяризация

научно-

технологических достижений.
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
- Новостная лента по мероприятиям:
https://www.rosinformagrotech.ru/news_events/675
2. Участникам выставки переданы научно-информационные издания – 215
экземпляров, 19 наименований изданий (приложение 47)
3. Посетителям и специалистам АПК дано около 180 консультаций
(приложение 48)
по темам:
Технологическое и техническое обеспечение производства
57 %
продукции растениеводства
Технологическое и техническое обеспечение сельскохозяйственного 25 %
производства (общие вопросы)
Технологии и оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья
Экономика в АПК

10 %
8%

Наиболее часто задаваемые тематические вопросы:
• Цифровая инвентаризация многолетних насаждений плодовых и
ягодных культур;
• Применение беспилотных летательных аппаратов для дистанционного
зондирования плодовых и ягодных насаждений;
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• Методы и средства контроля качества применения средств защиты
растений (отечественные разработки);
• Технологические карты по механизированным работам;
• О подборе культур и сортов с учетом климатических, почвенных
условий региона и районирования сортов;
• Мелиорация;
• Технологии и технические средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте;
• Машины и оборудование для возделывания плодовых ягодных
культур;
• Проектирование тепличных комплексов.
Положительные стороны
мероприятия:
- заключен договор на

проведенной

работы

информационное

и

организации

обеспечение

К(Ф)Х

«Переславль», Костромской ГСХА, К(Ф)Х «Сухумичи», СПК «Иваново»,
ФГУП «Стрелецкое» и др.;
- насыщенная деловая программа мероприятий, актуальные темы
докладов, активная живая дискуссия;
- проводилось научно-информационное обеспечение и популяризация
научно-технических достижений и передового опыта в АПК;
По результатам участия в выставке ФГБНУ «Росинформагротех»
получило благодарственные письма за научно-информационное обеспечение и
популяризацию

информации

о

научно-технических

достижениях

приоритетным направлениям сельского хозяйства (приложение 49).
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по

1.13 Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2018»
С 10-13 октября,
г. Москва, ВДНХ (павильоны № 69, 75 и
открытые площадки).
Главным

выставочным

проектом

АПК

является

Российская

агропромышленная выставка «Золотая осень-2018».
Организатор: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Экспозиция выставки на площади 30 000 кв. м собрала более 1800
экспонентов из 60 регионов России и 15 зарубежных стран, за четыре дня
работы ее посетили более 140 тыс. человек.
Тематические разделы:
Регионы России. Зарубежные страны;
Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК;
Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма;
Животноводство и племенное дело;
Средства производства для растениеводства. Семеноводство;
Фестиваль национальных культур.
На торжественной церемонии открытия главного аграрного форума
присутствовали председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев (рис. 22), заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Патрушев. На выставку приехали главы 33 регионов
России и 60 руководителей региональных органов АПК. Один из ключевых
разделов выставки – «Регионы России. Зарубежные страны», в котором 48
субъектов РФ на общей площади свыше 5000 кв. м презентовали реализуемые
в регионах крупные инвестиционные проекты, а также продемонстрировали
лучшие образцы своей продукции.
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Рисунок 22 – Открытие выставки «Золотая осень -2018»
В день открытия выставки Председатель Правительства Российской
Федерации

Дмитрий

Медведев

вручил

24

государственные

и

правительственные награды.
Директору ФГБНУ «Росинформагротех», академику РАН, доктору
технических наук, профессору Федоренко Вячеславу Филипповичу был
вручен Орден Почета (рис. 23).

Рисунок 23- Вручение государственной награды - Ордена Почета
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После церемонии награждения участники правительственной делегации
ознакомились с экспозициями выставки, были представлены проекты в сфере
АПК и развития сельских территорий. Представители регионов рассказали
Председателю Правительства Российской Федерации о реализуемых проектах
в сфере АПК, производимой продукции и успешном опыте развития сельского
хозяйства.
Премьеру были продемонстрированы современные технологии, которые
уже используются в сельском хозяйстве и которые планируется внедрить.
Например, дрон-садовод, проводящий мониторинг состояния растений и
распыляющий удобрение там, где трактор и человек этого сделать не могут.
Национальные стенды представили такие страны, как Абхазия, Голландия
и Япония. Кроме того, в разных разделах выставки поучаствовали
предприятия Азербайджана, Беларуси, Германии, Испании, Ирландии, Китая,
Нидерландов, Словакии, Украины и других стран.
На стенде Минсельхоза России в «Зоне стартапов», организованной
фондом «Сколково», были представлены инновационные разработки в
области

информационных

систем,

технологий

точного

земледелия,

мелиорации, производства кормов и продукции растениеводства.
Раздел «Животноводство и племенное дело» наглядно представил
результаты

многолетней

селекционно-племенной

работы.

Экспозиция

занимала 1,5 тыс. кв. м, свои достижения продемонстрировали 139 российских
животноводческих

хозяйств.

Предприятия-участники

показали

лучшие

породы крупного рогатого скота: двенадцать — молочного направления и
семь — мясного. Агрохозяйства из 12 регионов привезли на выставку самые
продуктивные породы овец и коз. Всего в этом подразделе выставки было
представлено 125 голов животных.
Сельскохозяйственную

технику

и

сопутствующую

продукцию

представили более 70 предприятий из России и зарубежных стран. Раздел
«Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» представили 83
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компании из России, Китая, Казахстана, Германии, Беларуси, Италии,
Испании.
Во

всех

разделах

выставки

основной

акцент

был

сделан

на

демонстрацию экспортных возможностей российского агробизнеса. Под
эгидой

Российского

конкурентоспособную

экспортного

центра

продукцию

на

«Золотой

презентовали

28

осени»

свою

отечественных

предприятий из разных отраслей АПК.
Важной частью этого года стала и специальная байерская программа, где
зарубежные трейдеры и байеры, заинтересованные в закупке продукции на
территории России, провели ряд деловых переговоров с компаниями —
участниками «Золотой осени». Свыше 100 закупщиков из 20 стран провели
287 встреч с отечественными производителями и уже в рамках выставки
подписали не менее шести соглашений о партнерстве.
Лучшие предприятия и работники агропромышленного комплекса были
отмечены за успехи в производстве высококачественных продуктов питания,
за достижения в развитии племенного и товарного животноводства, за
создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и по
многим другим направлениям.
Главными событиями гастрономической программы выставки «Золотая
осень» вновь стали шоу «Россия — истинный вкус натурального (Discover
Russian Cuisine)» и Фестиваль национальных культур.
Деловая программа
В

рамках

деловой

программы

(приложение

50)

прошло

более

60 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тыс. человек. В день
открытия состоялось главное событие деловой части — Агробизнесфорум
«АПК 2.0: Экспорт как драйвер модернизации». На мероприятиях участники
обсудили место России на мировой продовольственной карте, контуры
высококонкурентной отрасли, успешный мировой опыт увеличения экспорта
продукции АПК и прогнозы развития перспективных рынков.
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В панельной дискуссии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского
хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, аграрные министры
Японии, Венгрии, Государства Катар, Нигерии, Турции, а также директор
Международного эпизоотического бюро Моник Элуа.
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.
В мероприятиях приняли участие представители Минсельхоза России,
федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации,
отраслевых союзов и ассоциаций, научных и образовательных организаций,
инновационных

территориальных

и

агропромышленных

кластеров,

сельскохозяйственных предприятий, российские эксперты и аналитики.
Научно-консультационное обеспечение и популяризация научнотехнологических достижений
ФГБНУ
Российской

«Росинформагротех»
агропромышленной

приняло
выставке

активное
«Золотая

участие
осень

в
–

20-й
2018».

Продвижению инновационных разработок и популяризации передового опыта
в АПК способствовало научно-информационное обеспечение, осуществляемое
специалистами учреждения по вопросам развития сельскохозяйственного
производства, реализации ФНТП, современным технологиям и оборудованию
для точного земледелия, интеллектуальным системам в сельском хозяйстве,
производства

овощных

культур,

генетическим

ресурсам

для

кормопроизводства, глубокой переработки отходов сельскохозяйственного
производства и др.
Особый интерес участники выставки проявили к научно-техническим
разработкам по приоритетным отраслям развития сельского хозяйства,
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интеллектуальным

системам

в

сельском

хозяйстве,

современным

инновационным технологиям и оборудованию.
Научные сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» приняли участие во
всех мероприятиях деловой программы, и по итогам выставки был
сформирован

Сборник

материалов

мероприятий

20-й

Российской

агропромышленной выставки «Золотая осень – главный аграрный форум
России».
Показатели информационно-консультационного обеспечения
1. Объем рекламной компании на сайте Росинформагротех:
Новостная лента по мероприятиям:
Пресс-релиз: https://www.rosinformagrotech.ru/content
Баннер: http://goldenautumn.moscow/
Пост-релиз: https://www.rosinformagrotech.ru/content
2. Участникам выставки и деловых мероприятий переданы научноинформационные издания – 600 экземпляров, 50 наименований изданий
(приложение 51).
3. Посетителям и специалистам
(приложение 52) по темам:

АПК

дано

350

консультаций

Технологическое и техническое обеспечение производства
продукции растениеводства

40 %

Технологическое и техническое обеспечение
сельскохозяйственного производства (общие вопросы)

19 %

Технологическое и техническое обеспечение производства
продукции животноводства

18 %

Развитие малых форм хозяйствования (К(Ф)Х)

9%

НДТ

6%

Экономика в АПК

5%

Технологии и оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья

3%

На «Золотой осени» состоялось подведение итогов и торжественные
церемонии

награждений

победителей
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13

отраслевых

конкурсов.

По

результатам экспертного отбора многочисленных заявок в конкурсах выставки
«Золотая осень» институт награжден в конкурсах:
«За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК»
– 5 золотыми и 6 серебряными медалями;
«За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» – 2 золотыми
медалями;
«За освоение современных методов надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники» – 1 золотой медалью.
Дипломом за участие в Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» (приложение 53).
По завершению участия в выставке ФГБНУ «Росинформагротех»
получил благодарственные письма от ФГБНУ ВНИИ «Радуга» и Московского
политехнического
консультационных

университета
услуг

и

за

обеспечение

оказание

информационно-

научными

инновационными

разработками, аналитическими и справочными материалами для пополнения
библиотечного фонда (приложение 54).
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ОТРАСЛЯМ АПК
В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых ФГБНУ
«Росинформагротех»
осуществляет

по

госзаданию

Минсельхоза

информационно-консультационное

России,

институт

обеспечение

и

популяризацию результатов реализации по приоритетным направлениям
развития отрасли, научно–технологических достижений и передового опыта
на мероприятиях, проводимых Минсельхозом России (приложение 55).
Информационные

ресурсы,

научно-методические

и

аналитические

материалы, подготовленные в соответствии с направлениями реализации
федеральной научно-технической программой и передача научных и научнотехнических результатов для практического использования способствуют
ускорению внедрения в сельскохозяйственное производство инновационных
разработок, повышению оперативности и качества принятия управленческих
решений

с

целью

обеспечения

конкурентоспособности

отечественной

сельхозпродукции и продовольственной безопасности страны. Предназначены
для руководящих работников Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, органов управления АПК субъектов Российской Федерации;
научных

работников

и

специалистов

агропромышленного

комплекса;

использования в учебном процессе при подготовке кадров для АПК.
Исследования направлены на увеличение производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, импортозамещение,
повышение экспортного потенциала, развитие селекции и семеноводства,
поддержку малых форм хозяйствования, стимулирование инновационной
деятельности,

развитие

биотехнологий,

обеспечение

села

высокотехнологичными машинами, внедрение в производство инновационных
технологий.
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Значительную

роль

в

продвижении

инноваций

играет

научно-

информационное обеспечение АПК, основной составляющей которого
являются информационные ресурсы.
На основе мониторинга по результатам реализации приоритетных
направлений развития отрасли, инновационным технологиям, машинам и
оборудованию для механизации сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей промышленности в ФГБНУ «Росинформагротех» формируются
информационные ресурсы в виде информационных (справочники, каталоги,
брошюры, методические рекомендации, научно-аналитические издания и т.д.)
и периодических изданий, электронных копий, аналитической информации,
БД (рис. 24).

Рисунок 24- Информационные ресурсы ФГБНУ «Росинформагротех»
Для повышения эффективности информационного обеспечения отрасли
совершенствуется формирование информационных ресурсов с применением
современных информационных технологий (сайт учреждения, Интернет, БД,
репозиторий и т.д.).
Формирование и использование информационных ресурсов – одна из
важнейших задач при создании единого информационного пространства.
Схема

формирования

информационных

«Росинформагротех» представлена на рис. 25.
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ресурсов

ФГБНУ

Рисунок 25 - Схема формирования информационных ресурсов
по реализации ФНТП
С целью повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного
сектора экономики для популяризации и распространения отраслевой научнотехнической информации о передовом производственном опыте, научных
достижениях и инновационных разработках образовательных и научных
учреждений Минсельхоза России в сфере сельского хозяйства применяются
различные методы (рис. 26).

Рисунок 26 - Схема популяризации информационных ресурсов
по приоритетным отраслям сельского хозяйства
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Материалы содержат информацию по подпрограммам ФНТП: «Развитие
селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», «Развитие
селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»,
«Создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы
(мясной кросс бройлерного типа)», о тенденциях развития подотраслей
сельского хозяйства, их технического и технологического обеспечения,
переработки сельскохозяйственной продукции, экономические прогнозы и др.;
направлены

на

повышение

подотраслей,

обеспечение

конкурентоспособности

продовольственной

приоритетных

независимости

России,

повышение качества жизни на селе.
ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет научно-информационное
обеспечение создания и внедрения конкурентоспособных технологий по
направлениям реализации ФНТП развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.

Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы
Научное издание посвящено научному
обоснованию

увеличения

производства

высококачественного зерна пшеницы в РФ.
Представлены

возможности

реализации

сортового потенциала озимой и яровой пшеницы
на основе совершенствования агротехнологий
возделывания,
использование

обеспечивающих

эффективное

почвенно-климатических

ресурсов и средств интенсификации земледелия.
Применение
позволит

современных
производить

агротехнологий

высококачественное

зерно пшеницы, что поможет России стать крупнейшим экспортером зерна
и продуктов его переработки.
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Конкурентоспособные технологии
семеноводства, производства и хранения
картофеля
Рассмотрены
конкурентоспособные
технологии

семеноводства,

производства

и

хранения картофеля. Дан анализ отечественных
и

зарубежных

достижений

в

отрасли.

Рассмотрены основные подходы для получения
конкурентоспособного

семенного

материала,

предложены высокопроизводительные технологии

выращивания

и

современные

методы

хранения картофеля.
Интеллектуализация технического
сервиса топливоподающих систем дизелей
Описаны
техническому

современные
сервису

подходы

к

топливоподающих

систем дизельных двигателей, их конструкция,
принцип

работы,

обслуживания

методы
и

технического

диагностирования.

Рассмотрены новые методики диагностирования
и испытания компонентов топливных систем с
электронным управлением. Особое внимание
уделено
систем

описанию

конструкций

топливоподачи

с

новейших

электронным

управлением,

современных

технологий диагностирования, технического обслуживания и ремонта
топливной аппаратуры с использованием технологического оборудования и
электронной сервисной информации.
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Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства
Представлен анализ состояния и перспектив
цифровизации и интеллектуализации сельского
хозяйства,

применения

хозяйства,

точного

тенденций

интеллектуальных

использования

систем

на

сельскохозяйственной
растениеводстве

сельского

современной

технике

(тракторы,

в

зерноуборочные

комбайны, почвообрабатывающие и посевные
машины и т.д.), интернета вещей, беспилотных
летательных аппаратов, систем телеметрии и
мониторинга машин, систем параллельного вождения, робототехнических
устройств и приложений для смартфонов, планшетов и других мобильных
устройств.
Современные технологии производства
пестицидов и агрохимикатов биологического
происхождения
В работе представлен анализ рынка
основных

биопродуктов,

растениеводстве.
методы

и

используемых

Рассмотрены

в

современные

технологии

производства

биопестицидов, биоудобрений и стимуляторов
роста растений на основе микроорганизмов и
биологически

активных

веществ

Представлены

современные

(БАВ).

биопрепараты

(области их применения, изготовители), производимые в России и за
рубежом, разрешенные для использования в органическом земледелии, а
также

оборудование

для

малотоннажного

производства

микробиологических средств защиты растений. Показана эффективность
использования агробиотехнологий в регионах России.
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Перспективные технологии диагностики
патогенов сельскохозяйственных растений
Рассмотрены

современное

состояние

и

основные направления развития защиты растений
от болезней в Российской Федерации. Особое
внимание уделено преимуществам и недостаткам
наиболее распространённых методов диагностики
фитопатогенов.

Обозначены

перспективные

технологии выявления и идентификации болезней
растений, в том числе на ранних, довизуальных
стадиях заражения и находящихся в латентной форме.
Современные технологии и оборудование в селекции и
семеноводстве отечественных сортов сахарной
свеклы
Приводятся
производства

основные

сахарной

показатели

свеклы,

такие

как

посевная площадь, урожайность, хозяйственные
качества,

сахаристость.

нахождения

ее

Государственном

Проведена

сортов

и

оценка

гибридов

реестре

в

селекционных

достижений, допущенных к использованию в
Российской

Федерации.

Названы

российские

семенные заводы и организации, проводящие
селекционную работу, а также зарубежные фирмы-поставщики семян
сахарной

свеклы.

Рассмотрены

селекционно-генетические

методы

и

технологии ведения семеноводства данной культуры. Приведены краткие
технические

характеристики

машин,

семеноводческом процессе.
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применяемых

в

селекционно-

Перспективы применения аддитивных
технологий в производстве и техническом
сервисе сельскохозяйственной техники
Рассмотрены состояние парка сельскохозяйственной

техники,

состояние

и

анализ

аддитивных технологий, их возможности при
производстве и ремонте сельскохозяйственной
техники. Обзор будет содействовать созданию и
применению

цифровых

изготовлении

и

технологий

техническом

при

сервисе

сельскохозяйственной техники, повышающих
показатели эффективности её эксплуатации.
А также научные аналитические обзоры:
«Передовые практики в отечественном племенном животноводстве»;
«Инновационные

технологии

производства

кормов

для

мясного

скотоводства»;
«Инновационные

технологии

и

оборудование

для

создания

отечественных мясных кроссов бройлерного типа»;
«Конкурентоспособные

технологии

производства

функциональных

продуктов питания»;
«Методы

контроля

качества

и

безопасности

продукции

животноводства»;
«Анализ состояния производства и применения технологического
оборудования,

эксплуатируемого

в

случае

применения

наилучших

доступных технологий в пищевой и перерабатывающих отраслях АПК»;
«Анализ

состояния

оборудования,
доступных

производства

эксплуатируемого

технологий

для

в

основного

технологического

случае

применения

наилучших

интенсивного

разведения

свиней

и

сельскохозяйственной птицы»;
«Мониторинг

инновационной

активности

хозяйства».
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в

области

сельского

Передовые практики сельского, аграрного
и экологического туризма в различных
природно-климатических зонах России
Показаны успешные примеры реализации
передовых

практик

сельского,

аграрного

и

экологического туризма в различных природноклиматических зонах России и за рубежом.
Отражены сущность сельского туризма и его
роль в развитии сельских территорий, вопросы
государственного регулирования и действующая
нормативно-методическая

база

по

развитию

сельского

туризма.

Приведены проектные решения строительства гостевых домов в
сельских усадьбах, ландшафтно-проектировочная организация зон
отдыха в туристических хозяйствах на сельских территориях.

Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте
по подпрограмме «Развитие селекции и
семеноводства картофеля в Российской
Федерации»
На основе селекционной работы и
оригинального
Калужском

семеноводства
НИИСХ

высокопродуктивный

картофеля

выведен
сорт

в

новый

Калужский

с

урожайностью до 320-350 ц/га. В его генотипе
частично преодолена отрицательная корреляция
между

раннеспелостью

фитофторозу.

Освоен

и

устойчивостью

комплекс

к

агроприёмов

при

выращивании

оригинального семенного картофеля, позволяющий снизить латентную
зараженность

оздоровленного

посадочного

материала,

урожайность, повысить рентабельность производства.
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увеличить

Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте
по подпрограмме «Создание отечественных
конкурентоспособных мясных кроссов
бройлерного типа»
Многолетнее
изучение
в
опытноэкспериментальных
производственных
технологий
бройлерного
определить

исследованиях
условиях

и

различных

технологических

решений

птицеводства
наиболее

и

позволяет
перспективные

технологии, оптимально сочетающие использование эндогенных и экзогенных
факторов, а также дающие возможность внедрять наиболее адаптированные
технологии в данных конкретных условиях агрохозяйства.
Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте
по подпрограмме "Развитие селекции и
семеноводства сахарной свеклы в Российской
Федерации"
Приведены результаты исследований по
изучению
биопрепаратов

эффективности
на

применения

продуктивность

гибридов

сахарной свеклы (ООО "Курск-Агро", филиал
"Медвенское

Агрообъединение"

Медвенского

района Курской области). В условиях хозяйства
почвенный покров отличается средним уровнем
однородности в содержании гумуса, содержание его - 4,9 %. Анализ
температурного режима воздуха и количества осадков в период вегетации
сахарной свеклы в 2017 г. показал: сложились благоприятные условия для
роста и развития растений, что повлияло на получение высокой урожайности
при проведении экспериментальных исследований по изучаемому вопросу.
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Указатель статей из иностранных журналов по инновационным
технологиям
производства
продукции
сельского
хозяйства
(выпуск 1 – 4)
Издание содержит переводы заголовков и
при необходимости краткие аннотации статей из
иностранных сельскохозяйственных и технических

журналов,

получаемых

институтом

по

подписке и книгообмену. В каждом выпуске
статье

присвоен

свой

порядковый

номер,

который используется при заявке на получение
копий

отдельных

публикаций

на

языке

оригинала или их перевода.

ФГБНУ «Росинформагротех» на основе информационного мониторинга
инновационного развития АПК ежегодно подготавливает аналитические
информационные

материалы:

аналитические

записки,

аналитические

информационные сообщения.
Работа направлена на реализацию Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 996 в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2016 г. «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»,
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы.
Прогнозно-аналитические

материалы

содержат

информацию

по

подпрограммам ФНТП: «Развитие селекции и семеноводства картофеля в
Российской Федерации», «Развитие селекции и семеноводства сахарной
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свеклы

в

Российской

Федерации»,

«Создание

отечественных

конкурентоспособных кроссов мясной птицы (мясной кросс бройлерного
типа)», о тенденциях развития подотраслей сельского хозяйства, их
технического

и

технологического

обеспечения,

переработки

сельскохозяйственной продукции, экономические прогнозы и др.; направлены
на

повышение

конкурентоспособности

приоритетных

подотраслей,

обеспечение продовольственной независимости России, повышение качества
жизни на селе.
В 2018 г. ФГБНУ «Росинформагротех» подготовлено 30 прогнозноаналитических информационных материалов, в том числе 10 аналитических
записок и 20 аналитических информационных сообщений, популяризация
материалов представлена на рисунке 27.
Среди аналитических записок такие как: «Современные передвижные
зерносушилки», «Организация и техническое обеспечение производства
мясных кроссов кур», «Современные технологии и оборудование для
глубокой переработки зерна», «Органическое сельское хозяйство и рынок
продуктов питания: проблемы и направления развития», «Состояние и
перспективы развития сельского туризма в РФ», «Перспективы цифровой
трансформации сельского хозяйства» и др.
Среди

аналитических

«Технологии

производства

повышенной

пищевой

информационных

сообщений

конкурентоспособных

ценности

из

доступного

такие

как:

продуктов

питания

местного

сырья»,

«Эффективность изготовления деталей на аддитивных производствах за
рубежом», «Развитие производства комбикормов в России», «Современное
состояние селекции сахарной свеклы в России», «Наилучшие доступные
технологии как основа эколого-технологической модернизации аграрной
экономики», 3d-печать листьев растений, продуктов питания и сельских
домов» и др.
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Рисунок 27 - Информационно-консультационное обеспечение и популяризация результатов реализации ФНТП
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Одной из важных составляющих информационно-консультационного
обеспечения АПК является использование современных информационных
технологий. Один из механизмов, который открывает прямой доступ к
информационным

ресурсам,

–

сайт

ФГБНУ

«Росинформагротех»

(www.rosinformagrotech.ru).
Объем

информационных

ресурсов

сайта

составляет

более

4000

полнотекстовых документов, за 2017-2018 гг. обслужено более 425 тыс.
пользователей.
Сайт учреждения состоит из 3 тыс. тематических страниц, где размещено
более 4 тыс. полнотекстовых электронных ресурсов.
За 2017-2018 гг. – более 200 тыс. уникальных пользователей посетили
более 1200 тыс. страниц и скачали более 1100 ГБ информации.
Базы данных:
•

по вопросам ИТС АПК,

•

учета НИОКР Минсельхоза России,

•

внедрения наилучших доступных технологий.
Всего институтом сгенерировано и размещено в открытом доступе

информационно-коммуникационной среды Интернет 14 документальных и
фактографических БД.
Электронные копии:
•

полнотекстовых научных изданий,

•

аналитических материалов,

•

каталогов,

•

нормативно-методических документов,

•

периодических журналов:
– «Информационный бюллетень Минсельхоза России»;
– Журнал «Техника и оборудование для села»;
– РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК».
Наиболее востребованные информационные ресурсы (количество

скачиваний):
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- Агропромышленный комплекс России – 6650;
- Технологические процессы и оборудование при производстве
продуктов питания – 4663;
- Технологии переработки плодоовощной продукции – 3922;
- Технологии переработки льна и конопли – 2982;
- Экономические пороги вредоносности вредителей – 2833.
Одним из наиболее эффективных методов пропаганды и повышения
эффективности внедрения научно-технических достижений, инновационных
разработок, и передового опыта по приоритетным отраслям сельского
хозяйства является конгрессно-выставочная деятельность.
В 2018 г. ФГБНУ «Росинформагротех» содействовало повышению
эффективности реализации ФНТП путем информационного обслуживания и
консультирования специалистов АПК на 13 мероприятиях (выставки,
ярмарки, семинары, конференции и др.), проводимых Минсельхозом России.
Основные мероприятия: Международная специализированная выставка
«Зерно-Комбикорма. Ветеринария», Итоговое Всероссийское агрономическое
совещание «Итоги работы отрасли растениеводства в 2017 г., задачи по
реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Московский
международный «Салон образования», Агропромышленный форум – выставка
«Агрокомплекс», агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля»,
международная агропромышленная выставка «Агрорусь», Всероссийская
выставка «День садовода» и др.
Информационные центры, организованные на основных мероприятиях,
посетило около 5 тыс. специалистов АПК и смежных отраслей, даны
консультации по приоритетным направлениям развития АПК около 3 тыс.,
передано

6

нормативных,

тыс.

экземпляров

методических

и

научных,

прогнозно-аналитических,

информационных
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изданий.

Схема

популяризации результатов ФНТП на конгрессно-выставочных мероприятиях
по категориям пользователей представлена на рисунке 30.
Также ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляло информационноконсультационное сопровождение и распространение научно-технических
разработок на мероприятиях:
Форуме – выставке «Кооперация» (15-17 мая), г. Москва, ВДНХ проведено 50 консультаций, передано экземпляров – 286 (48 наименований);
Международной
животноводства,

выставке
молочного

оборудования
и

мясного

и

технологий

производств

для

«Молочная

индустрия». «Мясная индустрия» (27 февраля – 2 марта) г. Москва, МВЦ
«Крокус Экспо» - проведено 100 консультаций, передано экземпляров – 515
(44 наименования);
Семинаре «Поддержка начинающих фермеров» (26 февраля-2 марта)
Московская область, ФГБОУ ДПО «РИАМА» - проведено 50 консультаций,
передано экземпляров – 145 (30 наименований);
«День поля Московской области – 2018» (20-21 июля) Московская
область, ФГБНУ «Немчиновка» - проведено 140 консультаций, передано
экземпляров – 275 (40 наименований).
С 6 по 8 июня 2018 г. в ФГБНУ «Росинформагротех», была проведена
X

Международная

информационное

научно-практическая

обеспечение

конференция

инновационного

развития

«НаучноАПК»

(«ИнформАгро-2018»). В работе конференции приняли участие, ученые и
специалисты по различным направлениям развития агропромышленного
комплекса, образовательных и научных учреждений Минсельхоза России,
стран ближнего зарубежья и др. В программу конференции было прислано 126
заявок от авторов (76 докладов), в том числе: по результатам реализации
подпрограмм ФНТП: развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ,
развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в РФ, создание
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа;
инновационные достижения в растениеводстве, животноводстве, пищевой и
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перерабатывающей промышленности, передовой опыт в АПК; точное
земледелие,

геоинформационные

технологии;

инновационные

технологические разработки, машины и оборудование для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, технического сервиса и др. В
дискуссии было задано более 130 вопросов по представленным докладам.
Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)
организовал

информационно-консультационное

обеспечение

на

трех

мероприятиях, проводимых при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации:
Агропромышленный форум юга России «Интерагромаш», (28 февраля - 2
марта), г. Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр»;
Специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал –
2018» (11 - 13 апреля), г. Михайловск, «Выставка АПК»;
Агропромышленная выставка «Золотая Нива – 2018» (22-25 мая), ст.
Воронежская, Усть-Лабинский район. Сотрудниками было дано около 500
консультаций, передано более 800 экземпляров (40 наименований) разработок
по приоритетным отраслям сельского хозяйства.

Рисунок 30 – Популяризация результатов ФНТП на конгрессновыставочных мероприятиях
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Основными

категориями

пользователей

информации

являлись

организации малого и среднего бизнеса (25%), прежде всего это связано с
импортозамещением, где на первом этапе важно решить все бизнес-процессы,
а также готовность заменить импортные бренды рынка на отечественные.
Образовательные

учреждения

(18%)

и

научные

организации

(16%)

используются для написания научно-технических отчетов, при подготовке
материалов для проведения занятий, пополнения фонда библиотек и др.
Оценка собственных возможностей в импортозамещении выше среди
предпринимателей Центрального (40%) и Приволжского (19%) федеральных
округов. Сложившаяся ситуация объясняет в первую очередь ослаблением
конкуренции и появлением новых ниш на рынке для отечественных
производителей в результате сокращения поставок от крупных иностранных
игроков под влиянием санкций. Кроме того, в Приволжском федеральном
округе подобная оценка собственного потенциала может быть связана с
возможностями малого и среднего бизнеса встраиваться в логистические
цепочки крупных заводов и производителей, в то время как в Центральном
федеральном округе этот показатель объясняется большей адаптивностью
предпринимателей к изменениям рыночной конъюнктуры. Представителей
Южного

федерального

технологическому

округа

(12%)

обеспечению

интересует

продукции

информация

по

растениеводства

и

кормопроизводства. Распределение запросов потребителей по округам
информации представлена на рисунке 31.
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Приволжски
й
19%

СевероЗападный
8%

Южный
12%

Сибирский
7%
Уральский
4%
СевероКавказский
3%
СНГ
7%

Центральны
й
40%

Рисунок 31 - Распределение запросов потребителей информации
по федеральным округам за 2018 г., %
Представители

образовательных

учреждений

(18%)

и

научных

организаций (16%) особый интерес проявляли к вопросам, связанным с
развитием

точного

земледелия,

созданием

и

функционированием

навигационных спутниковых систем, беспилотных летательных аппаратов;
применением современных технологий и технических средств в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве; современным методам контроля качества
применения средств защиты растений; технологиям получения основных
продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.
Сельхозтоваропроизводителей
использования

интенсивных

(13%)

технологий

интересовали
для

производства

вопросы
овощей,

биологических методов защиты растений; производство высококачественных
кормов; перспективные технологии сушки и хранения зерна, оборудование и
применение

технологий

в

современных

зерноочистительных

и

зерноочистительно-сушильных комплексах.
Так, предприятие ЗАО Фирма "Август" не первый год обращается за
информацией

по

современным

технологиям

и

сельскохозяйственным

машинам для возделывания овощных культур, технологиям по выращиванию
грибов. Запросы поступают из ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева» по овощеводству,
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грибоводству,

развитию

садоводства

и

питомниководства.

ГКУ

«Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный
центр» проявил интерес к технологиям по выращиванию посадочного
материала и закладке интенсивных насаждений плодовых и ягодных культур;
ООО «Агродиагностика» интересовали методические указания по проведению
комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и т.д. В основном специалистов АПК интересует информация по
технологическому и техническому обеспечению производства продукции
растениеводства, селекции и генетике в семеноводстве, овощеводстве,
инновационным научно-техническим разработкам, и эта востребованность
связана с основной задачей экономического развития страны – модернизацией
и повышением конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.
Особый

интерес

участники

конгрессно-выставочных

и

деловых

Технологическое и
техническое
Общие вопросы
обеспечение
в сфере с.х.
производства
10%
продукции
животноводства
(в т.ч. 1 % по
рыболовству)
19%

Экономика
4%

Технологическое
и техническое обеспечение
производства продукции
растениеводства
49%

мероприятий проявили к следующим тематическим направлениям (рис. 32):

НДТ
2%
Производство
комбикормов
2%
Технологическое и
Развитие
техническое
крестьянских
обеспечение
формерских
переработки с.х.
хозяйств
продукции
7%
7%

Селекция и
семеноводство
6%
Садоводство
питомниководство
10%
Мелиорация
3%

Интелектуальные
системы
6%
Защита
растений
5%
Обработка
семян 4%

Открытый
грунт 6%

Защищенный
грунт 9%

Рисунок 32 - Распределение востребованности по тематическим
направлениям за 2018 г.
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- техническое и технологическое обеспечение производства продукции
растениеводства – 49 %, отдельной категорией в этой отрасли отмечается:
садоводство и питомниководство, защищенный грунт, открытый грунт
(производство

овощей

и

картофеля),

селекция

и

семеноводство,

интеллектуальные системы защита растений и дифференцированное внесение
удобрений, обработка семян, мелиорация.
В 2018 г. специалистов интересовали такие научные издания как:
«Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала
и закладке интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и
винограда», «Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных
культур», «Опыт возделывания овощных культур и грибов в фермерской
блочной теплице», «Сооружения, технологии и технические средства для
производства овощной продукции в защищенном грунте».
По технологиям и оборудованию для картофелеводства специалистов
заинтересовали издания: «Технологии и оборудование для производства
картофеля», «Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы
оценки функциональных показателей», «Технологии, машины и оборудование
для производства и переработки картофеля».
Особый интерес специалисты проявили к информации по производству и
обработке зерна и семян, представленной в научных изданиях: «Опыт
возделывания озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения»,
«Технологии и оборудование для производства и первичной переработки льна
и конопли», «Машины и оборудование для послеуборочной обработки и
хранения зерна и семян».
Пользовались

спросом

информационные

издания

по

ресурсосберегающим технологиям в растениеводстве. Наибольший интерес
специалисты проявили к информации по озимой твердой пшенице, горчице,
просу, вики посевной яровой, зерновому сорго, чечевице, нуту.
Следует отметить возросший интерес к информации по внесению
биопрепаратов, удобрений и защите растений (по сравнению с 2017 г. - в 2
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раза). Это: «Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и
сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур», «Машины и
оборудование для внесения удобрений и защиты растений», «Руководство по
проведению регистрационных испытаний регуляторов роста растений,
дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве».
- техническое и технологическое обеспечение производства продукции
животноводства 19 %, в частности специалистов интересовали вопросы по
технике для животноводства в малых формах хозяйствования; инженернотехническое обеспечение молочных ферм; модернизация, реконструкция и
строительство животноводческих ферм; развитие птицеводческой отрасли;
аквакультуре в фермерских хозяйствах;
- общие вопросы в сфере сельского хозяйства 10 %. В последние годы
политические вопросы и различные экономические колебания в России
(введение санкций, эмбарго) дали возможность получения кредита и
субсидий,

возможность

специалистам

развивать

интересна

фермерские

информация

по

хозяйства,

развитию

поэтому

малых

форм

хозяйствования, устойчивому развитию сельских территорий, инновационным
разработкам, в т.ч. по вопросам перехода АПК на принципы наилучших
доступных технологий, ресурсосбережению в АПК, статистическим данным.
- технологическое и техническое обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции 7 %, где в решении продовольственной проблемы
ведущая роль отводится перерабатывающей промышленности, причем доля
отечественного производства должна быть не менее 85%. В этой связи особое
внимание уделяется вопросам совершенствования технологических процессов
мясопереработки путем внедрения современных инновационных решений,
поэтому такие научно-информационные издания как: «Технологии и
оборудование для переработки молока», «Технологические процессы и
оборудование, применяемые при убое животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработке побочного сырья»; «Глубокая переработка
биомассы

и

отходов

сельскохозяйственного
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производства»;

сборники

методических материалов по биотехнологической продукции нашли своего
специалиста и др.
- развитие крестьянский фермерский хозяйств 7%. Одна из наиболее
актуальных тем фермеров и их объединений, инвесторов и специалистов
сельскохозяйственных организаций – организационно-правовые и экономические формы, механизмы создания хозяйств и эффективное их функционирование и т.д. Такие издания как «Поддержка начинающих фермеров и
развитие

семейных

животноводческих

ферм

на

базе

крестьянских

(фермерских) хозяйств» «Техника для животноводства в малых формах
хозяйствования», «Создание и эффективное функционирование крестьянских
(фермерских) хозяйств», а также научно-производственный и информационноаналитический журнал «Техника и оборудование для села» интересовали
специалистов.
экономические вопросы в АПК 4%. В условиях рыночной экономики
находят свою актуальность вопросы, связанные с планированием, экономикой
и организацией сельскохозяйственного производства, нормативно-справочные
материалы по растениеводству, химизации, мелиорации, животноводству,
нормированию, оплате труда, финансированию, страхованию и т.д.
Мониторинг информационных потребностей специалистов АПК и
установление с ними обратной связи позволяют упорядочить различные
сведения о новых инновационных разработках и их внедрении, передовом
производственном опыте в различных областях АПК, актуальности и
недостатках

представленной

экспериментальных

информации,

разработок,

использование

обеспечивающих

выявление

результатов
значимых

научно-технических трендов и т.д.
Поэтому
приоритетных

в

содействии

направлений

повышения
отрасли

эффективности

является

реализации

конгрессно-выставочная

деятельность, которую можно считать одним из самых действенных
механизмов популяризации информации и обмена опытом, создания
максимально благоприятных условий для персонифицированного обмена
118

информацией, инструментом привлечения инвесторов и оценки реальной
ситуации на рынке, внедрения инновационных технологий. Выставки
связывают

международный

и

внутренний

рынки

и

содействуют

актуальности

внедряемых

инвестированию в проекты российских организаций.
Одним

из

основных

показателей

информационных разработок считаются повторные обращения специалистов,
благодарности за научно-информационное обеспечение, акты использования
результатов интеллектуальной деятельности, дипломы, медали и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация
сельского

Федеральной

хозяйства

на

научно-технической

2017-2025

годы

программы

(ФНТП),

развития

утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г.
№ 996, предусматривает передачу научных и (или) научно-технических
результатов и продукции для практического использования и повышения
квалификации

участников

научно-технического

обеспечения

развития

сельского хозяйства.
Наиболее

эффективный

метод пропаганды

и

внедрения

научно-

технических достижений, инновационных разработок, и передового опыта по
приоритетным отраслям сельского хозяйства – конгрессно-выставочная
деятельность.
В

2018

обеспечении

г.
13

учреждение

участвовало

выставочно-ярмарочных

и

в

научно-информационном

конгрессных

мероприятий,

проводимых Минсельхозом России (приказ Минсельхоза России от 05.03.2018
№ 98): 20-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»,
Международной

агропромышленной

выставке–ярмарке

«Агрорусь»,

«Московском международном салоне образования–2018», Международной
специализированной

выставке

животноводства

и

племенного

дела

«Агроферма», Международной специализированной торгово-промышленной
выставке

«Зерно.

Комбикорма.

Ветеринария»
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и

др.,

участвовали

в

агротехнологической выставке «Всероссийский день поля-2018», 7-ом
Открытом чемпионате России по пахоте (г. Суздаль) и др. А также Форуме –
выставке

«Кооперация»,

технологий

для

«Молочная

индустрия».

Международной

животноводства,
«Мясная

выставке

молочного
индустрия»,

начинающих фермеров», «День поля

и

оборудования

и

мясного

производств

Семинаре

«Поддержка

Московской области – 2018»,

Агропромышленный форум юга России «Интерагромаш», (28 февраля - 2
марта), г. Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр».
Консультационные центры посетили около 5 тыс. специалистов АПК и
смежных отраслей. Заинтересованным участникам аграрного сектора дано
около 3000 консультаций по приоритетным направлениям развития АПК,
передано около 6000 тыс. экземпляров научных, прогнозно-аналитических,
нормативных, методических и информационных изданий.
Основными

категориями

пользователей

информации

являлись

организации малого и среднего бизнеса (25%), прежде всего это связано с
импортозамещением, где на первом этапе важно решить все бизнес-процессы,
а также готовность заменить импортные бренды рынка на отечественные.
Образовательные

учреждения

(18%)

и

научные

организации

(16%)

используют информационные издания для написания научно-технических
отчетов, при подготовке материалов для проведения занятий, пополнения
фонда библиотек и др. Сельхозтоваропроизводителей (13%) интересовали
вопросы использования интенсивных технологий для производства овощей,
биологических методов защиты растений; производство высококачественных
кормов; перспективные технологии сушки и хранения зерна, оборудование и
применение

технологий

в

современных

зерноочистительных

и

зерноочистительно-сушильных комплексах.
Оценка собственных возможностей в импортозамещении выше среди
предпринимателей Центрального (40%) и Приволжского (19%) федеральных
округов. Представителей Южного федерального округа (12%) в большей
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степени

интересует

информация

по

технологическому

обеспечению

продукции растениеводства и кормопроизводства.
Как показал анализ, особый интерес участники конгрессно-выставочных
и деловых мероприятий проявили к следующим тематическим направлениям:
техническое

и

технологическое

обеспечение

производства

продукции

растениеводства – 49 %, отдельной категорией в этой отрасли отмечается:
садоводство и питомниководство, защищенный грунт, открытый грунт
(производство

овощей

и

картофеля),

селекция

и

семеноводство,

интеллектуальные системы защита растений и дифференцированное внесение
удобрений,

обработка

информационные

семян,

издания

по

мелиорация.

Пользовались

ресурсосберегающим

спросом

технологиям

в

растениеводстве. Наибольший интерес специалисты проявили к информации
по озимой твердой пшенице, горчице, просу, вики посевной яровой,
зерновому сорго, чечевице, нуту. Следует отметить возросший интерес к
информации по внесению биопрепаратов, удобрений и защите растений (по
сравнению с 2017 г. - в 2 раза).
Техническое и технологическое обеспечение производства продукции
животноводства 19 %, в частности специалистов интересовали вопросы по
технике для животноводства в малых формах хозяйствования; инженернотехническое обеспечение молочных ферм; модернизация, реконструкция и
строительство животноводческих ферм; развитие птицеводческой отрасли;
аквакультуре в фермерских хозяйствах;
Общие вопросы в сфере сельского хозяйства 10 %. В последние годы
политические вопросы и различные экономические колебания в России
(введение санкций, эмбарго) дали возможность получения кредита и
субсидий,

возможность

специалистам

интересна

развивать

фермерские

информация

по

хозяйства,

развитию

малых

поэтому
форм

хозяйствования, устойчивому развитию сельских территорий, инновационным
разработкам, в т.ч. по вопросам перехода АПК на принципы наилучших
доступных технологий, ресурсосбережению в АПК, статистическим данным.
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Технологическое и техническое обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции 7 % –

специалистов интересовали наилучшие

доступные технологии в производстве молочной продукции, продуктов
питания, технологические процессы и оборудование;
Развитие крестьянский фермерский хозяйств 7%. Одна из наиболее
актуальных тем фермеров и их объединений, инвесторов и специалистов
сельскохозяйственных организаций – организационно-правовые и экономические формы, механизмы создания хозяйств и эффективное их функционирование и т.д.
Экономические вопросы в АПК 4%. В условиях рыночной экономики
находят свою актуальность вопросы, связанные с планированием, экономикой
и организацией сельскохозяйственного производства, нормативно-справочные
материалы по растениеводству, химизации, мелиорации, животноводству,
нормированию, оплате труда, финансированию, страхованию и т.д.
В ФГБНУ «Росинформагротех» была проведена X Международная
научно-практическая конференция «Научно-информационное обеспечение
инновационного

развития

АПК»

(«ИнформАгро-2018»).

В

работе

конференции приняли участие, ученые и специалисты по различным
направлениям развития агропромышленного комплекса, образовательных и
научных учреждений Минсельхоза России, стран ближнего зарубежья и др. В
программу конференции было прислано 126 заявок от авторов (76 докладов).
Одна из ключевых секций программы «Научно-информационное обеспечение
создания и внедрения конкурентоспособных технологий по реализации
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы». В дискуссии было задано более 130 вопросов по
представленным докладам [9-12].
Для распространения отраслевой научно-технической информации о
передовом производственном опыте, научных достижениях и инновационных
разработках образовательных и научных учреждений Минсельхоза России в
сфере

сельского

хозяйства

с

целью
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повышения

эффективности

и

конкурентоспособности

аграрного

сектора

экономики

применяются

различные методы (рассылка научных материалов, сайт организации,
конгрессно-выставочные мероприятия, СМИ и т.д.).
В Минсельхоз России (31 абонент), органы управление АПК субъектов
РФ (85), отраслевые союзы и ассоциации (23), образовательные и научные
организации

(84),

региональные

центры

сельскохозяйственного

консультирования (84) направлялись научно-информационные издания и
аналитические материалы, согласно перечню абонентов информационного
обслуживания аналитическими материалами и разработками, выполненными в
соответствии с государственным заданием по тематическому плану НИОКТР
на 2018 г.: в Центральный федеральный округ 32 %, Приволжский – 19 %,
Северо-Западный 11%, Южный 7%.
Важной составляющей информационно-консультационного обеспечения
АПК является использование современных информационных технологий.
Один

из

механизмов,

информационным

который

ресурсам,

(www.rosinformagrotech.ru).

–

Объем

открывает

сайт

ФГБНУ

прямой

доступ

к

«Росинформагротех»

информационных

ресурсов

сайта

составляет более 4000 полнотекстовых документов, за 2017-2018 гг.
обслужено более 425 тыс. пользователей. Как показала динамика посещений
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» в периоды проведения выставочных
мероприятий (размещение баннеров, прайс –и пост релизов, информации по
проведению мероприятий и т.д.), количество заходов на сайт увеличивается.
Одним

из

основных

показателей

актуальности

внедряемых

информационных разработок являются формы обратной связи. В ФГБНУ
«Росинформагротех» проведено 122 консультации и ответов на текущие
запросы, направлено более 200 экземпляров информационных материалов.
Подписано 13 договоров поставки и 4 договора на ежегодное информационное
обслуживание (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, ФГБОУ ВО Нижегородская
ГСХА, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина, ФГБНУ ВНИИ "Радуга", ФГБНУ
«Северо-Кавказский ФНАЦ», ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и др.).
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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 2018 г. награждено 17 медалями, из
них 11 золотых и 6 серебряных, а также 5 дипломами за участие в выставке.
Получено 15 благодарностей за научно-информационное обеспечение; 7
актов об использовании результатов интеллектуальной деятельности на 34
научных разработки.
С

целью

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности

отечественного агропромышленного производства, связанного с переходом
его на инновационный путь развития на основе новейших достижений науки,
целесообразно продолжить работу по информационно-консультационному
обеспечению и популяризации результатов реализации ФНТП в 2019 г. на
деловых мероприятиях, организуемых Минсельхозом России.
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сельского хозяйства // Научно-информационное обеспечение инновационного
развития АПК / Материалы X Международной научно-практической
Интернет-конференции. – 2018. – С. 211-215.
9. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК
//

Материалы

X

Международной

научно-практической

Интернет-

конференции. – 2018.
10.

Слинько

О.В.

Содействие

реализации

ФНТП

путем

информационно- консультационного обеспечения на конгрессно-выставочных
мероприятиях // Научно-информационное обеспечение
развития

АПК/

Материалы

X

Международной

инновационного

научно-практической

Интернет-конференции. – 2018. – С. 78-82.
11.

Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. Оперативное

доведение информации до сельхозтоваропроизводителей – залог ускорения
внедрения инноваций// Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном
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производстве/Международная научно-технической конференции, посвященная 110-летию со дня рождения академика М.Е. Мацепуро. 2018. С. 293-295.
12.

Кондратьева

О.В.,

Березенко

Н.В.,

Слинько

О.В.

Совершенствование информационного обеспечения АПК с применением
интеллектуальных информационных систем // Научно-технический прогресс в
сельскохозяйственном производстве. Материалы Международной научнотехнической конференции, посвященной 70-летию со дня образования РУП
"НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства". 2017. С. 274-278.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018», 30 января - 1 февраля 2018 г.,
30 января, вторник
13:00

Торжественная церемония открытия выставки (Зал В)

V Международная конференция «Развитие мясного и молочного скотоводства»
10:25-13:25

Семинар «Здоровый теленок как залог высокой эффективности
производства» Генеральный партнер Zoetis, США

14:00-17:00

Семинар «Корма и кормление. Продуктивность и долголетие»

10:30-13:00

Международный форум по аквакультуре

11:00-13:00

Международная конференция «Стандартизация и техническое
регулирование, как фактор повышения эффективности АПК»

V Международная конференция «Развитие яичного и мясного птицеводства»
10:30-13:30

Семинар «Диагностика и профилактика заболеваний птиц в
промышленном птицеводстве» Генеральный партнер Zoetis, США

14:00-17:00

Семинар «Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы»

13:00-14:00

Открытое собрание Союза комбикормщиков

14:00-17:00

V Международная конференция «Технологии производства
комбикормов.
Стабильная сырьевая база и эволюция компонентов»
31 января, среда

10:00-17:00

Всероссиийское агрономическое совещание.
Организатор - Минсельхоз России

V Международная конференция «Эффективное развитие свиноводства»
10:30-13:00

Семинар «Тенденции развития свиноводства в России и мире. Новый
взгляд на ветеринарию»

14:00-17:00

Семинар «Комбикорма и генетика – ключевые факторы повышения
продуктивности в свиноводстве»

10:00-12:00

Расширенное заседание Совета директоров союза "Россвинпром"
126

10:30-13:30

III Международная конференция «Индейководство в России:
практические аспекты» Генеральный партнер Zoetis, США

11:00-15:00

Международная конференция «Ветеринария и Кормление»
Генеральный партнер ГК «ВИК», Россия

10:00-18:00

Семинар ГК «ЛЮМЭКС» «От зерна и комбикормов до молочной
и мясной продукции. Приборы и методики компании Люмэкс для
решения актуальных задач АПК. Экспресс-контроль качества»

10:30-13:00

10:30-13:00

Семинар компании Danisco Animal Nutrition, (часть DuPont),
Великобритания
«Современные методы контроля качества кормов и готовой
продукции животноводства»
Семинар компании ООО «Авиаген»
«Aviagen: Программы кормления Родительского стада и бройлеров
Росс-308 для достижения максимальных показателей»
01 февраля, четверг

10:00-16:30

Всероссийское совещание агроинженерных служб.
Организатор - Минсельхоз России

11:00-14:30

Международный Зерновой Форум

15:00

Официальная церемония награждения участников выставки,
лауреатов и призеров конкурса «Инновации в комбикормовой
промышленности» (Зал В)
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Приложение 2
Утверждаю
Директор ФГБНУ «Росинформагротех»
_______________В.Ф. Федоренко
«28» января

2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных изданий, рекомендуемых для обслуживания
участников XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
№
Наименование изданий
п/п
1. Научно-производственный журнал «Техника и оборудование для села»
2. Информационный бюллетень Минсельхоза России

Кол-во
экз.
20
20

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции растениеводства
Генетические ресурсы растений для селекции кормовых культур
3.
20
(науч.аналитич.обзор). – 2017. - 80 с.
Основные
направления
инновационного
развития
садоводства
и
4.
10
питомниководства в России (научное издание). – 2017. – 132 с.
Инновационные технологии заготовки высококачественных кормов (научно5.
10
аналитический обзор). – 2017. – 196 с.
Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве
6.
20
(научное издание). – 2017. – 200 с.
Перспективные технологии послеуборочной обработки и хранения зерна
7.
20
(научный аналитический обзор). – 2017. – 200 с.
Инновационные методы и средства контроля качества применения средств
8.
10
защиты растений. – 2017. – 124 с.
9. Технологии и техника промышленного садоводства (справочник). – 2016.
5
Мировые тенденции технологического развития производства овощей в
10.
10
защищенном грунте (научное издание). – 2016. – 200 с.
Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур
11.
10
(методические рекомендации). – 2016. – 228 с.
Технологии, техника и оборудование для координатного (точного) земледелия
12.
5
(учебник для высших учебных заведений). – 2016. – 240 с.
Технологические и методологические аспекты применения техники для защиты
13.
5
растений в странах ЕС (метод.реком.). – 2016 – 160 с.
Современные технологии, машины и оборудование для возделывания овощных
14.
10
культур (справочник). – 2015. 200 с.
Опыт возделывания озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения
15.
10
(брошюра). – 2015. – 160 с.
Сборник методических материалов по биотехнологической продукции (вып.1).
16.
10
– 2015. – 192 с.
17. Ресурсосберегающая технология производства нута (брошюра). – 2015. – 48 с.
5
Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала и
18. закладке интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда
10
(методические рекомендации). – 2015. – 172 с.
128

Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте (методические рекомендации).– 2015. – 144 с.
Способы и технические средства контроля качества механизированных работ в
20.
растениеводстве (инструк .- метод.издание). 2015 г. - 80 с.
Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
животноводства (НДТ)
Инновационные технологии, процессы и оборудование для производства
21.
молочной продукции. – 2017. – 140 с.
Инновационные технологии, процессы и оборудование для интенсивного
22.
разведения свиней. – 2017. – 128 с.
Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном
23.
разведении свиней (научный аналитический обзор). – 2016. – 172 с.
Технологические процессы и оборудование, применяемые при убое животных
24. на мясокомбинатах, мясохладобойнях и переработке побочного сырья (научный
аналитический обзор). – 2016. – 172 с.
Инновационные технологии, процессы и оборудование для убоя животных
25. на мясокомбинатах, мясохладобойнях и переработки побочного сырья
(брошюра). – 2017. – 104с
Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве
26.
молочной продукции (научный аналитический обзор). – 2016. – 156 с.
Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве
27.
продуктов питания (научный аналитический обзор). – 2016. – 192 с.
Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном
28. разведении сельскохозяйственной птицы (научный аналитический обзор). –
2016. – 204 с.
29. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья (научное издание). – 2017.
Методические рекомендации по технологическому проектированию систем
30.
удаления и подготовки к использованию навоза и помета (1.10.15.02-17).
Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки,
31. обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета» (РД-АПК 3.10.15.0117). – 2017. – 153 с.
Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве,
32.
реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений. – 2017. – 83 с.
Методические рекомендации по технологическому проектированию
33. ветеринарно-санитарных утилизационных заводов» (РД-АПК 1.10.07.04-17). –
2017. – 108 с.
Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации
34.
животноводческих предприятий» (РД-АПК 3.10.01.03-17). – 2017. – 119 с.
Сборник «Типовые проектные решения для модернизации животноводческих и
35.
птицеводческих комплексов и ферм». – 2017. – 272 с.
Справочник актуализированных методических материалов по
36. технологическому проектированию парников, теплиц, тепличных комбинатов и
селекционных комплексов. – 2017. – 212 с.
Результаты реализации перспективных инновационных проектов при
37. модернизации, строительстве и реконструкции животноводческих помещений.
– 2017. – 88 с.
Методические рекомендации по технологическому проектированию
38.
предприятий по производству комбикормов. РД-АПК 1.10.17.01-15. – 2015.
Общие вопросы
19.

10
5

10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
5

39. Справочник фермера. – 2017 г. – 708 с.

10

40. Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве (науч.анал.обзор). – 2017.

5
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Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции
(научное издание). – 2017. – 292 с.
Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
42.
хозяйства (науч.аналит.обзор). – 2017. – 196 с.
ВСЕГО:
41.

Первый заместитель –
заместитель директора
по научной работе

Н.П. Мишуров
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Приложение 3
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Международной специализированной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
Кол-во
консультаций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

5

ООО "Щигры
Главпродукт"

Свиноводческая
ферма

Курск

Центральный

Свиноводство

3

КФХ «Нива»

КФХ

Москва

Центральный

Кормовые добавки в
рационе кормов

4

КФХ «Красное знамя»

КФХ

Москва

Центральный

Луговодство,
кормовые культуры

2

ЗАО "Алексеевский
комбикормовый
завод"

Предприятие

Белгород

Центральный

Комбикорма

131

Интерес к информации,
представленной на стенде
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета;
Методические рекомендации по
проектированию систем удаления,
обработки, обеззараживания, хранения
и утилизации навоза и помета»;
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней
Биотехнологическая продукция
Технологии заготовки
высококачественных кормов;
Технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве;
Перспективные технологии
послеуборочной обработки зерна
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного
разведения свиней

3

Приморский ГАУ

ВУЗ

Приморск

Дальневосточный

Обучение

Альбом по искусственному
осеменению, журнал «Техника и
оборудование для села»

2

Международная
промышленная
академия

Вуз

Москва

Центральный

Зернопереработка

Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна;
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

2

Тимирязевский ГАУ

Вуз

Москва

Центральный

Фермерство

Справочник фермера,
Справочник экономиста

15

Сергиево-Посадский
колледж

Вуз

Сергиев-Посад

Центральный

Кормопроизводство

2

Агенство по
зернозакупкам

Организация

Москва

Центральный

Контроль качества,
Гос.реестр,
дефолианты
растений

3

Министерство
Самарской обл.

Органы
управления

Самара

Приволжский

Документы для
организации
фермерства

5

ЕвроАгРАТЕХ

Организация

Москва

Центральный

Садоводство,
питомниководство

2

Тимирязевский ГАУ

ВУЗ

Москва

Центральный

3

Тимирязевский ГАУ

ВУЗ

Москва

Центральный

132

Кормопроизводство
Приборы контроля
качества в
животноводстве

Заготовка высококачественных кормов,
Журнал «Техника и оборудование для
села»
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна;
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве,
Справочник фермера
Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России;
Технологии и техника промышленного
садоводства
Заготовка высококачественных кормов
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений

2

ООО «Заря»

КФХ

Москва

Центральный

Адреса предприятий
и организаций АПК

Проспект-изданий

2

КФХ «Московский»

КФХ

Москва

Центральный

Приготовление
комбикормов

Справочник фермера,
Справочник экономиста

Промышленное
производство
микробов
фармацевтического
Промышленное
производство
микробов

3

ООО Микробиотики

Предприятие

Витебск

Беларусь

3

ФГБОУ Вятская
Сельскохозяйственная
академия

ВУЗ

Киров

Северо-Западный

2

Тимирязевская ГАУ

ВУЗ

Москва

Центральный

фермерство

Биотехнологическая продукция

Биотехнологическая продукция
Справочник фермера
Заготовка высококачественных кормов,
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы

4

РМ АГРО

Предприятие

Татарстан

Приволжский

проектирование
животноводческих
объектов

3

КФХ «Правда»

Предприятие

Ташкент

СНГ

Птицеводство

2

ООО «Приволжье»

Предприятие

Башкирия

Приволжский

Пчеловодство

Справочник фермера

Районирование,
выращивание
малины,
питомниководство

Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России;
Технологии и техника промышленного
садоводства;
Мировые тенденции технологического
развития производства овощей в
защищенном грунте;
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных

5

ООО Чакан

Предприятие

Тверь

Центральный
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2

Предприниматель

Предприятие

Калуга

Москва

Питомниководство

6

Федеральный центр
с.х. развития

Организация

Сергиев-Посад

Центральный

Осеменение коров

4

Биолатик

Предприятие

Новосибирск

Сибирский

Проектирование
заводов по
утилизации навоза

4

КФХ «Москвичка»

Предприятие

Московская
обл.

Центральный

Переработка мяса и
молока

134

культур;
Технологические и методологические
аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС;
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур
Справочник фермера,
Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России;
Технологии и техника промышленного
садоводства
Альбом по искусственному
осеменению;
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для производства
молочной продукции
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений;
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов»
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для производства
молочной продукции;
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного
разведения свиней;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней;
Технологические процессы и

5

КФХ «Невская»

Предприятие

Московская
обл.

Центральный

Растениеводство

1

Предприниматель

Органы
управления

Московская
обл.

Центральный

Оборудование для
кормопроизводства

5

ООО «Холодный
берег»

Предприятие

СанктПетербург

Северо-Западний

Точное земледелие

3

КФХ «Приом»

Предприятие

Курск

Центральный

Машины и
технология для
внесения удобрений
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оборудование, применяемые при убое
животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработке
побочного сырья;
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна;
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Мировые тенденции технологического
развития производства овощей в
защищенном грунте;
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных;
Технологии, техника и оборудование
для координатного земледелия;
Технологические и методологические
аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС
Технологии и технические средства по
выращиванию посадочного материала и
закладке интенсивных насаждений
плодовых, ягодных культур и
винограда;
Сооружения, технологии и технические

3

ООО «Луч»

Предприятие

Ставрополье

СевероКавказский

Птицеводство

4

КФХ «Агромир»

Предприятие

Башкирия

Приволжский

Лабораторное
оборудование

3

КФХ «Инвектор»

Предприятие

Узбекистан

СНГ

Оборудование для
производства
витаминно-травяной
муки

3

Агроном

Предприятие

Нижегородская

Приволжский

Растениеводство,
кормопроизводство

3

Институт
овощеводства

НИИ

Московская
обл.

Центральный

Овощеводство
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средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте;
Способы и технические средства
контроля качества механизированных
работ в растениеводстве
Опыт промышленного откорма
пекинской утки
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы; Глубокая
переработка сельскохозяйственного
сырья
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна; Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты растений
Проспект-изданий;
Технологии заготовки
высококачественных кормов;
Технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Технологии заготовки
высококачественных кормов;
Технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве;
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России;
Технологии и техника промышленного
садоводства;
Мировые тенденции технологического

3

КФХ «Луг»

КФХ

Минск

СНГ

Оборудование для
гранулирования
травы

8

ООО «ПромАгро»

КФХ

Татарстан

Приволжский

Проектирование
животноводческих
объектов

12

Вологодская
государственная
молочнохозяйственная
академия имени Н. В.
Верещагина

ВУЗ

Вологда

Северо-Западный

Производство
молока

2

ООО «Приокс»

Предприятие

Тверь

Центральный

Скотоводство

4

КФХ «Красный луч»

Предприятие

Мурманск

Северо-Западный

Вся информация по
с.-х.
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развития производства овощей в
защищенном грунте;
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных
культур;
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур
Проспект-изданий
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного
разведения свиней;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции;
Альбом по искусственному
осеменению;
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений;
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов
Технологии заготовки
высококачественных кормов;
Технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве;

15

Тимирязевский ГАУ

ВУЗ

Москва

Центральный

Семеноводство

2

КФХ «Радужный»

КФХ

Дагестан

СНГ

Семеноводство.
Люцерна

2
1
2

АПК Московский
КФХ «Полесье»
КФХ «НордАПК»

КФХ
КФХ
КФХ

Москва
Казахстан
Татарстан

Центральный
СНГ
Приволжский

Все о с.х. технике
Скотоводство
Скотоводство

1

ИП Косцова

КФХ

Белоруссия

СНГ

Переработка зерна

4

ООО «Пензенский»

КФХ

Пенза

Центральный

Технологии
выращивания
земляники

2

ИП «Исмаилов»

КФХ

Татарстан

Приволжский

Скотоводство

3

ООО «Междуречье»

КФХ

Вологда

Приволжский

Все о с.х. технике

2

КФХ «АГРОст»

КФХ

Калуга

Центральный

Все о с.х. технике

3

ООО «Мирный»

КФХ

Белоруссия

СНГ

Воспроизводство
животных
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Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции
Проспект-изданий
Технологии заготовки
высококачественных кормов;
Технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Проспект-изданий
Проспект-изданий
Проспект-изданий
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Инновационные технологии земляники
садовой
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при убое
животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработке
побочного сырья;
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для убоя животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья;
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции;
Повышение эффективности
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства
Интеллектуальная с.х. техника
Проспект-изданий

15

УО "Могилевский
государственный
университет"

СНГ

Технология
хлебопродуктов

ВУЗ

Белоруссия

Северо-Западный

Производство зерна

1

Предприниматель

КФХ

СанктПетербург

1

ИП «Ивановский»

КФХ

Воронежская
обл.

Центральный

Птицеводство

2

ООО «Просстрой»

КФХ

Московская
обл.

Центральный

Вся информация по
с.-х.

3

КФХ «Ильинское»

КФХ

Татарстан

Приволжский

Скотоводство в
фермерских
хозяйствах

3

КФХ и Партнеры

КФХ

Московская
обл.

Центральный

малый рогатый скот

3

КФХ «Прудцы»

КФХ

ЯмалоНенецкий АО

Уральский

Аквакультура
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Проспект-изданий
Справочник экономиста
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
Проспект-изданий
Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов
Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений
Проспект-изданий;
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
предприятий по производству
комбикормов
Проспект-изданий;
Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений
Проспект-изданий

4

КФХ «Ольгино»

КФХ

Тверская обл.

Центральный

Кормозаготовка

2

СК Коммунар

КФХ

Ярославская
обл.

Центральный

Осеменение,
технология молока

2

Компания Нексус
Групп

Органы
управления

СанктПетербург

Северо-Западный

4

ООО "Сибэкспо"

КФХ

Алтайский
край

Сибирский

7

ВНИЭСХ

НИИ

Москва

Центральный

Приготовление
комбикормов

10

ФГБОУ ВО
"Нижегородская
государтсвенная
сельскохозяйственная
академия"

ВУЗ

Нижегородская

Приволжский

Переработка с.х.
продукции

1

Академия кадров.
Клеменко Ю.И.

Организация

Балашиха

Центральный

Статистика
Агропромышленного
комплекса

2

Petkus

Предприятие

Германия

Зарубеж

3

КФХ «Малинка»

Предприятие

Алмааты

СНГ
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Производство с.х.
продукции, экспорт,
внутренний рынок
Приборы контроля
качества. Зерно

Мукомольные
технологии
Выращивания
кукурузы и сои

Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов;
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для производства
молочной продукции
Агропромышленный комплекс
Перспективные ресурсосберегающие
технологии сои, бобов
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов;
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья;
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для убоя животных;
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции
Агропромышленный комплекс
Проспект-изданий
Технологии выращивания кукурузы и
сои

2

1 С фирма

Организация

Москва

Центральный

Справочник
инженера-механика

Южный

Технологические
процессы для
производства
продуктов питания
Производство зерна

4

КФХ «Прудцы»

КФХ

Краснодарский
край

3

Птицефабрика
Сенежская

Предприятие

СанктПетербург

Северо-Западный

8

Тимирязевская ГАУ

ВУЗ

Москва

Центральный

4

Завод по обвалочному
производству
побочного сырья

Предприятие

Москва

Центральный

4

КФХ «Сады»

КФХ

Краснодарский
край

Южный
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Выращивание
земляники
Технологии для
производства
молочной
продукции, контроль
качества

Садоводство,
производство меда

Справочник инженера-механика,
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Технологические процессы для
производства продуктов питания
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Инновационные технологии земляники
садовой
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции
Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России;
Технологии и техника промышленного
садоводства;
Мировые тенденции технологического
развития производства овощей в
защищенном грунте;
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных
культур;
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур
Технологии и технические средства по
выращиванию посадочного материала и
закладке интенсивных насаждений
плодовых, ягодных культур и

7

Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт
им. А.К.Коркунова

ВУЗ

Новочеркасск

Южный

Дозаторы для
контроля качества

2

Агроэкспорт

Предприятие

Воронежская
обл.

Центральный

Элеваторы

1

Предприниматель

Предприятие

Сахалин

Дальневосточный

Животноводческие
объекты

4

ТехноСпецназ

Организация

Москва

Центральный

Животноводство
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винограда;
Сооружения, технологии и технические
средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте
Способы и технические средства
контроля качества механизированных
работ в растениеводстве
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья;
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета;
Методические рекомендации по
проектированию систем удаления,
обработки, обеззараживания, хранения
и утилизации навоза и помета;
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений;
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов;
Методическое пособие по
проектированию сооружений ливневой
канализации животноводческих
предприятий;
Сборник «Типовые проектные решения

для модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм»
4

Биг Дачмен

Организация

Москва

Центральный

Птицеводство

8

Курчатовский
институт

Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы

НИЦ

Москва

Центральный

Генетика

Проспект-изданий

2

Фирма Диканшы

Предприятие

Казахстан

СНГ

Экструдирование.
Приготовление
кормов

Заготовка высококачественных кормов

6

НП "Национальный
Агрохимический
Союз"

Организация

Москва

Центральный

Внесение жидких
удобрений под посев

8

Воронежсельмаш

Организация

г. Воронеж

Центральный

Послеуборочная
обработка зерна

4

Свердловская
птицефабрика

Предприятие

г. Екатеринбург

Уральский

Осеменение телок и
коров

Всего консультаций - 311
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Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета;
Методические рекомендации по
проектированию систем удаления,
обработки, обеззараживания, хранения
и утилизации навоза и помета
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья;
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Инновационные технологии, процессы
и оборудование для производства
молочной продукции;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции

Приложение 4

144

Приложение 5

145

146

147

148

Приложение 6
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Приложение 7
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Приложение 9
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Итоговом Всероссийском агрономическом совещание
Кол-во
консультаций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

3

ГАУ Великие Луки

ВУЗ

Великие Луки

Центральный

Интересующая
тематика

Издания для
пополнения фонда
библиотеки

2

Агросемтомс (ООО)

Предприятие

г. Киров

Приволжский

Семеноводство

3

ООО "Золотой гребешок"

Предприятие

Нижегородская
области

Приволжский

Птицеводство

3

Вологодская молочнохозяйственная академия

ВУЗ

г. Вологда

Северо-Западный

Защита растений

2

Ярославский ГАУ

ВУЗ_

Ярославль

Центральный

Статистика по
овощеводству

2

Россельхозакадемия
Вними

Научное
учреждение

Москва

Центральный

Внесение
удобрений
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Интерес к информации,
представленной на стенде
Подписка журнала, проспект
изданий
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве, Перспективные
технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений, Технологические и
методологические аспекты
применения техники для защиты
растений в странах ЕС
Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте,
Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных культур
Технологические и
методологические аспекты

применения техники для защиты
растений в странах ЕС
3

ООО "Покровское"

Предприятие

Саратовская
обл.

Приволжский

фермерство

2

Казанский молочный
комбинат

Предприятие

Казань

Приволжский

защита растений

3

АО Совхоз Заречное

Предприятие

Сахалин

Дальневосточный

Кролики.
Травянистая мука

3

Агрохимик

Организация

СанктПетербург

Северо-Западный

Семеноводство,
травы, мелиорация

2

ООО «Луч»

Предприятие

Курганская
обл.

Уральский

производство
молока

2

ЗАО «Куйбышевское»

Предприятие

Курганская
обл.

Уральский

производство
молока
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Справочник фермера,
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и
хранения зерна
Генетические ресурсы растений
для селекции кормовых культур,
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Справочник фермера,
Перспективные технологии
послеуборочной обработки и
хранения зерна
Глубокая переработка
сельскохозяйственного,
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства молочной
продукции, Технологические
процессы и оборудование,
применяемые при производстве
молочной продукции
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной
продукции

3

ООО «Молоко Зауралья»

Предприятие

Курганская
обл.

Уральский

переработка
молока

4

ООО «ВАЛМИКС»

Организация

Москва

Центральный

производство
семенного
картофеля

3

ООО "Дмитровские
овощи"

Предприятие

Москва

Центральный

производство
овощей

1

ЗАО "Агрофирма
"Бунятино"

Предприятие

Москва

Центральный

производство
картофеля и
овощей

3

Институт органического
сельского хозяйства

Организация

Москва

Центральный

Органическое
земледелие

3

Россорткомиссия,
Свердловской обл.

Организация

Свердлов

Уральский

Защита растений

1

Тулышев А.А.

ЧП

Москва

Центральный

Статистика АПК

4

Агрокомбинат
Московский

Предприятие

Москва

Центральный

Тепличные
комплексы
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Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства молока
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве, Технологии и
техника в картофелеводстве
Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных культур,
Сооружения, технологии и
технические средства для
производства овощной продукции
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве, Современные
технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур
Технологии, техника и
оборудование для координатного
(точного) земледелия
Мировые тенденции технологического развития производства
овощей в защищенном грунте,
Инновационные методы и
средства контроля качества,
применения средств защиты
растений
Проспект изданий
Интеллектуальная с.х. техника,
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции

2

ОАО «Архангельское
племпредприятие»

Предприятие

Архангельск

Северо-Западный

3

СПК «Зимняя Золотица»

Предприятие

Архангельск

Северо-Западный

2

Институт кормов

Научное
учреждение

Москва

Проведение работ
по контролю,
качеству,
хранению семени
животных.
Вылов рыбы,
производство
молока и мяса крс.

Центральный

Технологии
кормопроизводства

3

Госсорткомиссия.
Филиал Архангельский

Научное
учреждение

Архангельск

Северо-Западный

Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных к
использованию

2

Госсориспытания

Научное
учреждение

Москва

Центральный

Питомниководство

4

Министерство с.х.
Приморского края

Органы
управления

Приморск

Дальневосточный

4

Агрохимическая служба
Республики Калмыкия

Организация

Элиста

Южный

2

Министерство с.х.
Курской области

Органы
управления

Курск

Центральный
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Государственный
реестр
селекционных
достижений
Государственный
реестр
селекционных
достижений
Статистические
данные АПК

Справочник фермера,
Организационно-экономический
механизм трансфера инноваций в
АПК
Справочник фермера
Генетические ресурсы растений
для селекции кормовых культур,
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений, Инновационные
технологии заготовки
высококачественных кормов

проспект изданий

Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Технологии и техника
промышленного садоводства
Проспект изданий

3

ООО "Нива"

Предприятие

Краснодар

Южный

Производство с.х.
продукции

3

ООО "Мечта"

Предприятие

Моковская
обл.

Центральный

Мелиорация,
садоводство

2

Россельхозакадемия
Республики Чувашия

Организация

Чебоксары

Приволжский

Садоводство

6

Госсорткомиссия, СанктПетербурга

Организация

СанктПетербург

Северо-Западный

Садоводство,
реестр
селекционных
достижений

3

Госсорткомиссия
Белгородской

2

Всероссийский центр
оценки качества сортов
сельскохозяйственных
культур

Организация

Организация

Белгород

Москва

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

Центральный

Семеновоство,
внесение
удорений, защита
растений

Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных культур,
Сооружения, технологии и
технические средства для
производства овощной продукции
в защищенном грунте, Способы и
технические средства контроля
качества механизированных работ
в растениеводстве

Центральный

семеноводство,
реестр
селекционных
достижений

проспект изданий

Всего консультаций - 93

158

Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья,
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции
Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России, Технологии и техника
промышленного садоводства
Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России, Технологии и техника
промышленного садоводства
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Приложение 13
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Всероссийском совещании инженерно-технических служб АПК
Кол-во
консуль
таций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральны
й округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

2

Государ. зональная
машиноиспытательная станция

МИС

Владимирская
обл.

Центральный

Технический сервис

Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники

3

ЗАО "Павловская МТС"

МТС

Воронежская
обл., г.
Павловск

Центральный

Технический сервис

Испытания сельскохозяйственной
техники

1

ФГУ "Амурская МИС"

МИС

Амурская обл.

Дальневосточ
ный

Статистика в АПК

Развитие интеграционных процессов в
сельском хозяйстве

2

ФГБУ "Кировская МИС"

МИС

Кировская обл.

Приволжский

Статистика
реализаци
Госпрограммы

Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной
техники

Приволжский

Господдержка

Инструменты и механизмы
государственной поддержки развития
мясного скотоводства, Методы и
инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции

Сибирский

3

СХПК имени Рахимова
Балтасинского района

Предприятие

Республика
Татарстан,
Балтасинский
район

2

ООО "Кытмановская МТС"

МТС

Алтайский
край,
Кытмановский р

2

ФГБУ "Владимирская
государственная зональная
машиноиспытательная станция""

МИС

Владимирская
обл.
Центральный
Петушинский р.
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Результаты
испытаний с.-х
техники
Агропромышленный
комплекс в 2017 г.,
статистические
данные

Система критериев надежности и
экономической эффективности
Испытания сельскохозяйственной
техники

Томск

Сибирский

Агропромышленный
комплекс в 2017 г.,
статистические
данные

Реализация инновационных проектов в
АПК: опыт и перспективы, Развитие
интеграционных процессов в сельском
хозяйстве
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве; Способы и
технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве
Основные направления
инновационного развития садоводства
и питомниководства в России,
Технологии, техника и оборудование
для координатного земледелия
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве, Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания
овощных культур, Сооружения,
технологии и технические средства для
производства овощной продукции в
защищенном грунте
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной продукции

2

Департамент Томской области

Органы
управления

3

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия

Органы
управления

Саранск

Приволжский

Интеллектуальные
системы в с.х.
хозяйстве

2

Министерство Алтайского края

Органы
управления

Алтайский
край

Сибирский

Технологии
выращивания
картофеля

2

ФГУ "Северо-Западная
Государственная
машиноиспытательная станция"

МИС

Волосовский р.
Ленинградской
области

СевероЗападный

Технологии в
селекции,
сортоиспытании и
семеноводстве

Центральный

Технологии, машины
и оборудование для
возделывания
овощных культур

Центральный

Статистика АПК,
вопросы мелиорации

Центральный

Кормопроизводство

Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов

Центральный

Инновационные
проекты в АПК:
опыт и перспективы

Опыт производства органической
продукции в России

2

ФГУ "Владимирская МИС"

МИС

г. Покров,
Владимирской
обл.

3

Орловский ГАУ

ВУЗ

Орел

2

ФГУ "Подольская МИС"

МИС

3

ООО МТС "Агросервис"

МТС

Московская
обл.,
Подольский р
Воронежская
обл.,Верхнехав
инский р.
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Сооружения, технологии и
технические средства для
производства овощей, Способы и
технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве
Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной
техники, Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники
Справочник Фермера, Инструменты и
механизмы государственной
поддержки развития мясного
скотоводства

3

ОАО "Зирганская МТС"

МТС

Мелеузовский
р-он. РБ

Приволжский

Технологии и
технические средства
для производства
овощей

2

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Коми

Органы
управления

г. Сыктывкар

СевероЗападный

Экономика в АПК,
субсидии, гранты

Органы
управления

г. Кемерово

Уральский

Господдержка
фермерских хозяйств

Органы
управления

Республика
Мордовия,
Старошайговск
ий р-он

Приволжский

Планирование
механизированных
работ в с-х

Проспект изданий и услуг

Органы
управления

Смоленская
обл.,
Темкинский р.

Центральный

Справочные и
статистические
материалы АПК

Проспект изданий и услуг

Органы
управления

Смоленская
обл.,
п. Хиславичи

Центральный

Вся информация по
АПК

Проспект изданий и услуг

2

3

2

3

Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской
области
Управление сельского
хозяйства администрации
Старошайговского
муниципального района
Отдел сельского хозяйства и
продовольствия
Администрации
муниципального образования
Управление сельского
хозяйства администрации
муниципального образования

2

МУ "Центр материальнотехнического и транспортного
обслуживания администрации
муниципального района

Органы
управления

г. Чита
"Читинский
район"

Сибирский

Технический сервис
в АПК

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Результаты анализа
эффективности субсидируемой
сельскохозяйственной техники,
Организационно-экономический
механизм трансфера инноваций в АПК

2

Администрация
Черемисиновского района
Курской области

Органы
управления

Курск

Центральный

Сельскохозяйственна
я техника в АПК

Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной
техники

Всего консультаций - 53
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Приложение 14
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
выставки «АгроФарм – 2018» Москва, ВДНХ, павильон 75
06 ФЕВРАЛЯ (вторник)
10.0013.30

Съезд Национального союза производителей молока
Организатор: Национальный союз производителей молока

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

10.0018.00

МАСТЕР-КЛАССЫ КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ
СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт (не подтв)
Мастер-класс по обезроживанию козлят (не подтв)
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри» (не подтв)
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»

Манеж АгроФарм
(зал А)

10.3018.00

Серия практических мастер-классов

12.0013.30

СЕМИНАР «Господдержка 2018: практические решения
для с/х товаропроизводителей»
Организатор: ФГБУ «Федеральное агентство
господдержки АПК»

ФОРУМ №1
(зал А)

14.3018.00

Серия презентационных и демонстрационных
мероприятий
«ШКОЛА ФЕРМЕРА» Организаторы: The Dairy News, ДЛГ,
ВДНХ

ФОРУМ №3
(зал В)

Открытая
презентационная зона
(зал В)
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14.0014.30

Церемония официального открытия выставки
«АгроФарм-2018»
Награждение Победителей конкурса «Лучшие на
АгроФарм»

Главная сцена
(зал C, 2-й этаж)

15.0016.30

ДИСКУССИОННЫЙ РАУНД
«Пути устойчивого развития животноводства в
России»
Организатор: ВДНХ, ДЛГ

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

16.0018.00

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Компоненты для доильного оборудования»
Организатор: компания Milkrite

Конференц-зал №103
(зал А, 1 этаж)

07 ФЕВРАЛЯ (среда)
10.0011.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Генетический потенциал кроликов
(Hyla и Hyplus) и роль генетики в успехе фермерского
хозяйства»
Организатор: Grimaud Frères Sélection

10.3012.30

КОНФЕРЕНЦИЯ «Племенная база российского
животноводства: стратегия развития»
Организаторы: Минсельхоз РФ, ВДНХ, ФГБНУ ВНИИплем,
НП Национальный союз племенных организаций, ОАО
«Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных»

10.3011.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Точность в процессе воспроизводства свиноматок»
Организатор: компания Ro-Main

10.3018.00

Мастер-классы компаний-экспонентов
СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт (не подтв)
Мастер-класс по обезроживанию козлят (не подтв)
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри» (не подтв)
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
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ФОРУМ №3
(зал В)

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

ФОРУМ №2
(зал А)

Манеж АгроФарм
(зал А)

Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»
11.0012.30

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы в кролиководстве»
Организаторы: АНО "Кроликовод", МГАВМиБ им К. И.
Скрябина

11.0017.30

Серия презентационных мероприятий «ШКОЛА
ФЕРМЕРА»
Организаторы: The Dairy News, ДЛГ, ВДНХ

Открытая
презентационная зона
(зал В)

12.0014.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по птицеводству
«Разведение водоплавающих птиц в фермерских
хозяйствах»
Организаторы: Росптицесоюз, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №2
(зал А)

12.0014.00

Подведение итогов конкурса «Лучший сенаж/силос в РФ»
Организатор: BLGG

Конференц-зал №102
(зал А)

12.3014.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Заводчики специализированных мясных пород КРС» и
Годовое собрание Национальной Ассоциации
Скотопромышленников
Организатор: Национальная Ассоциация
Скотопромышленников

ФОРУМ №1
(зал А) «КРС»

13.0015.00

КОНФЕРЕНЦИЯ «Цифровое животноводство»
Организаторы: ДЛГ, ВДНХ

13.0014.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Решение глобальной проблемы биобезопасности, борьбы
и профилактики заражения и пандемии профессиональный универсальный и интеллигентный
робот «OCTOPUS SCARIFIER & POULTRYSAFE» для
обслуживания и охраны здоровья людей и животных»
Организатор: французская лаборатория
робототехники нового поколения «Octopus Robots»

ФОРУМ №2
(зал А)

14.0015.00

СЕМИНАР
«Секреты успешной молочной фермы»
Организатор: МК Генетика

ФОРУМ №1
(зал А)
«КРС»

14.0015.00

СОБРАНИЕ членов Ассоциации производителей КРС
голштинской породы
Организатор: НКО Ассоциация производителей КРС
голштинской породы
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ФОРУМ №3
(зал В)

ФОРУМ №3 (зал В)

Конференц-зал №102
(зал А)

14.3016.00

СЕМИНАР
«ПРОКЭКСПЕРТ. Наука в помощь бизнесу»
Докладчик Николов Сергей Александрович, технический
директор АО "Капитал-ПРОК"
Организатор: АО «Капитал-ПРОК», Национальная
Ассоциация Скотопромышленников

15.0016.30

СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (на согласовании)
«Искусственное осеменение МРС: Практические
аспекты. Подготовка к искусственному осеменению.
Работа с живым и замороженным семенем»
Организаторы: СПК Межрегиональный Центр племенного
животноводства, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №1
(зал А)

15.0017.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по свиноводству «Эффективное
использование маточного стада»
Организаторы: Национальный Союз Свиноводов, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №2
(зал А)

15.3016.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Качественная выемка силосных масс из траншей путём
вырезки силосных блоков машинами компании BvL GmbH,
оснащённых системой активных ножей»
Организаторы: компания BvL GmbH. ДЛГ, ВДНХ

ФОРУМ №2
(зал А)

Конференц-зал №103
(зал А)

8 ФЕВРАЛЯ (четверг)
10.0016.00

Бизнес-тур в образцово-показательное роботизированное
хозяйство
Сбор группы в 10.00 у главного входа в павильон №75
строго по предварительной регистрации
Количество мест ограничено.

10.3012.30

МАСТЕР-КЛАСС «Экспертная оценка фермерской
продукции»
Организаторы: МГАВМиБ им К. И. Скрябина, АНО
«Кроликовод»

10.3012.00

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективы самореализации в животноводстве»
Организаторы: Российский союз сельской молодежи. ДЛГ,
ВДНХ
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Выездное мероприятие

ФОРУМ №3
(зал В)

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

10.3017.00

Мастер-классы компаний-экспонентов
СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт
Мастер-класс по обезроживанию козлят
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и
козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»

Манеж АгроФарм
(зал А)

11.0012.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Вопросы борьбы с вирусом лейкоза без
сокращения поголовья дойного стада КРС»
Организатор: Национальная Ассоциация
Скотопромышленников

ФОРУМ №1
(зал А)
«КРС»

11.0013.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по свиноводству
«Качество свинины: что требует потребитель и как
этого достичь?»
Организаторы: Национальный Союз Свиноводов, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №2
(зал А)

11.0014.00

Серия презентационных мероприятий «ШКОЛА
ФЕРМЕРА»
Организаторы: The Dairy News, ДЛГ, ВДНХ

Открытая
презентационная зона
(зал В)

11.0014.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по аквакультуре для специалистов
«Проблемы и перспективы племенного дела в
рыбоводстве»
Организатор: ФГБНУ Всероссийский научноисследовательский институт ирригационного рыбоводства

Конференц-зал №101
(зал А)

173

Приложение 15
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Приложение 16
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Международной специализированной выставки животноводства и племенного дела «Агрофарм»
Кол-во
консульта
ций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

Воронеж-Агро

Колхоз

Воронеж

Центральный

Сельскохозяйственная
техника и
комплектующие

"Ступино"
производственный
сельхозкооператив

Предприятие

Ступино

Центральный

Издательский Дом
Строительная Орбита
Россельхознадзор

СМИ

Москва

Центральный

Молочная и мясная
продукция
животноводства, свекла
сахарная, зернобобовые
культуры, подсолнечник
Статистика по АПК

Техника для животноводства в малых
формах хозяйствования, Справочник
инженера-механика
сельскохозяйственного производства
Справочник фермера

Организация

Москва

Центральный

ООО Бизнес Лаборатория

Организация

Москва

Центральный

3

3

2

5

3
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Биологические отходы:
классификация, класс
опасности отходов
животного
происхождения.
Основные методы
утилизации, последствия
неправильного
уничтожения
Нано добавки

Проспект изданий
Справочники по НДТ

Проспект изданий

12
3
13

РГАУ-МСХА им.
Тимирязева

Вуз

Москва

Центральный

Инструменты контроля и
качества с.х. продукции

КФХ Тверская губерния

Предприятие

Тверь

Центральный

ФАНО

Организация

Москва

Центральный

КФХ Вязовка

Предприятие

Саратов

Приволжский

Все издания
Росинформагротех
О Сборнике конференции
ИнформАгро
2000 га земли, пруд,
малые формы
хозяйствования

КФХ Елизветинская
ферма

Предприятие

СанктПетербург

СевероЗападный

КФХ Механиковой М.В.

Предприятие

Вологда

Приволжский

ИП Быков

Предприятие

Московск
ая обл.

Центральный

Фермерство.
Органическое земледелие

ООО "Стандарт
Трейдинг"

Предприятие

г. ЮжноСахалинск

Дальневосточн
ый

Развитие сельского
хозяйства
Дальневосточного
региона. Внедрение
экологического

3

2

3

1

4
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Технологические
процессы и оборудование
при разведении птицы
Содержание
экологически чистой
баранины, КРС

Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции
Проспект изданий
Сайт Росинформагротех
Машины и оборудование для
птицеводства, Методические
рекомендации по технологическому
проектированию теплиц и тепличных
комбинатов для выращивания овощей
рассады
Машины и оборудование для
птицеводства; Технологии и
оборудование для птицеводства
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений (РД-АПК
3.10.07.05-17)
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для интенсивного
разведения птицеводства. Справочник
фермера
Справочник фермера, Методические
рекомендации по проектированию
систем удаления, обработки,
обеззараживания, хранения и
утилизации навоза и помета

СПК Маяк

Предприятие

Брянская
обл.

Центральный

Агрофирма Солтан

Предприятие

РыбноСлободск
ой р-он.
РТ

Приволжский

КФХ Москва

Предприятие

Москва

Птицефабрика "Дом
птиц"
Совхоз Москворецкий

Предприятие

Московск
ая обл.
Московск
ая обл.
Московск
ая обл.

2

земледелия. Доение и
охлаждение, оснащение
коровников
Инновационные
технологии и
оборудование для
содержания КРС
Реконструкция и
технологическая
модернизация
животноводческих
предприятий

3

2
3

Предприятие

Центральный
Центральный

3
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Овцеводство,
козоводство, кормление
Хранение и переработка
яйца
Разведение КРС

Пособите по искусственному
осеменению

Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений, Глубокая переработка
биомассы и отходов
сельскохозяйственного производства,
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов
Технологические процессы и
оборудование при разведении птицы
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов,
Технологии и оборудование для
производства комбикормов в хозяйствах,
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета

Русмолоко

Предприятие

Ставропол
ьский
край, г.
Пятигорск
СанктПетербург

СевреоКавказский

Разведение КРС

Альбом по искусственному осеменению

Институт
агроинженерных и
экологических проблем
(ИАЭП)
КФХ Вымпел

НИИ

СевероЗападный

Разведение КРС

Инновационная техника для
животноводства

Предприятие

Белгородс
кая обл.

Центральный

Кормление животных.
Производство
комбикормов

Вуз

Нижний
Новгород
Екатеринб
ург

СевероЗападный
Уральский

Животноводство

Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета
Альбом по искусственному осеменению

5

5

3

5

Институт пищевых
технологий
Консалт Агро

Организация

АО "Агротехимпорт"

Предприятие

Киров

Приволжский

Сравнительный анализ по
доению коров

Тюльганский
птицеводческий комплекс

Предприятие

Оренбургс
кая обл.

Приволжский

Птицеводство

ООО "Воронежский"

Предприятие

Воронежс
кая обл.

Центральный

Разведение КРС, гусей,
уток, кур

7

Управление кормовым
столом, молочное
животноводство

3

3

3
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Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Инновационная техника для
животноводства, Инновационные
технологии, процессы и оборудование
для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Машины и оборудование для
птицеводства, Технологии и
оборудование для птицеводства, НДТ
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации

ООО "Совхозный"

Предприятие

Новосиби
рская
область

Сибирский

Уфимский ветеринарный
институт

НИИ

Уфа

Приволжский

СПК Красная Башкирия

Предприятие

Приволжский

Птицеводство,
производство кормов

Машины и оборудование для
птицеводства

СПК Калининский

Предприятие

Абзелилов
ский
район,
Респ.
Башкирия
Свердловс
кая обл.

Уральский

вентиляция в
животноводческом
комплексе

АПК Дон

Предприятие

Воронеж

Центральный

Свиноводство,
кормопроизводство

Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений,
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов,
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета

2

7

4

4

3
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Инновационные
технологии и
оборудование для
содержания КРС.
Кормопроизводство
НДТ в животноводстве

животноводческих помещений,
Инновационная техника для
животноводства
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов,
Технологии и оборудование для
производства комбикормов в хозяйствах
НДТ в животноводстве

Санкт-Петербургский
ГАУ

ВУЗ

СанктПетербург

СевероЗападный

Информация по убою
скота

ЛПХ Новиковы

Предприятие

Московск
ая обл.

Центральный

ОАО "Корма"

Предприятие

г. Чехов

Центральный

КФХ "Новый рай"

Предприятие

Москва

МГА ветеринарной
медицины и
биотехнологии им.
Скрябина
НИИСХ - филиал ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока

ВУЗ

Можайски
й р-он
Москва

Натуральные продукты,
мясо птицы, яйцо,
ЭКОТУРИЗМ
Комбикорма для
крупного рогатого скота,
свиней, птицы
Сельский туризм

Центральный

Подписка на журналы

Информационный бюллетень, Журнал
"Техника и оборудование для села".
Госреестр

12

1

3
3

12

9

Организация сельского туризма

Организация

Нижегоро
дская обл.

Приволжский

Фермерство, гончарное
производство

Справочник фермера

КФХ Талан

Предприятие

Московск
ая обл.

Центральный

Господдержка на 2018 год и стратегия
развития

КФХ Десятик Л. Я.

Предприятие

Псковская
обл.

СевероЗападный

Программа
Господдержки
фермерских хозяйств
На 5000га земли: лен,
овощи, гречиха.
Разведение КРС

КФХ Добрыня

Предприятие

Смоленск
ой обл.

Центральный

2

3

2

Справочник фермера, Инновационные
технологии, процессы и оборудование
для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Справочник фермера, Сельский туризм
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Издания по НДТ
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Малые формы
хозяйствования

Справочник фермера,
ресурсосберегающие гречихи, льна.
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений
Сельский туризм

3

Агрофирма " Птицевод
Алтая"
РАГУ-МСХА им.
Тимирязева

Предприятие

Алтай

Сибирский

Переработка мясной
продукции
Переработка молока

Вуз

Москва

Центральный

"АЙСБЕРГ-ДЖЕЛ" ООО

Предприятие

Нарофоминск

Центральный

ООО "Агро-Сибирь"

Предприятие

Алтайски
й край

Дальневосточн
ый

Фермеры "ЛПХ
Стельмух"
КФХ Илларионова

Предприятие

Центральный

Органическое питание

Приволжский

Переработка молока

ООО «Компания Павлов»

Предприятие

Московск
ая обл.
Чувашска
я Респ.
Москва

Центральный

Сыроварение

КФХ Урожай

Предприятие

Вологда

Приволжский

Организация и развитие
малых фор
хозяйствования

КФХ Рост

Предприятие

Тульская
обл.

Центральный

Выращивание зерновых и
зернобобовых культур

12

2

3
3
4

Предприятие

Молочная и
маслосыродельная
продукция, мороженое
Переработка молока

2

3

3
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Глубокая переработка сырья
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства
молочной продукции, Инновационные
технологии, процессы и оборудование
для убоя животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработки
побочного сырья
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства
молочной продукции
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства
молочной продукции
Опыт производства органической
продукции в России
Технологии и оборудование для
переработки молока
Технологии и оборудование для
переработки молока, Инновационные
технологии, процессы и оборудование
для производства молочной продукции
Реализация инновационных проектов в
АПК: опыт и перспективы, Генетические
ресурсы растений для селекции
кормовых культур
Ресурсосберегающие технологии и
оборудование для консервирования и
плющения влажного фуражного зерна,

2

КФХ Ландшафт

Предприятие

ИП Шманов

Предприятие

НП "Национальное
объединение организаций
в области экологии"
Трансторгкомплект

Удмуртск
ая Респ.
Тульскачя
обл.

Приволжский

Ландшафт, строительство

Центральный

Организация

Москва

Центральный

Ресурсосберегающие
технологии в
растениеводстве
Развитие села в РФ

О состоянии сельских территрий в РФ

Организация

Москва

Центральный

Переработка
подсолнечника

Дана консультация, информирование о
сайте

ВИМ

НИИ

Москва

Центральный

Агрокомплекс России,
производство кормов

ФГУП Стрелецков

Организация

г. Орел

Центральный

Агро картошка

Предприятие

Воронеж

Центральный

Элитное семеноводство
полевых культур
Картофелеводство

Предприятие Самарская
обл.

Центральный

Овощеводство

Предприятие

Центральный

Технологии производства
ягодных культур

Генетические ресурсы растений для
селекции кормовых культур,
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве.
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве,
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции, Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения
зерна
Инновационные технологии ягодных
культур

1

4
3

13

12

1
Колхоз Овощевод
2

2

Современные технологии и
оборудование для систем точного
земледелия
Сельский туризм

ООО Мега Системы

Москва
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Проспект изданий

"НК ЛТД" ЗАО

Предприятие г. Щелково

Центральный

Дражированные семена

ЧП "Земледелец"

Предприятие Ивановская
обл.
Предприятие Белгородс
кая обл.
ЧП
Белгородс
кая обл.
Предприятие
Ярославская обл.

Центральный

Картофель, Овощи, Овес,
Пшеница, Рожь, Ячмень
Зерновые культуры,
ягодные питомники
Вся информация по льну
(долгунец)
Молочное хозяйство

ИП Конарев

Предприятие

Краснодар

Центральный

ООО "АСМ Экспорт
Групп" Санкт-Петербург

Предприятие

СанктПетербург

СевероЗападный

Департамент АПК
Костромской обл.
КФХ Ленинский

Органы
управления
Предприятие

Кострома

Центральный
Центральный

5

Департамент
Вологодской области

Органы
управления

Московск
ая обл.
Вологда

СевероЗападный

Экономика АПК

2

РГАУ-МСХА им.
Тимирязева

ВУЗ

Москва

Центральный

Экономика АПК

2
3
5
1

ОАО
"Валуйкиагропромхимия"
Ревчук Ю.М.
ООО Ярославль

3

Центральный
Центральный
Центральный

2

3
5
3

Запчасти к
сельскохозяйственной
техники
Экспорт смазочных
материалов российского
производства
Личное подсобное
хозяйство
Справочник экономиста

Всего консультаций - 280
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Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Государственный реестр допущенных к
использованию растений
Проспект изданий
Ресурсосберегающие технологии льны
долгунца
Технологии и оборудование для
производства комбикормов в хозяйствах,
Генетические ресурсы растений для
селекции кормовых культур
Проспект изданий

Проспект изданий

Справочник фермера
Справочник экономиста. НДТ по
свиноводству
Справочник экономиста, справочник
фермера
Навозоудаление, справочник фермера

Приложение 17
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Приложение 18

187
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Приложение 19
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо»
Кол-во
консультаций
3

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

ИП Маляшев

Предприятие

Ханты-мансийск

Уральский

Производство продуктов питания

12

Тверская ГАУ

ВУЗ

Тверь

Центральный

Генетика и разведение животных

4

Семейная экоферма
«Коновалово»

Предприятие

Московская обл.

Центральный

Технологические процессы при
производстве продуктов питания

2

СПК Иваново

Предприятие

Московская обл.

Центральный

Лозоплетение, сурепица, семейный
фермы

Справочник фермера
Опыт использования роботов в
переработки с.х. продукции
Технологические процессы и
оборудование, применяемые
при производстве продуктов
питания
Малые формы хозяйствования,
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

Москва

Центральный

Рециклинг отходов

Подборка изданий по НДТ

Рязанская обл.

Центральный

Производители мяса, молока,
фруктов, овощей

Упаковка с.-х продукции

Москва

Центральный

Контроль качества продукции

Московская обл.

Центральный

Потрошение, обвалка птицы

3
3
5

9

Институт органических
НИИ
удобрений
СПК "Ряжский
Агроцентр
ВМКИ "РоссельхозОрганизация
надзор"
Ветеринарная
академия

ВУЗ
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Проектирование
животноводческих объектов
Технологические процессы и
оборудование, применяемые
при убое животных на
мясокомбинатах,
мясохладобойнях и переработке
побочного сырья

3

СПК Цвиль

Предприятие

Чувашская Респ.

Приволжский

Разведение коров молочного стада
(кроме племенных)

2

ООО Нива

Предприятие

СанктПитербург

СевероЗападный

Контроль качества продукции

3

ООО Домодедово

Предприятие

Москва

Центральный

Садоводство

3

ООО Береженец

Предприятие

Хабаровский
край

Дальневосточн
ый

Переработка плодоовощной
продукции

4

ООО "Сухиничи"

Предприятие

Калуга

Центральный

Контроль качества продукции

3

СПК Московия

Предприятие

Московская обл.

Центральный

Семейные фермы

3

КФХ им. Ленина

Предприятие

Московская обл.

Центральный

Глубокая переработка отходов

8

ФГБОУ ВО
«Нижегородский ГАУ»

ВУЗ

Нижегородская

Приволжский

Опыт выращивания люпина

13

РГАУ-МСХА им.
Тимирязева

ВУЗ

Москва

Центральный

Приборы качества

4

КФХ им. Иваново

Предприятие

Московская обл.

Центральный

Разведение перепелов
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Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
убоя животных на
мясокомбинатах,
мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Справочник фермера
Справочник фермера,
Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур
Технологические процессы и
оборудование при переработке
мяса птицы и отходов, Методы
и инструменты контроля
качества с-х продукции
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных культур
Консультации по сайту
Росинформагротех
Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Упаковка с.-х продукции

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве; Перспективные
технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Подборка справочников по НДТ
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России
Птицеводство. Каталог всех
производителей России
Тепличные комплексы.
Защищенный грунт

17

ВНИМЖ

НИИ

Московская обл.

Центральный

Овощеводство

2

СПК "Екатеринбург"

Предприятие

Екатеринбург

Уральский

Экология

3

Сад Таджикистана

Предприятие

Таджикистан

СНГ

Переработка плодоовощей

3

Примэкспо

Организация

Санкт-Петербург

СевероЗападный

Птицеводство

Узбекистан

СНГ

Узбекистанские семена

Петразоводск

СевероЗападный

Биологические добавки

Проспект изданий

Саратов

Центральный

Землеустройство. Животноводство

Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства молока

Центральный

Методы и средства контроля
качества применения средств
защиты растений
Применение беспилотных
летательных аппаратов для
дистанционного зондирования
плодовых и ягодных насаждений

Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции

Все направления с/х

Проспект изданий

Производство зерна, хлебопечение

Справочник фермера,
справочник экономиста

2
5
6

7

Агрофирма
Предприятие
Узбекистан
Институт биологии,
НИИ
Петразоводск
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
ВУЗ
государственный
аграрный университет»
ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
Вуз
сельскохозяйственная
академия»

Брянск

3

ФГБУ ЦАС
«Краснодарский»

Организация

г. Краснодар

Южный

4

Главное управление
Псковской обл.

Органы
управления

Псков

СевероЗападный

1

КФХ Татарстан

Предприятие

Республика
Татарстан

Приволжский

Всего консультаций - 140
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Приложение 20
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Приложение 21
Программа деловых мероприятий
28-й международной специализированной выставки
«АгроКомплекс-2018»
9.00
2 этаж, зона
регистрации
10.00-11.00
Сцена
11.00-12.00

ВТОРНИК, 13 марта
Регистрация участников Пленарного заседания Агропромышленного
форума.
Официальное открытие Форума и выставки.

Осмотр экспозиции выставки официальной делегацией.
Конференция «Оптимизация питания и защиты растений в условиях
11.00-12.00
Башкортостана»
Конференц-зал №1
Организатор: ООО «Пестициды РУ Башкортостан»
11.00-12.00
Форсайт-сессия «Проектный подход в АПК».
Конференц-зал No2 Организатор: ООО «ПриборУфа».
11.00-13.00
Пленарное заседание «Новые технологии в АПК: индустрия 4.0»
Конгресс-зал
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ.
12.30-13.30
Семинар «Современные концепции улучшения генетики и
Конференц-зал №2 воспроизводства молочного скота»
Организатор: World Wide Sires Russia (ООО «Племцентр», ООО
«ЦентрПлем»)
13.00-14.00
Семинар «Зеребра Агро - новый элемент адаптивных технологий
Конференц-зал №1 выращивания сельскохозяйственных культур»
Организатор: ГК «Агрохимпром»
14.00-15.30
Круглый стол «О готовности сельскохозяйственной техники к
Конференц-зал №1 проведению весенних полевых работ в 2018 году»
Организатор: Государственное Собрание – Курултай РБ
14.30-17.30
Круглый стол «Экопродукт – миф или реальность? Органическое
Конгресс-зал
сельское хозяйство в АПК»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан Национальный Органический Союз, Кооперационный
проект Федерального министерства продовольствия и сельского
хозяйства «Германо-Российский аграрно-политический диалог»
14.30-16.00
Круглый стол «Внедрение компетенции в сельскохозяйственных
Конференц-зал №2 организациях».
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, АНО ДПО
«Центр профессиональной подготовки кадров».
16.00-18.00
Круглый стол «Системы управления сельского хозяйства. Лучшие
Конференц-зал №1 мировые практики и региональный опыт». Организатор:
Министерство сельского хозяйства РБ.
16.15-18.00
Круглый стол «Животноводческая отрасль: стратегия будущего.
Конференц-зал №2 Международный и региональный опыт»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, Национальный
союз производителей молока «Союз молоко».
СРЕДА, 14 марта
10.00-12.00
Панельная дискуссия «Малый агробизнес и кооперация».
Конгресс-зал
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, ФГБОУ ДПО
«Федеральный центр с/х консультирования и переподготовки кадров
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агропромышленного комплекса
10.00-12.00
Конференц-зал №1
10.00-13.00
Конференц-зал №2
10.00-14.00 2 этаж
ВДНХ-ЭКСПО
12.00-13.00
Конференц-зал №1
12.30-14.30
Конгресс-зал

8 13.30-15.30
Конференц-зал 2
14.00-16.00
Конференц-зал №1
14.00-17.30 2 этаж
ВДНХ-ЭКСПО, зал
3
15.00-17.00
Конгресс-зал
16.00-18.00
Конференц-зал 2

10.00-17.00
Башкирский ГАУ
10.00-17.00
Башкирский ГАУ
Молодежная
площадка
16.00 – 18.00
Башкирский ГАУ
10.00-12.00
конференц-зал 1

Круглый стол «Экспорт продуктов и продовольствия».
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ.
Круглый стол «Техническая и технологическая модернизация
отрасли. Высокоточное земледелие».
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ.
Торгово-закупочная конференция с участием республиканских
производителейдипломантов проекта «Продукт Башкортостана» и
представителями федеральных и республиканских торговых сетей
Семинар «Ассортиментная линейка средств защиты растений от
компании «Химагромаркетинг»».
Организатор: ООО "Химагромаркетинг".
Техническое совещание: «Повышение надежности энергоснабжения
предприятий АПК на базе инновационных продуктов ГК «Таврида
Электрик».
Организаторы: Министерство промышленности и инновационной
политики РБ, ООО «Таврида Электрик Поволжье»
Круглый стол «Современные направления развития аграрной науки».
Организатор: Башкирский НИИСХ.
Семинар «Комплексные удобрения для листовой подкормки
Нутривант. Удобрения для снижения жесткости pH воды Пекацид».
Организатор: ТД «Агрохимия»
Консультации в рамках секции «Реализация доходогенерирующих
проектов – направления деятельности»
Организатор: ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан»
Круглый стол «Современная ветеринарная защита территорий».
Организатор: Управление ветеринарии Республики Башкортостан,
Министерство сельского хозяйства РБ.
Круглый стол «Сельское хозяйство и экология. Отходы
животноводства и птицеводства».
Организаторы: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Башкортостан, Министерство
сельского хозяйства РБ
Конференция «Современное состояние, традиции и инновационные
технологии в развитии АПК» Организаторы: Башкирский ГАУ,
Министерство сельского хозяйства РБ
: Встреча студентов в формате «без галстуков» с представителями
заместителей глав администраций муниципальных районов, с
заместителем министра сельского хозяйства РБ, ректором
университета.
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский
ГАУ
Интерактивная форсайт-лекция для студентов «Тренды в области
агробиотехнологий и сельского хозяйства: наступившее будущее в
России и в мире» Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ
ЧЕТВЕРГ, 15 марта
Круглый стол «Формирование новых подходов к вопросу снижения
травматизма и опасных условий труда. Поведенческий аудит
безопасности АПК». Организаторы: АНО ДПО «Центр
194

10.00-12.00
конференц-зал 2
10.00-18.00 2 этаж
ВДНХ-ЭКСПО, зал
3
12.30-14.30
Конференц-зал 2
12.30-14.00
Конференц-зал 1
14.30-15.30
Конференц-зал 2
14.30-15.30
Конференц-зал 1
16.00-18.00
Конференц-зал 1

профессиональной подготовки кадров», Ассоциация организаций
дополнительного профессионального образования
Круглый стол «Финансовые технологии в АПК» Организатор:
Министерство сельского хозяйства РБ
Консультации в рамках секции «Реализация доходогенерирующих
проектов – направления деятельности»
Организатор: ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан».
Круглый стол «SMART ФЕРМА - IT технологии в фермерстве».
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ.
Круглый стол «Профсоюз АПК - перспектива»
Организатор: Организатор: БРО Профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ
Семинар «Технология возделывания кукурузы на зерно и силос в
условиях Башкирии»
Организатор: ВНИИ кукурузы.
Встреча с представителями Чешских компаний

Школа торговли
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, Госкомитет РБ
по торговле и защите прав потребителей
16.30-18.00
Научно-практический семинар «Ресурсосберегающие технологии
Конференц-зал 2
получения высоких урожаев в почвенно-климатических условиях
Башкортостана. Особенности применения жидких минеральных
удобрений».
Организаторы: Академия наук РБ, Министерство сельского хозяйства
РБ
10.00-12.30
Конкурс научных студенческих проектов
Башкирский ГАУ
Организаторы: Башкирский ГАУ, Министерство сельского хозяйства
РБ
ПЯТНИЦА, 16 марта
12.00-14.00
Торжественная церемония награждения победителей конкурсов и
Конгресс-зал
участников Форума и выставки
10.00-16.00 2 этаж
Консультации в рамках секции «Реализация доходогенерирующих
ВДНХЭКСПО, зал 3 проектов – направления деятельности»
Организатор: ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан»
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Приложение 22
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Приложение 23
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Специализированной выставки «Агрокомплекс»
Кол-во
консультаций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

6

Ивановский ГАУ

ВУЗ

Иваново

Центральный

Птицеводство

9

Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм

Владимирский ГАУ

ВУЗ

Владимир

Центральный

Рыбоводство

Сайт организации

8

Российский союз
строителей

Центральный

Проектные решения в
строительстве
животноводческих
ферм

Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм

Организация

Москва

Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм;
Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений

4

ОАО
"Дорремстройтрест"

Организация

Уфа

Приволжский

Проектные решения в
животноводстве

10

Пищевые технологии,
группа предприятий

Организация

Уфа

Приволжский

16

Уфимский лесхозтехникум
Филиал ФГБУ
Госсорткомиссия по
Республике
Башкортостан

Инновации в
птицеводстве и
животноводстве

ВУЗ

Уфа

Приволжский

Пчеловодство

Дана консультация об информации на сайте
МСХ РФ

Приволжский

Генетические ресурсы
растений для селекции
кормовых культур

Методы лазерной обработки с.-х. сырья

9

организация

Уфа
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Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции

Предприятие

Приморский
край

Дальневосточный

ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственный аграрны
университет»

ветеринарная
экспертиза
животноводческих
объектов

Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений

ВУЗ

Саратов

Центральный

Землеустройство.
Животноводство

Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства молочной
продукции

3

ИП Гасанович

Предприятие

Махачкала

СевероКавказский

3

ИП СГ Сальников

Предприятие

Москва

Центральный

ВУЗ

Краснярск

Сибирский

3

ИП Михеев

12

12

6

5

ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет»
ООО "Региональный
центр
информационного
обеспечения
племенного
животноводства
Ленинградской
области "ПЛИНОР"

ИП Канышев Е.В.

организация

Предприниматель

СанктПетербург

Калининград

Малые формы
хозяйствования
Организационноэкономические
вопросы, технологии
автоматизации
животноводства
Животноводство,
технический сервис,
нанотехнололгии,
ресурсосбережение в
АПК

Техника для животноводства в малых формах
хозяйствования
Проспект изданий

Консультации как заказать литературу,
проспект изданий

СевероЗападный

Разработка и
внедрение
компьютерных
программ по
животноводству

Консультации по сайту организации

СевероЗападный

Козоводство,
пчеловодство,
земляника,
переработка мяса,
дикоросы,
рыбоводство,
сыроделие

Техника малых форм хозяйствования,
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4

Авангард-Агро

Предприятие

Московская
обл.

Центральный

Производство
сельскохозяйственной
продукции в т.ч.
сортов семян

3

Агро-7 микроклимат

Предприятие

Краснодар

Южный

Овощехранилище
(картофель, лук)

2

Луидор

организация

Москва

Центральный

Сельскохозяйственная
техника

3

Биофарм

организация

Алтайский
край

Сибирский

3

ООО "Агроимпэкс"

организация

СанктПетербург

СевероЗападный

2

ИП Глава КФХ Уваров
А.В.

Предприятие

Новосибирска
я обл.

Сибирский

Предприятие

Иркутская
обл.

2

ИП Осипов Е.Г.

Сибирский

201

Биологическая
продукция для
сельхозпроизводителя:
кормовые добавки,
ферментные
препараты, силосные
закваски, средства
защиты растений,
сопутствующее
оборудование
Орехи и сухофрукты,
зернобобовые и
масличные
Техника для
промышленного
садоводства
Малые формы
хозяйствования,
государственная
поддержка,
лекарственные
растения

Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве,
Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Мировые тенденции технологического
развития производства овощей в
защищенном грунте; Современные
технологии, машины и оборудование для
возделывания овощных культур
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Испытания сельскохозяйственной
техники

Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции

Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов, Опыт
возделывания озимой пшеницы в условиях
недостаточного увлажнения

4

14

13

4

ООО "Агрокомпания
ЛиЗ"
ГОБ ПОУ "КоньКолодезский аграрный
техникум"
Забайкальский
аграрный институт филиал ФГОУ ВПО
ИрГСХА
Крестьянское
(фермерское)
хозяйство Радченко
Максима
Анатольевича

Организация

г. Уфа

Приволжский

растениеводство,
зерно, семена,
овощеводство

ВУЗ

г. Липецк

Центральный

Технологии по
выращиванию плодов
и овощей

Вуз

г. Чита

Сибирский

Плодово-ягодные,
лекарственные
растения

Предприятие

Иркутская
обл.

Сибирский

Технологии по
выращиванию плодов
и овощей

3

КФХ Дирюхин

Предприятие

Брянск

Центральный

3

ОАО "Румянцевское"

Предприятие

Нижегородская
обл.

Растениеводство,
технологии разведения
малины

Приволжский

Земледелие, зерно

3

ИП Шиховцев Р.С.

КФХ

г. Барнаул

Сибирский

Растениеводство

1

ИП Полосин Ю.А.

КФХ

г. Ростов-наДону

Южный

ресурсосберегающие
технологии гороха

3

ООО "Агрофирма
"Искра"

КФХ

Нижегородская
обл.

Приволжский

Ресурсосберегающие
технологии в
растениеводстве

202

Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия,
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве и др.
Инновационные методы и средства контроля
качества применения средств защиты
растений, проспект изданий
Инновационные методы и средства контроля
качества применения средств защиты
растений, Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных культур
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства в
России, Мировые тенденции
технологического развития производства
овощей в защищенном грунте
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства в
России
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания овощных
культур, Технологии и технические средства
по выращиванию посадочного материала и
закладке интенсивных насаждений плодовых,
ягодных культур и винограда
Дана консультация об информации на сайте
Росинформагротех
Современная техника и ресурсосберегающие
технологии в повышении
производительности труда и
конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства

4

ИП Крючин П.В.

КФХ

Самарская
обл.

Приволжский

14

Санкт-Петербу-ргский
аграрный университет

ВУЗ

г. СанктПетербург

СевероЗападный

3

Perfect Agriculture

журнал

г. Москва

Центральный

11

Вологодский научный
центр

НИИ

г. Вологда

2

АПК Ньюз

журнал

г. Ростов-наДону

СевероЗападный
Южный

Семеноводство
Технические системы,
сервис и энергетика в
АПК
Инновационные
разработки в АПК
Статистика,
инновации
Инновационные
разработки в АПК

2

Фонд "СИ"

организация

г. Москва

Центральный

Инновации в АПК

3

Соправия

организация

г. Москва

Центральный

Комплексные
авиационные решения

4

Воронежсельмаш

организация

г. Воронеж

Центральный

Сельскохозяйственная
техника

4

ГБУ Республики
Северная ОсетияАлания "Центр
Государственной
кадастровой оценки"

организация

Северная
Осетия

СевероКавказский

Технологические
карты

Всего консультаций - 220

203

Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и перспективы
Техника и оборудование для села,
Информационный бюллетень
Национальный доклад, Агропромышленный
комплекс
Даны консультации по сайту организации
Повышение эффективности
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства; Современная техника и
ресурсосберегающие технологии в
повышении производительности труда и
конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства
Информационный бюллетень,
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве
Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной
техники
Справочник экономиста

Приложение 24

204

Приложение 25
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Приложение 26
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Московском Международном «Салоне образования»
Кол-во
консультаций

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

3

Новосибирское региональное
отделение ОМОО РССМ

Организация

Новосибирск

Сибирский

Изучение семеноводства в
Вузе

Вуз

г. Брянск

Центральный

Методы и средства контроля
качества применения
средств защиты растений

Вуз

г. Уфа

Приволжский

Инновационные разработки
в отрасли семеноводства

Вуз

г. Тюмень

Уральский

Точное земледелие

Сибирский

Информация по наилучшим
доступным технологиям в
АПК

Центральный

Информация по наилучшим
доступным технологиям в
АПК, для диплома

5

3

ФГОУ ВПО «Брянская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
Аксеновский
сельскохозяйственный
техникум

3

АУ "Региональный центр
инвестиций"

5

Хакасский филиал ФГОУ ВПО
"Красноярский
государственный аграрный
университет"

5

Шварева Марина Викторовна

Вуз

аспирант

г. Абакан

г. Москва
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Интерес к информации,
представленной на стенде
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Технологии, техника и
оборудование для координатного
(точного) земледелия
Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
интенсивного разведения свиней;
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении свиней
Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы

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
Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России, Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте

8

Саранский университет

Вуз

г. Саранск

Южный

инновационное развитие
садоводства

12

ФГУ "Учебно-методический
кабинет по профессиональнотехническому образованию

ИКЦ

г. Москва

Центральный

Методы и средства контроля
качества применения
средств защиты растений

5

Управление сельского
хозяйства Администрации
муниципального образования
"Дорогобужский район"
Смоленской области

Органы
управления

г. Смоленск

Центральный

Инновационные технологии
в садоводстве

2

ИП Шарипов

Предприятие

г.Махачкала

СевероКавказский

производства овощей в
защищенном грунте

ВУЗ

г. Пермь

Приволжский

Инновационные технологии
в овощеводстве, удобрения

Современные технологии, машины
и оборудование для возделывания
овощных культур
Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и
перспективы
Инновационные технологии
заготовки высококачественных

5

8

2

ФГБОУ ВО "Пермская
государственная
сельскохозяйственная академия
им. Прянишникова"
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
Государственный Аграрный
Университет им. М.М.
Джамбулатова"
ИП Невенченкова Ю.М.

Вуз

г. Дагестан

СевероКавказский

Базы данных в системе
научно-информационного
обеспечения инновационного развития АПК

Предприятие

г. Москва

Центральный

Инновации в АПК
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3

ИП Гунько

Предприятие

Ставрополь

СевероКавказский

Экономика в АПК
Проведение исследований
по определению
перспективных направлений
развития НИТУ на основе
научно-образовательного
форсайта
Опыт функционирования
инновационных структур
при научных и
образовательных
учреждениях

8

НИУ "Высшая школа
экономики"

НИИ

г. Москва

Центральный

6

Костанайский инженерноэкономический университет

Вуз

г. Казахстан

СНГ

10

ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный
университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева»

Вуз

г. Москва

Центральный

Точное земледелие

3

Иркутский государственный
аграрный университет

Вуз

г. Иркутск

Сибирский

Наилучшие доступные
технологии
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кормов
Организационно-экономический
механизм трансфера инноваций в
АПК

Консультации по сайтам МСХ РФ,
Росинформагротех

Дана консультация по сайту МСХ
РФ
Технологии, техника и
оборудование для координатного
(точного) земледелия;
Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и
перспективы
Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства молочной
продукции;
Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
интенсивного разведения свиней;
Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства продуктов питания

3

Кемеровский государственный
сельскохозяйственный
институт

Вуз

г. Кемерово

Сибирский

Инновационные проекты в
АПК

7

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия

Вуз

г. Нижний
Новгород

Приволжский

Реализация инновационных
проектов в АПК

Южный

Технические средства
контроля качества
механизированных работ;
Методы и средства контроля
качества применения
средств защиты

Уральский

Типовые проектные решения
для модернизации
животноводческих
комплексов

4

4

Волгоградский
государственный аграрный
университет

Уральский государственный
аграрный университет

Вуз

Вуз

г. Волгоград

г. Екатеринбург
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Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и
перспективы;
Организационно-экономический
механизм трансфера инноваций в
АПК
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве;
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений;
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных
культур
Способы и технические средства
контроля качества
механизированных работ в
растениеводстве;
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих
и птицеводческих комплексов и
ферм;
Результаты реализации
перспективных инновационных
проектов при модернизации,

строительстве и реконструкции
животноводческих помещений
9

Московская государственная
академия ветеринарной
медицины и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина

Вуз

г. Москва

Центральный

Подписка на периодические
издания Росинформагротех

5

Саратовский государственный
аграрный университет

Вуз

г. Саратов

Приволжский

Машины и оборудование
для возделывания овощных
культур

8

Пензенский государственный
аграрный университет

Вуз

г. Пенза

Северозападный

Технологии возделывания
плодовых и ягодных культур

8

Рязанский государственный
агротехнологический
университет имени П.А.
Костычева

Вуз

г. Рязань

Центральный

Технологии заготовки
высококачественных
кормов;
Средства защиты растений

3

Ставропольский
государственный аграрный
университет

Вуз

г.Ставрополь

СевероКавказский

Об размещении научной
статьи в журнале «Техника и
оборудование для села»

3

Омский государственный
аграрный университет

Сибирский

Строительство и
реконструкция
животноводческих
помещений

Вуз

г.Омск

ИТОГО:150 консультаций
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Информационный бюллетень
Минсельхоза России;
Техника и оборудование для села
Современные технологии, машины
и оборудование для возделывания
овощных культур
Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных
культур; Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России
Инновационные технологии
заготовки высококачественных
кормов; Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Научно-производственный журнал
«Техника и оборудование для
села»
Результаты реализации
перспективных инновационных
проектов при модернизации,
строительстве и реконструкции
животноводческих помещений

Приложение 27

ПРОГРАММА
семинара - совещания
«Инновационные технологии для промышленного проектирования
плодовых и ягодных культур в Российской Федерации»
Место проведения:г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2 (МФК «Ханой-Москва»,
Конференц зал, 3 этаж).
В течение
дня

16 апреля 2018 года (понедельник)
Заезд участников и размещение в гостинице
17 апреля 2018 года (вторник)

Время
Тема
08.30-09.30 Регистрация участников
09.30-10.00 Приветственное слово участникам
семинара.
10.00-11.00 «Научно-обоснованное
проектирование закладки
насаждений - основа рационального
капиталовложения в развитие
промышленного садоводства»

Докладчик
Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза России
Чекмарев Пётр Александрович
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
Директор, к.с-х.н.
Акимов Михаил Юрьевич
Заместитель директора
Исаев Роман Дмитриевич

Проектирование питомников и создание селекционно-питомниководческих центров
11.10-11.45 «Изыскательные работы, выбор
участка под закладку питомников,
оценка качества и пригодности почв
для выращивания различных
культур»

11.45-12.30 «Научное обеспечение селекционнопитомниководческих центров.
Организация питомников различных
категорий и форм собственностей»
12.30-13.00 «Меры государственной поддержки
на закладку и уход за многолетними
плодовыми ягодными
насаждениями»

ФГБНУ «Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и
питомниководства» (г. Москва)
Заведующий центром агрохимии и
экологии», к.биол.н.
Коновалов Сергей Николаевич
ФГБНУ «Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и
питомниководства» (г. Москва)
Заведующий отделом координации
научных исследований, д.с-х.н.,профессор
Борисова Антонина Александровна
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза России
Заместитель начальника отдела
Белова Ирина Викторовна

Проектирование многолетних насаждений плодовых и ягодных культур
14.00-14.45 «Значение землеустройства в
территориальной организации
садоводческой отрасли»

ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству»
(г.Москва)
Доцент кафедры Землеустройства, к.э.н.
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Дуплицкая Елена Анатольевна
ФГБНУ «Почвенный институт им.
Докучаева» (г. Москва)
Заместитель директора по научной
работе,член-корр.
Савин Игорь Юрьевич

14.45-15.30 «Оценка пригодности земель для
плодовых и ягодных насаждений»

15.30-16.15 «Подбор культур и сортов с учетом
климатических, почвенных условий
региона и районирования сортов»

ФГБУ «Госсорткомиссия»
Начальник отдела плодово-ягодных
культур, винограда и цветочнодекоративных растений
Зарубин Александр Николаевич

16.15-17.00 «Задачи селекции плодовых и ягодных
культур на современном этапе
развития промышленного
садоводства в России. Достижения
и перспективы»

ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт селекции
плодовых культур» (г. Орел)
Директор, д.с-х.н., профессор
Князев Сергей Дмитриевич

17.00-17.30 Обмен мнениями
с 17.30
Свободное время
18 апреля 2018 года (среда)
Время
Тема
Докладчик
09.00-10.00 «Типовые технологии возделывания
плодовых культур и проектирование ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНЦ
садоводства, виноградарства, виноделия»
закладки насаждений»
Заведующий Проектно-изыскательского
технологического и конструкторского бюро
Руссо Дмитрий Эдуардович
10.00-10.50 «Организация территории закладки
и основные элементы технологии
возделывания многолетних
насаждений ягодных культур
(смородина, малина)»
10.50-11.40 «Проектирование и инженернотехническое обеспечение систем
полива и орошения многолетних
насаждений плодовых и ягодных
культур»
11.40-12.00 «Проектирование и инженернотехническое обеспечение опорных
конструкций (шпалеры) многолетних
насаждений, защита от града»
12.00-13.00

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
(г. Мичуринск)
Заместитель директора, к.с-х.н., доцент
Жидехина Татьяна Владимировна
ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт систем
орошения и сельхозводоснабжения
«Радуга»
Директор, д.с-х.н., профессор
Ольгаренко Геннадий Владимирович
ООО «Базис-монтаж»
Директор производно-монтажной
компании
Натбиев Тимур Юрьевич
Представитель ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ»

13.00-14.00 Бизнес – ланч
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15.00-15.45 «Комплекс современных машин для
закладки и возведения питомников,
садов и ягодников».

ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет»
(Мичуринск). Главный научный
сотрудник, д.т.н., профессор
Завражнов Анатолий Иванович
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», к.т.н.
Завражнов Анатолий Анатольевич
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНЦ
садоводства, виноградарства, виноделия»
Заведующий Проектно-изыскательского
технологического и конструкторского
бюро
Руссо Дмитрий Эдуардович
ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт экономики и
нормативов»
Директор, к.э.н., доцент
Тарасов Александр Николаевич
Федеральное Автономное Учреждение
«Главное управление государственной
экспертизы
Начальник управления проверки сметной
документации и экспертизы проектов
Представитель

15.45-16.15 «Методические подходы к
разработке технологических карт»

16.15-17.00 «Финансово-экономическое
обоснование эффективности
возделывания плодово-ягодных
культур»
17.00-17.30 «Экспертиза проектной
документации с проверкой
достоверности сметной стоимости
– гарантия качества проекта»
17.30-18.00 Обмен мнениями

19 апреля2018 года (четверг)
Время
Тема
Докладчик
09.00-09.30 «Российский опыт производства в
ООО «Плодообъединение «Сады
промышленных масштабах
Ставрополья» (Ставропольский край)
оздоровленного посадочного
Председатель совета директоров
материала плодовых культур в
Ширинов Айдын Ширинович
соответствии с международными
стандартами качества»
09.30-10.00 «Инновационная парниковая система
теплиц в производстве посадочного
материала плодовых и ягодных
культур»

ООО «Корхаус»
официальный представитель компании
DUOL в России
Григорьев Валерий Викторович

10.00-10.30 «Реализация проектов закладки
промышленных садов в
ЗАО «Агрофирма им. 15 лет
Октября» Липецкой области»
10.30-11.00 «Инновационные технологии в
садоводстве и виноградарстве»

ЗАО «Агрофирма» им. 15 лет Октября»
(Липецкая область)
Генеральный директор
Еремеев Дмитрий Николаевич
Агентства международного
сотрудничества и развития (Израиль)
официальный представитель MASHAV
Представитель
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11.00-11.30 «Опыт освоения инновационных
технологий, обеспечивающих
стабильную продуктивность и
качество плодов яблони»

ООО «Сад Гигант-Ингушетия»
(Республика Ингушетия)
Генеральный директор
Балкизов Замир Хакяшевич

11.30-12.00 «Отечественные разработки
средств защиты растений для
садоводства»

АО «Щелково Агрохим»
Генеральный директор
Каракотов Салис Добаевич

12.00-12.30 «Цифровая инвентаризация
многолетних насаждений плодовых и
ягодных культур с учетом
результатов мониторинга в разрезе
площадей (ГИС Агроэколог Онлайн)

ФГБУ ЦАС «Белгородский»
Начальник отдела ГИС и проектирования
агроландшафтов
Хижняк Роман Михайлович

12.30-13.00 «Опыт работы по проектированию
и закладки плодовых и ягодных
культур ФГБНУ «ЦАС Крымский»

ФГБУ ЦАС «Крымский»
Директор
Кратюк Денис Васильевич

13.00-14.00 Перерыв
14.00-14.30 «Способ выращивания органического
плодового сада интенсивного типа»

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
Зав. кафедрой Плодоводства, д.с-х.н.,
профессор
Дорошенко Татьяна Николаевна
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
начальник управления науки и инноваций,
к.с-х.н.
Петрик Галина Федоровна

14.30-15.00 «Инновационные разработки для
садоводства России. Технологии и
технологические регламенты»

Ассоциация производителей плодов, ягод
и посадочного материала (АППЯПМ)
Президент
Муханин Игорь Викторович

15.00-15.30 «Применение беспилотных
летательных аппаратов для
дистанционного зондирования
плодовых и ягодных насаждений»

ООО «АгроДронГрупп»
Исполнительный директор
Кладко Сергей Геннадьевич

15.30-16.00 «Полевой авиационный комплекс
ООО «Аэропрактика»
Т 500 для проведения авиахимработ в Заместитель генерального директора
интенсивном садоводстве»
Ермоленко Илья Викторович
16.00-16.30 Подведение итогов семинара-совещания.
16.30-17.00 Вручение удостоверений.
с 17.00
Отъезд участников семинара-совещания.
ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет демонстрацию и популяризация результатов деятельности ФНТП в
соответствии с тематикой семинара-совещания
ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» обеспечивает информационное сопровождение семинара-совещания
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Приложение 28
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Приложение 29
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на семинаре – совещании «Инновационные технологии для промышленного проектирования плодовых и ягодных культур в РФ»
Кол-во
консуль
таций
3

Название
организации

ФГБУ САС "Алейская"

Категория
организации

Организация

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

Сибирский

Цифровая инвентаризация
многолетних насаждений
плодовых и ягодных
культур

Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве

Алтайский край

3

ФГБУ ЦАС "Алтайский"

Организация

Алтайский край

Сибирский

Средства защиты растений

2

ФГБУ "САС"Альметьевская"

Организация

Республика
Татарстан

Приволжский

Технологические карты по
механизированным
работам

2

ФГБУ "ГЦАС"Астраханский"

Организация

г. Астрахань

Южный

Технологические карты по
механизированным
работам

3

ФГБУ САС «Балашовская»

Организация

Саратовская
область

Центральный

О Подборе культур и
сортов с учетом
климатических условий

3

ФГБУ «ЦАС «Башкирский»

Организация

Республика
Башкортостан

Приволжский

Каталог многолетних
насаждений плодовых и
ягодных культур

2

ФГБУ «ЦАС «Белгородский»

Организация

г. Белгород

Центральный

Мелиорация.
районирование сортов
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Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Технологии и техника
промышленного садоводства
Технологии и технические
средства по выращиванию
посадочного материала и
закладке интенсивных
насаждений плодовых,
ягодных культур и винограда
Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России
Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве

2

ФГБУ
«Брянскагрохимрадиология»

Организация

Брянская обл.

Центральный

О Подборе культур и
сортов с учетом
климатических

3

ФГБУ «ЦАС «Волгоградский»

Организация

г. Волгоград

Южный

Мелиорация
Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

3

ФГБУ ГЦАС «Воронежский»

Организация

г.Воронеж

Центральный
СевероКавказский

Средства защиты растений

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Технологии и техника
промышленного садоводства
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России

1

ФГБУ ГЦАС «Дагестанский»

Организация

Республика
Дагестан

2

ФГБУ «САС «Елецкая»

Организация

Липецкая
область

Центральный

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

5

ФГБУ САС «Ершовская»

Организация

Саратовская
область

Центральный

развитие КФХ

Справочник фермера

2

ФГБУ САС «Кавказская»

Организация

Краснодарский
край

Южный

О Подборе культур и
сортов с учетом
климатических

Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве

3

ФГБУ «ЦАС
«Калининградский»

Организация

г. Калининград

СевероЗападный

развитие КФХ

3

ФГБУ «САС «Карталинская»

Организация

Челябинская
область

Уральский

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Сибирский

Технологические карты по
механизированным
работам

Центральный

развитие КФХ

3

ФГБУ ЦАС «Кемеровский»

Организация

Кемеровская
область

3

ФГБУ ГСАС «Костромская»

Организация

г. Кострома
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Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и

семеноводстве

3

ФГБУ ЦАС «Краснодарский»

Организация

г. Краснодар

Южный

Применение беспилотных
летательных аппаратов для
дистанционного зондирования плодовых и
ягодных насаждений

2

ФГБУ ГЦАС «Красноярский»

Организация

г.Кросноярский

Сибирский

О Подборе культур и
сортов с учетом
климатических

2

ФГБУ "ЦАС "Крымский"

Организация

Республика
Крым

Республика
Крым

Средства защиты растений

2

ФГБУ ГСАС "Курский"

Организация

г. Курск

Центральный

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Центральный

Изучение летательных
аппаратов для
дистанционного
зондирования плодовых и
ягодных насаждений

Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур

Приволжский

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

3

2

ФГБУ "ЦАС"Липецкий"

ФГБУ ГЦАС"Мордовский"

Организация

г. Липецк

Организация

Республика
Мордовия
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Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений, Мировые
тенденции технологического
развития производства
овощей в защищенном грунте
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России

Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте
Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Справочник
актуализированных
методических материалов по
технологическому
проектированию парников,
теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов
Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Справочник фермера
Справочник
актуализированных
методических материалов по
технологическому
проектированию парников,
теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов

5

ФГБУ ГЦАС "Московский"

Организация

Московская
область

2

ФГБУ ЦАС "Нижегородский"

Организация

г. Нижний
Новгород

Приволжский

Возделывание овощных и
плодовых культур

2

ФГБУ ГЦАС "Оренбургский"

Организация

г. Оренбург

Приволжский

Проектирование парников,
теплиц, тепличных
комбинатов

2

ФГБУ САС "Прикумская"

Организация

Ставропольский
край

СевероКавказский

Возделывание овощных и
плодовых культур

3

ФГБУ "ГЦАС «Ростовский»

Организация

Ростовская обл.

Южный

развитие КФХ

3

ФГБУ САС "Рыльская"

Организация

Курская
область

Центральный

Проектирование парников,
теплиц, тепличных
комбинатов

3

ФГБУ САС "Самарская"

Организация

г. Самара

Центральный

Возделывание овощных и
плодовых культур

Технологии и техника
промышленного садоводства

Средства защиты растений

Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

3

ФГБУ ГСАС «Саратовская»

Организация

г. Саратов

Центральный

Средства защиты растений

Центральный
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Организация

Краснодарский
край

Южный

О Подборе культур и
сортов с учетом
климатических

ФГБУ ГСАС «Северо-Донская»

Организация

Ростовская обл.

Южный

развитие КФХ

2

ФГБУ ГЦАС «Ставропольский»

Организация

Ставропольски
й край

СевероКавказский

развитие КФХ

3

ФГБУ «САС «Таловская»

Организация

Воронежская
область

Центральный

Возделывание овощных и
плодовых культур

3

ФГБУ ГЦАС « Тамбовским»

Организация

г. Тамбов

Центральный

Средства защиты растений

5

ФГБУ «ЦАС «Татарский»

Республика
Татарстан

Приволжский

Проектирование парников,
теплиц, тепличных
комбинатов

Центральный

Средства защиты
растений, Технологии и
технические средства для
производства овощной
продукции

3

ФГБУ С АС «СевероКубанская»

3

3

3

2

ФГБУ
«ТулаАгроХимРадиология»

ФГБУ ГСАС «Цимлянская»

Организация

Организация

ФГБНУ
Организация
"Челябинскагрохимракдиология»

г. Тула

Ростовская обл.

Челябинска
область
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Южный

Средства защиты растений

Уральский

Сооружения, ехнологии и
технические средства для
производства овощной
продукции

Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Технологии и техника
промышленного садоводства,
Справочник фермера
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений
Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных
культур
Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России

4

Филиал ФГБУ
"Россельхозцентр" по
Белгородской области

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России

Организация

Белгородская
область

Центральный

5

Филиал ФГБУ
"Россешльхозцентр" по
Республики Крым

Организация

Республика
Крым

Республика
Крым

Средства защиты растений

Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных
культур

3

Филиал ФГБУ
"Россешльхозцентр" по
Ростовской области

Организация

г. Ростов-наДону

Южный

развитие КФХ

Справочник фермера

Проектирование парников,
теплиц, тепличных
комбинатов

Справочник
актуализированных
методических материалов по
технологическому
проектированию парников,
теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

5

Филиал ФГБУ
"Россешльхозцентр" по
Челябинской области

3

ФГБУ "Управление
Нижегородмелиоводхоз"

Организация

г. Челябинск

Сибирский

Организация

г. Н.Новгород

Приволжский

Средства защиты растений

Республика
Крым

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Центральный

Средства защиты растений

3

ООО "Юг"

Организация

Республика
Крым

4

ООО Научно-производственное
предприятие "Опытная станция
садоводства"

Предприятие

Саратовская
область
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Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных
культур
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

5

2

2

ООО "Сады КарачеевоЧеркессии"

ООО "Севкавказгипрозем"

ИП "Винокур МВ"

Предприятие

Предприятие

Предприятие

КарачаевоЧеркесская
республика

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных
культур

СевероКавказский

Проектирование парников,
теплиц, тепличных
комбинатов

Справочник
актуализированных
методических материалов по
технологическому
проектированию парников,
теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов

Центральный

Технологии и технические
средства для производства
овощной продукции

Современные технологии,
машины и оборудование для
возделывания овощных
культур

СевероКавказский

Ставропольски
й край

г. Москва

5

Ассоциация садоводов России

Организация

г. Мичуринск

Центральный

Средства защиты растений

3

Россельхозцентр Тамбовский

Организация

г. Мичуринск

Центральный

Мелиорация, технология

ИТОГО: 156 консультаций
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Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте
Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

Приложение 30
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Приложение 31

ПРОГРАММА
Открытый чемпионат России по пахоте
(23-24 июня, Владимирская область, г. Суздаль)
23 июня 2018 (суббота)

Начало работы консультационного центра АО "Росагролизинг".

9:00

Начало работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных
предприятий, животноводческого и перерабатывающего оборудования, площадки с
племенными животными.
Начало работы выставок народно-художественных промыслов, сувениров и
продукции сельхозпредприятий Владимирской области.
Начало концертной программы.

9:00

Прибытие делегаций и официальных лиц.

9:00

Парад тракторов.

09:30-10:00
Сцена

Торжественная церемония открытия 35-го чемпионата Европы по пахоте
и 7-го Открытого чемпионата России по пахоте.

10:00

Церемония поднятия флагов Чемпионатов.

10:00-11:30

Обход официальными лицами и почетными гостями территории Чемпионата,
посещение зоны соревнований, осмотр выставочной экспозиции и участков
демонстрационных показов сельхозтехники и оборудования.

10.30-11:15

Конно-спортивное шоу "Конкур".

11:00-15:00

35-й чемпионат Европы по пахоте.
Соревнования по пахоте (по стерне) 35-го чемпионата Европы по пахоте.

11:00-12:30

7-й Открытый чемпионат России по пахоте.
Соревнования на мастерство управления трактором – "Трактор-шоу"

12:00-14:00
Большой
конференцзал
12:30-14:00
Судейский
штаб

Конференция «Инновационные технологии в сфере АПК и развитие кооперации в
сельскохозяйственном производстве»
(Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Владимирской
области, АО "Росагролизинг")
Промежуточное подведение итогов соревнований на мастерство управления
трактором – "Трактор-шоу", без оглашения результатов.

13:00-13:45

Конно-спортивное шоу "Конкур".

14.00-14.10

Пресс-подход VIP-гостей.

14.0015.30
Малый
конференцзал

Круглый стол "Молодежь как драйвер развития АПК. Кадровый потенциал
аграрного сектора"
(Организаторы: Комитет молодежной политики Владимирской области,
АО "Росагролизинг", Российский союз сельской молодежи)
(Подведение итогов конкурса социальных проектов и конкурса проектов научных
разработок молодых ученых)
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14:00-17:00
14.15-16.00
Большой
конференцзал
17:00

Демонстрационные показы техники в работе. Тест-драйвы.
Выездное заседание постоянной профильной комиссии Совета при Президенте
РФ по делам казачества по поддержке экономического развития российского
казачества "Опыт участия российского казачества в развитии
агропромышленного комплекса и сельских территорий"
(Организаторы: АО "Росагролизинг", Минсельхоз России, ВКО "Центральное казачье
войско", ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского").
Окончание мероприятий
24 июня 2018 (воскресенье)
Начало работы консультационного центра АО "Росагролизинг".

9:00

Начало работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных
предприятий, животноводческого и перерабатывающего оборудования, площадки с
племенными животными.
Начало работы выставок народно-художественных промыслов, сувениров и
продукции сельхозпредприятий Владимирской области.
Начало концертной программы.

9:00-13:00

35-й чемпионат Европы по пахоте.
Соревнования по пахоте (по траве) 35-го чемпионата Европы по пахоте.

10:00-17:00

Демонстрационные показы техники в работе. Тест-драйвы.

11:00-12:30

7-й Открытый чемпионат России по пахоте.
Соревнования на мастерство управления трактором – "Трактор-шоу"

11:00-11:45

Конно-спортивное шоу "Конкур".

13.00-14.00

Конференция "Состояние и перспективы развития мясного и молочного
животноводства России. Роль институтов развития в стимулировании отрасли".
(Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Владимирской
области, АО "Росагролизинг")

13:00-13:45

Конно-спортивное шоу "Конкур".

13:00-14:00

Подведение итогов финальных соревнований по пахоте. (Судейский штаб)

14.00-16.00

Концертная программа.

16:00-16:30

Торжественная церемония награждения победителей 35 Чемпионата Европы по
пахоте, VII Открытого чемпионата России по пахоте, "Трактор-шоу".

Сцена
16:30-17:00
17:00

Пресс-подход VIP-гостей, организаторов и победителей Чемпионата.
Окончание мероприятий
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Приложение 32

226

227

228

Приложение 33
Кол-во
консуль
таций

Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Открытом Чемпионате по пахоте
Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

3

Вологодский научный
центр

Организация

г. Вологда

Северо-Западный

НДТ

4

ООО «Стандарт
Трейдинг»

Предприятие

г. Сахалин

Дальневосточный

Технический сервис

Интерес к информации,
представленной на стенде

Инновационные технологии,
процессы и оборудование для
производства молочной продукции
Дана информация по сайте
организации
Основные направления
инновационного развития
садоводства и питомниководства в
России, Перспективные
технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Технологии, техника и
оборудование для координатного
(точного) земледелия
Технологии и техника
промышленного садоводства
Ветеринарно-санитарные
требования при проектировании,
строительстве, реконструкции и
эксплуатации животноводческих
помещений

2

Ивановский ГАУ

ВУЗ

г. Иваново

Центральный

Издания по растениеводстве
для пополнения
библиотечного фонда ВУЗА

2

Владимирский ГАУ

ВУЗ

г. Владимир

Центральный

Точное земледелие

1

Агрохозяйство
Петровское

Предприятие

г. ЮрьевПольский

Центральный

С.-х. производство,
растениеводство

4

Агрофирма "Заречье"

Предприятие

Владимирская
обл.

Центральный

Разведение КРС

2

Шафран

КФХ

Владимирская
обл.

Центральный

Документация для фермера

Справочник фермера

3

АО «Петербургский
тракторный завод»

Организация

г. СанктПетербург

Северо-Западный

Каталог по
сельскохозяйственной
технике

1

ИП Геращенко

Предприятие

г. Владимир

Центральный

Разведение иван-чая

Результаты анализа
эффективности субсидируемой
сельскохозяйственной техники
Издания по сельскому туризму на
сайте Росинформагротех
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5

АО ПК «Ярославич»

Организация

Ярославская
обл.

Центральный

Оборудование для
почвообработки

3

Департамент сельского
хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Органы
управления

г. Владимир

Центральный

Экономика в с.х., статистика

3

ФГБНУ
"Верхневолжский
федеральный аграрный
научный центр"

Центральный

инструменты контроля
качества
сельскохозяйственной
продукции

2

ФГНБУ
"Всероссийский
научноисследовательский
институт органических
удобрений и торфа"

4

Организация

г. Владимир

системы удаления,
обработки, обеззараживания,
хранения и утилизации
навоза и помета

Технологии, техника и
оборудование для координатного
(точного) земледелия
Современная техника и
ресурсосберегающие технологии в
повышении производительности
труда и конкурентоспособности
продукции сельского хозяйства
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции
Методические рекомендации по
технологическому
проектированию систем удаления
и подготовки к использованию
навоза и помета, Методические
рекомендации по
технологическому
проектированию ветеринарносанитарных утилизационных
заводов
Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве
Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

Брянсксельмаш

Организация

г. Брянск

Центральный

3

АО «Владагролизинг»

Организация

г. Владимир

Центральный

4

Гомсельмаш

Организация

Белоруссия

СНГ

4

ООО
«Сельхозкомплект»

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

Поставщики техники и
оборудования для
сельскохозяйственных работ

Сайт организации

5

Госсортслужба
Владимирской обл.

Центральный

Статистика,
Агропромышленный
комплекс 2017 г.

Сайт MCX.ru, Росинформагротех

Организация

г. Владимир
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Сельскохозяйственная
техника
Сельскохозяйственная
техника
Сельскохозяйственная
техника

Проспект изданий

3

ООО «Суздальская
охота»

Предприятие

г. Суздаль

Центральный

Малые формы хозяйствоания

Справочник фермера

4

Владимирский
аграрный колледж

ВУЗ

г. Суздаль

Центральный

Проспект изданий для заказа
литературы

Консультации по сайту

3

Агрохолдинг ЮРМА,
ООО

Предприятие

Чувашская
Респ.

Приволжский

ИТ в сельском хозяйстве

2

ООО «Западный»

Предприятие

Удмуртская
респ.

Приволжский

Контроль качества с.-х.
продукции

4

КФХ Теглецова В.П."

КФХ

Суздальский
р-он

Центральный

Производство картофеля.
Зерна, мяса

3

ООО "Стародворское"

Предприятие

Суздальский
р-он

Центральный

Животноводство
(птицеводство)

3

Мельинвест

Организация

Суздальский
р-он

Центральный

Производство
комбикормовых заводов,
зерносушилок

Инновационные технологии
заготовки высококачественных
кормов

3

Центральное
управление по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей среды

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

Экология в АПК, НДТ

Весь перечень по НДТ

ИТОГО: 80 консультаций
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Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве
Методы и инструменты контроля
качества сельскохозяйственной
продукции
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих
и птицеводческих комплексов и
ферм

Приложение 34
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233

234

Приложение 35

235

236

237

Приложение 36

Кол-во
консул
ьтаций

Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Агротехнологической выставки «Всероссийский День поля»
Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

3

Вологодский
научный центр

Организация

Вологда

СевероЗападный

НДТ

4

ООО «Стандарт
Трейдинг»

Предприятие

Сахалинск

Дальневосточн
ый

Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства молочной
продукции

Технический сервис

Дана информация по сайте организации
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства в
России, Перспективные технологии
послеуборочной обработки и хранения зерна

12

10
3

Ивановский
ГАУ
Владимирский
ГАУ
Агрохозяйство
Петровское

ВУЗ

Иваново

Центральный

Издания по
растениеводстве для
пополнения
библиотечного фонда
ВУЗА

ВУЗ

Владимир

Центральный

Точное земледелие

Предприятие

ЮрьевПольский

Центральный

С.-х. производство,
растениеводство

4

Агрофирма
"Заречье"

Предприятие

Владимирская
обл.

Центральный

Разведение КРС

4

ООО "Шафран"

КФХ

Центральный

Документация для
фермера

3

АО
«Петербургский
тракторный
завод»

Владимирская
обл.

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Каталог по
сельскохозяйственной
технике

1

ИП Геращенко

Предприятие

Владимир

Центральный

Разведение иван-чая

5

АО ПК
«Ярославич»

Организация

Ярославская
обл.

Центральный

Оборудование для
почвообработки
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Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия
Технологии и техника промышленного
садоводства
Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве, реконструкции
и эксплуатации животноводческих помещений
Справочник фермера
Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной техники
Издания по сельскому туризму на сайте
Росинформагротех
Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия

6

8

8

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Владимирской
области
ФГБНУ
"Верхневолжски
й федеральный
аграрный
научный центр"
ФГНБУ
"Всероссийский
научноисследовательск
ий институт
органических
удобрений и
торфа"

Органы
управления

Организация

Владимир

Владимир

Центральный

Экономика в с.х.,
статистика

Современная техника и ресурсосберегающие
технологии в повышении производительности
труда и конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства

Центральный

инструменты контроля
качества
сельскохозяйственной
продукции

Методы и инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции

системы удаления,
обработки,
обеззараживания,
хранения и утилизации
навоза и помета

Методические рекомендации по
технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию навоза
и помета, Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

4

Брянсксельмаш

Организация

Брянск

Центральный

3

АО
Владагролизинг

Организация

Владимир

Центральный

4

Гомсельмаш

Организация

Белоруссия

СНГ

4

ООО «Сельхозкомплект»

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

Организация

Владимир

Центральный

Предприятие

Суздаль

Центральный

5
3

Госсортслужба
Владимирской
обл.
ООО
«Суздальская
охота»
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Сельскохозяйственная
техника
Сельскохозяйственная
техника
Сельскохозяйственная
техника
Техника и оборудование
для
сельскохозяйственных
работ
Статистика,
Агропромышленный
комплекс 2017 г.
Малые формы
хозяйствоания

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве
Результаты испытаний сельскохозяйственной
техники
Проспект изданий
Рекомендовано обратиться на сайт учреждения
для скачивания электронных изданий
Сайт MCX.ru, Росинформагротех
Справочник фермера

9
3
2
4
3

7

5

3

6
3

Владимирский
аграрный
колледж
Агрохолдинг
ЮРМА, ООО
ООО
«Западный»
КФХ Теглецова
В.П.
ООО
"Стародворское"
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
ФГОУ ВПО
"Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарева"
ФГБОУ ВПО
"Московская
государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
им.К.И. Скрябина
ГНУ
ВНИЭТУСХ
ВНИИ
картофельного
хозяйства им.
А.Г. Лорха

ВУЗ
Предприятие
Предприятие
КФХ

Суздаль
Чувашская
Респ.
Удмуртская
респ.
Суздальский
р-он

Центральный

Проспект изданий для
заказа литературы

Приволжский

ИТ в сельском хозяйстве
Контроль качества с.-х.
продукции
Производство
картофеля. Зерна, мяса

Приволжский
Центральный

Консультации по сайту
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве
Методы и инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Типовые проектные решения для модернизации
животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм

Предприятие

Суздальский
р-он

Центральный

Животноводство
(птицеводство)

ВУЗ

Ставрополь

СевероКавказский

Цифровизация,
интеллектуальные
технологии

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве

Приволжский

Переработка
сельскохозяйственной
продукции,
ресурсосбережение

Технологии, техника и оборудование для
точного земледелия

Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов

Вуз

Саранск

Вуз

Москва

Центральный

Ветеринарные
препараты,
проектирование
ветеринарно-санитарных
объектов

НИИ

Москва

Центральный

Управление в сельском
хозяйстве

Методы и инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции

НИИ

Московская
обл.

Центральный

Картофелеводство

Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов
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5

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный
университет»

ВУЗ

Уфа

Приволжский

5

ГБУ ИМЦ

ИКЦ

Улан-Удэ

Сибирский

9

ВНИИПлем

НИИ

Московская
обл.

Центральный

3

Мельинвест

Организация

Суздальский
р-он

Центральный

МИС

Ростовская
обл.

МИС

Подольск

5

8
5

ФГБУ "СевероКавказская
государственная
зональная
машиноиспытате
льная станция"
ФГУ
"Подольская
МИС"
ФГУ
"Владимирская
МИС"

МИС

Владимир

Опыт использования
навигационных и
компьютерных систем в
растениеводстве.
технический сервис
Плодоовощное
производство
агропромышленный
комплекс в АПК
Производство
комбикормовых заводов,
зерносушилок

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве
Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур
Рекомендовано обратиться на сайт учреждения
для скачивания электронных изданий
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов

Южный

Нормативно-справочные
материалы по
планированию
механизированных работ

Рекомендовано обратиться на сайт учреждения
для скачивания информации

Центральный

Результаты испытаний
с.х. техники

Результаты испытаний с.х. техники

Центральный

Результаты испытаний

Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной техники

9

ЦентральноЧерноземная
МИС

МИС

Курская обл.

Центральный

6

Центральное
управление по
гидрометеоролог

Об испытании
почвообрабатывающих и
садовых машин, машин
для химической защиты
и внесения удобрений,
машин для
растениеводства, а также
машин для уборки
кормовых культур

Организация

Владимирская
обл.

Центральный

Экология в АПК, НДТ
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Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной техники

Весь ассортимент по НДТ

ии и
мониторингу
окружающей
среды
ООО ПК
Молоко

Предприятие

Тюменская
обл.

Сибирский

3

ФГБНУ ВНИИ
"Радуга"

НИИ

Московская
обл.

Центральный

Овощеводство

5

Тульский
НИИСХ

НИИ

Тула

Центральный

Точное земледелие,
растениеводство

Организация

Бобруйск

СНГ

Сельскохозяйственная
техника

Организация

Бельгия

Зарубежье

Пестициды

Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве

2

3

2

3

Бобруйский
завод
биотехнологий
Компания
«ФМСИ
КЕМИКАЛ
СПРЛ. АПГ»
РУП "Научнопрактический
центр НАН
Беларуссии по
земледелию"

4

Агрофирма
СеДек

3

РГАУ МСХ им.
Тимирязева

4

FаrMet

Экономика в АПК

Справочник экономиста с.х. организации
Мировые тенденции технологического развития
производства овощей в защищенном грунте,
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания овощей
Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия,
Инновационные методы и средства контроля
качества применения средств защиты растений
Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве, Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники

Организация

Беларуссия

СНГ

Земледелие

Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов, Методы и
инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции

Организация

Московская
обл.

Центральный

Характеристики сортов
растений, попавших в
федеральный регистр

Дана консультация по работе с сайтом МСХ.РУ

Вуз

Московская
обл.

Центральный

Овощеводство,
плодоводство

Организация

Московская
обл.

Центральный

Производство льняного,
подсолнечного,
рапсового масла
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Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур, Современные
технологии, машины и оборудование для
возделывания овощных культур
Способы и технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве

5

Щелково
АгроХим

4

АО Артель

Организация

Московская
обл.

Центральный

Производство
пестицидов

Организация

Курск

Центральный

Производство и
реализация семян
(пшеница, ячмень, соя)

3

ФНЦ ВИК им.
В.Р. Вильямса

НИИ

Московская
обл.

Центральный

3

КФХ "Богомаз"

КФХ

Брянск

Центральный

2

ИП Матвеева

КФХ

Чувашская
Республика

Приволжский

3

ОАО "Липецкое"

Предприятие

Липецк

Центральный

Племенная,
селекционная работа
быков производителей

4

ООО «Светлый
путь»

Предприятие

Елецк

Центральный

Производство мяса
птицы

3

ОАО «Куриное
Царство»

Предприятие

Липецк

Центральный

Производство мяса
птицы

2

ЗАО ПТФ
«Задонская»

Предприятие

Липецк

Центральный

Птицекомплекс,
мощности

3

ООО ПК
«Рассвет»

Предприятие

Тюменская
обл.

Сибирский

Экономика в АПК

Кормопроизводство
Возделывание озимой
пшеницы
Масло, жир
производство

ИТОГО: 255 консультаций
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Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов, Методы и
инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции
Перспективные ресурсосберегающие
технологии по семенам
Генетические ресурсы растений для селекции
кормовых культур, Инновационные технологии
заготовки высококачественных кормов,
Глубокая переработка сельскохозяйственного
сырья
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Организационно-экономический механизм
трансфера инноваций в АПК
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
Издания по НДТ, Типовые проектные решения
для модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм
Типовые проектные решения для модернизации
животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм
Справочник экономиста с.х. организации

Приложение 37
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Приложение 38
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Приложение 39
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «АГРОРУСЬ»
22 АВГУСТА 2018 Г., ЧЕТВЕРГ
10.30-13.00

Пав. Н
Зал №4

Пленарное заседания Агроконгресса Качественный рост российского
агропромышленного комплекса: возможности, проблемы и перспективы

14.00-17.00

Пав. Н
Зал №7

14.00-18.00

Пав. Н
Зал №9

15.30-17.00

Пав. Н
Зал №8

14.00-16.00

Пав. Н
Зал №10

15.00-18.00

Пав. Н
Зал
№ 20-21

Конференция Техническая модернизация отрасли одна из основных тенденций
развития сельского хозяйства
МОДЕРАТОРЫ:
Федоренко Вячеслав Филиппович – академик РАН, доктор техн. наук,
профессор директор ФГБНУ
«Росинформагротех» (г. Москва)
Трифанов Алексей Валериевич – директор ИАЭП ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, канд. техн. наук, доцент Добринов Александр Владимирович – директор
научно- организационного центра ФГБОУ ВО СПбГАУ, канд. техн. наук,
доцент
Картошкин Александр Петрович – заведующий кафедрой «Автомобили,
Форум Развитие сельского (аграрного) туризма в России
МОДЕРАТОР:
Мелентьева Ольга Станиславовна, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса»
Круглый стол Организация садоводческого движения в России»
МОДЕРАТОР:
Лях Андрей Владиславович- Начальник Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга
Семинар Деятельность кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств
Финляндии и России. Сложности и успехи
МОДЕРАТОРЫ
Быков Александр Юрьевич- Президент Ассоциации
«Союз фермеров Ленинградской области и Санкт- Петербурга»
Матти Воутилайнен, директор МТК Финляндии
Круглый стол Модернизация животноводческих ферм и комплексов. Состояние,
проблемы и перспективы
МОДЕРАТОР:
Гордеев Владислав Владимирович, заведующий научноисследовательского отдела технологий и

11.00-15.00

Пав. Н
Зал №7
Пав. Н
Зал №8

11.00-13.00

12.00.-16.00

Пав. Н
Зал №9

10.30-14.00

Пав.Н
Зал №10

Круглый стол Фитоинвазии: методы борьбы и экологические последствия
Круглый стол Агробиотехнологии и органическое сельское хозяйство
МОДЕРАТОР:
Мелентьева Ольга Станиславовна, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса»
Конференция Механизмы стимулирования экономической активности на
сельских территориях: Кооперация и самозанятость
МОДЕРАТОРЫ:
Аверьянова Валентина Федоровна, канд. экон. наук, доцент, декан факультета
управления и развития сельских территорий
Чекмарев Олег Петрович, доктор экон. наук, профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ
Аверьянова Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО СПбГАУ
Конференция На пути к умному сельскому хозяйству
МОДЕРАТОРЫ:
Лачуга Юрий Федорович, академик РАН, академик- секретарь отделения
сельскохозяйственных наук РАН; Чесноков Юрий Валентинович, доктор биол.
наук, директор ФГБНУ АФИ;
Якушев Виктор Петрович, академик РАН, зав. отд. № 170, ФГБНУ АФИ;
Дьячкова Ольга Николаевна, проректор по научной работе СПБ АСУ
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10.00-13.00

Пав. Н
Зал
№ 20-21

Конференция Гармоничное развития сельских территорий
МОДЕРАТОРЫ:
Попов Владимир Дмитриевич – академик РАН, доктор техн. наук, профессор
научный руководитель ИАЭП ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Минин Владислав Борисович- ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела инженерной экологии сельскохозяйственного
производства ИАЭП филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, кандидат с/х наук

14.00-18.00

Пав. Н
Зал
№ 20-21

Круглый стол Наилучшие доступные технологии сельскохозяйственного
производства
МОДЕРАТОР
Брюханов Александр Юрьевич, руководитель научно- исследовательского
отдела инженерной экологии сельскохозяйственного производства ИАЭП
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, доктор технических наук, доцент
Конференция Современное состояние и перспективы развития
картофелеводства в России
МОДЕРАТОРЫ:
Журавлева Екатерина Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор РАН, помощник руководителя ФАНО России
Пасынкова Елена Николаевна, доктор биологических наук, врио директора
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ
«БЕЛОГОРКА», д.б.н.

14.00-18.00

Пав. Н
Зал №8

10.00-18.00

Пав. Н
Зал № 9

10.00-12.00

Пав. Н
Зал № 7

10.00-16.00

Пав. Н
2-й
этаж
Зал
№ 22-24

14.30 16.30

Пав. Н
Зал. №7

10.00-13.00

Пав.Н
Зал №10

23 АВГУСТА 2018 Г., ЧЕТВЕРГ
Форум сельской молодежи Село - территория стартапов!
10:00 - 12:00 Открытие и пленарное заседание. 14:00 - 17:00 Тренинги:
1.Чем мы можем заниматься на селе?
2.Где взять капитал (ресурсы)? 3.Как нас будут
узнавать?
МОДЕРАТОР
Николаева Екатерина Николаевна - Председатель Ленинградского
регионального отделения Общероссийской молодежной общественной
организации
«Российский союз сельской молодежи», член регионального штаба ОНФ
Конференция Развитие рыбохозяйственного комплекса Северо- Запада России
МОДЕРАТОРЫ
Варёнов Александр Валерьевич, заместитель председателя комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
б
Форум
сельских поселений Ленинградской области О концепции развития
административно- территориального устройства и иных форм местного
самоуправления в рамках реформы местного самоуправления в
Ленинградской области
МОДЕРАТОР
Мухин Сергей Флегмонтович - Председатель Президиума Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ленинградской области»

Круглый стол Передовой опыт развития КФХ и ЛПХ при освоении
губернаторской программы «Ленинградский гектар в отдаленных районах
региона».
Кооперация для КФХ и ЛПХ
МОДЕРАТОР:
Быков Александр Юрьевич- Президент НП «Союз фермеров Ленинградской
области и Санкт- Петербурга»
Калаев Леонид Михайлович – Исполнительный директор
«Союз фермеров Ленинградской области и Санкт- Петербурга»
Конференция Внедрение и практическое применение современных методов
обеспечения биологической и экологической безопасности в ветеринарии
МОДЕРАТОРЫ
Идиатулин Идрис Гавазович, начальник Управления ветеринарии - главный
ветеринарный инспектор Ленинградской области
Стекольников Анатолий Александрович, д.в.н., член- корр. РАН, ректор
ФГБОУ ВО СПбГАВМ.
Джавадов Эдуард Джавадович, д.в.н., академик РАН, профессор ФГБОУ
ВО «СПбГАВМ
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10.30-13.00

Пав. Н
Зал
№ 28-29

14..00-17.00

Пав. Н
Зал
№ 28-29

10.00-14.00

Пав. Н
Зал №7

10.00-12.00

Пав. Н
Зал № 8

11.00-13.00

Пав. Н
Зал №9

10.30-13.00

Пав. Н
Зал №10

11.00-13.00

Пав. Н
Зал
№ 20-21

Конференция (с привлечением медиков, диетологов) Качество продовольствия
и рациональное питание - залог здоровья нации
МОДЕРАТОРЫ:
Лайшев Касим Анверович, член-корр. РАН, доктор вет. Наук, ВРИО
директора ФГБНУ СЗЦППО;
Варзин Сергей Александрович, доктор мед. Наук, проф. кафедры
факультетской хирургии Медицинского факультета СПбГУ
Осипов Анатолий Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, гл. науч. сотр.
ФГБНУ АФИ
Семинар Качественные корма и сбалансированные рационы – важнейшее
условие обеспечения конкурентоспособности продукции животноводства
МОДЕРАТОРЫ
Попов Владимир Дмитриевич – академик РАН, доктор техн. наук,
профессор научный руководитель ИАЭП ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Спиридонов Анатолий Михайлович - доктор с.х. наук, профессор декан
факультета плодоовощеводства и перерабатывающих технологий ФГБОУ
ВО СПбГАУ Донских Нина Александровна - доктор с.х. наук, профессор
зав. кафедрой земледелия и луговодства ФГБОУ ВО СПбГАУ
24 АВГУСТА 2018 Г., ПЯТНИЦА
Семинар Перспективы развития земельной политики в целях сохранения
производственного потенциала сельскохозяйственных земель и повышения
плодородия почв с применением инновационных институтов в системе защиты
растений, землеустройства, кадастровых и геоинформационных технологий
МОДЕРАТОРЫ
Шишов Дмитрий Анатольевич, доктор экон. наук, профессор декан
факультета землеустройства и сельскохозяйственного строительства
ФГБОУ ВО СПбГАУ Мельников Сергей Петрович, канд. с.х. наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГАУ
Круглый стол Организация садоводческого движения в России и зарубежных
странах
МОДЕРАТОР:
Лях Андрей Владиславович - Начальник Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга
Семинар Современные проблемы в садоводстве и пути их эффективного
решения
МОДЕРАТОР:
Ростовцев Валерий Михайлович- заведующий отделом садоводства ИАЭП
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Семинар Селекции новых сортов и гибридов растений, устойчивых к
неблагоприятным условиям, болезням и вредителям
МОДЕРАТОРЫ:
Драгавцев Виктор Александрович, академик РАН, гл. науч. сотр. ФГБНУ АФИ;
Архипов Михаил Вадимович, зам. директора ФГБНУ СЗЦППО, доктор с.-х.
наук, профессор
Семинар Научное обеспечение инновационного развития животноводства
МОДЕРАТОР:
Сафронов Сергей Леонидович – кандидат с.х. наук, доцент кафедры
крупного животноводства
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Приложение 41
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Приложение 42
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Международной агропромышленной выставки «Агрорусь»
Кол-во
консультаций

3

Название
организации

Категория
организации

Город,
область

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

СанктПетербургский
ГАУ

ВУЗ

СанктПетербург

СевероЗападный

Экономика в АПК

Справочник экономиста,
Справочник фермера
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов;
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве;
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при убое животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработке побочного сырья

4

СанктПетербургский
ГАУ

ВУЗ

СанктПетербург

СевероЗападный

Технологии в
животноводстве,
переработка молока,
кормопроизводство,
овощеводство

4

СанктПетербургский
ГАУ

ВУЗ

СанктПетербург

СевероЗападный

Утилизация отходов в
АПК

Рециклинг отходов;
Ресурсосбережение в АПК

СевероЗападный

Козоводство,
птицеводство,
переработка молока,
овощей

Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания овощных
культур;
Сооружения, технологии и технические
средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте

2

ООО «Фермер»

Предприятие

СанктПетербург

5

Брянский ГАУ

ВУЗ

Брянск

Центральный

4

ВИАПИ
Никонова

ВУЗ

Москва

Центральный
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Сельский туризм.
Ресурсосберегающие
технологии в
выращивании сои
Проблемы и
перспективы

Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве;
Проспект изданий и услуг
Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной

государственного
регулирования
экспортоориентирован-ных
отраслей российского
АПК на примере
рынка зерна

3

ООО
«Авангард»

Предприятие

СанктПетербург

СевероЗападный

Инновационные
разработки в АПК

4

ООО
«Любогорье»

Предприятие

Нижегородск
ая обл.

СевероЗападный

Заготовка
лекарственных
растений

4

Филиал ВИМ

НИИ

Москва

Центральный

Производство зерна

3

ВИМ

НИИ

Москва

Центральный

Семеноводство

3

ВНИИСХ
микробиологии

НИИ

СанктПетербург

СевероЗападный

Селекция и испытания
в семеноводстве

4

ФГБНУ
СЗЦПИО

НИИ

СанктПетербург

СевероЗападный

Картофелеводство,
семеноводство
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техники;
Повышение эффективности
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства;
Информационный бюллетень;
Развитие интеграционных процессов в
сельском хозяйстве
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства в
России;
Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур;
Реализация инновационных проектов в
АПК: опыт и перспективы;
Организационно-экономический механизм
трансфера инноваций в АПК
Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур;
Проспект изданий и услуг
Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна;
Технологические и методологические
аспекты применения техники для защиты
растений в странах ЕС
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве;
Генетические ресурсы растений для
селекции кормовых культур
Проспект изданий

2

Отделение с.-х.
наук РАН

Организация

Москва

Центральный

Переработка зерна,
переработка мяса

Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна;
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья

4

СветСтрой

Предприятие

Вологда

СевероЗападный

Проектирование
животноводческих
объектов

3

ООО "Ренова",
конструкторско
е бюро

Организация

Москва

Центральный

Разработка
механизмов тракторов

4

Конструкторск
ое бюро по
убою птицы

Организация

Московская
обл.

Центральный

Убой птицы

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Органические
удобрения

Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных комбинатов и
селекционных комплексов;
Сборник «Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм»;
Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений
Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной
техники
Сборник «Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм»;
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции, 1,2 вып.

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Сельскохозяйственная
техника

Интеллектуальная техника. Точное
земледелие

2
4

Ленпродовощ,
Ассоциация
ООО
"Геодезический
прибор"
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5

ИАЭП

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Отходы. Утилизация

Рециклинг отходов

Приазовский
питомник

Организация

Сочи

Южный

Питомниководство

Институт
генетических
растений им.
Вавилова

Инновационные технологии возделывания
плодов и ягодных культур;
Технологии и технические средства по
выращиванию посадочного материала и
закладке интенсивных насаждений
плодовых, ягодных культур и винограда

НИИ

СанктПетербург

СевероЗападный

Утилизация

Рециклинг отходов

Главное
управление
Псковской обл.

Органы
управления

Псков

СевероЗападный

Все направления с/х

2

Примэкспо

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Птицеводство

4

ООО
"Теплицы"

Предприятие

Ленинградск
ая обл.

СевероЗападный

Тепличные комплексы

2

АО ПЗ Кр.
Балтика

Организация

Ленинградск
ая обл.

СевероЗападный

Бизнес-планирование

2

ВНИИМЗ

Организация

Тверь

Центральный

Отходы удобрений

3

2

4
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Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства продуктов
питания;
Развитие интеграционных процессов в
сельском хозяйстве
Птицеводство. Каталог всех производителей
России
Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных комбинатов и
селекционных комплексов
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений;
Способы и технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве
Рециклинг отходов

Рязань

Центральный
ц

Технология
органического
земледелия

Организация

Тверь

Центральный

Кормление
животноводства

ООО «Дружба»

Предприятие

Москва

Центральный

Малые формы
хозяйствования

2

ИП Ветеринар

КФХ

СанктПетербург

СевероЗападный

Развитие
животноводства

3

Спутниковая
лаборатория

НИИ

Ленинградск
ая

СевероЗападный

Средства для мойки и
дезинфекции

5

Эко-Рост

2

ВНИИМЗ

3

ЧП

Итого: 280 консультаций
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Способы и технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья
Глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья;
Сельский туризм
Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений;
Методическое пособие по проектированию
сооружений ливневой канализации
животноводческих предприятий
Интеллектуальные технологии
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Приложение 45
Деловая программа Всероссийской выставки «ДЕНЬ САДОВОДА»
20 сентября 2018 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Секция «Мировые тенденции развития ягодоводства в условиях
изменяющегося климата», посвящённая 90-летию со дня рождения заслуженного

деятеля науки Российской Федерации,
доктора сельскохозяйственных наук Евгения Петровича Куминова
(20 сентября 2018 года, Большой конференц-зал Научно-выставочного центра Мичуринсканаукограда РФ, 09:00-13:00)
9:00 – 9:30 – Регистрация участников
Руководители:
Дубовик Александр Яковлевич – советник главы администрации Тамбовской области,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Козий Ирина Юрьевна – генеральный директор информационного агентства “FruitNews”,
генеральный директор Ягодного союза
Жидёхина Татьяна Владимировна – заместитель директора по научной работе ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичурина», кандидат сельскохозяйственных наук

Секция «Технологии точного земледелия в садоводстве:
состояние и перспективы развития»

(20 сентября 2018 года, Большой конференц-зал Научно-выставочного центра Мичуринсканаукограда РФ, 14:00-15:00)
Руководители:
Иванов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Тамбовской области
Акимов Михаил Юрьевич – директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», кандидат
сельскохозяйственных наук
Соловченко Алексей Евгеньевич - профессор кафедры биоинженерии Биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук
Емельянов Алексей Валерьевич - директор Института математики, естествознания и
информационных технологий ТГУ им. Г.Р. Державина, профессор кафедры
природопользования и землеустройства, доктор биологических наук

Секция «Современное садоводство России - состояние и перспективы
развития», посвящённая 120-летию со дня рождения

Петра Сауловича Гельфандбейна
(20 сентября 2018 года, Большой конференц-зал Научно-выставочного центра Мичуринсканаукограда РФ, 15:00-19:00)
Руководители:
Аксенов Александр Владимирович – начальник Управления сельского хозяйства
Тамбовской области
Гудковский Владимир Александрович - председатель Научно-технического совета
Мичуринска-наукограда Российской Федерации, академик РАН
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Исаев Роман Дмитриевич – заместитель директора по инновациям и производству ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичурина», кандидат сельскохозяйственных наук

Секция «Биотехнологические методы в производстве оздоровленного
посадочного и посевного материала сельскохозяйственных культур»

(20 сентября 2018 года, Конференц-зал Учебно-исследовательского
тепличного комплекса «Роща» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 11:00-15:00)
Руководители:
Трунов Юрий Викторович - профессор кафедры биотехнологии, селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяйственных
наук, заслуженный деятель науки РФ
Папихин Роман Валерьевич – заведующий кафедрой биотехнологии, селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат
сельскохозяйственных наук

Секция «Агробизнес-образование: опыт, проблемы,
перспективы развития»

(20 сентября 2018 года, актовый зал Социально-педагогического института ФГБОУ
ВО Мичуринский ГАУ, 11:00-15:00)
Руководители:
Никульшин Валентин Яковлевич - директор Социально-педагогического института ФГБОУ
ВО Мичуринский ГАУ, кандидат педагогических наук, доцент
Корепанова Елена Васильевна – заведующая кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ
ВО Мичуринский ГАУ, кандидат психологических наук, доцент
21 сентября 2018 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
САДОВОДСТВА РОССИИ»
(21 сентября 2018 года, Большой конференц-зал Научно-выставочного центра
Мичуринска-наукограда РФ)
Модератор: Чекмарев Петр Александрович – директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, академик
РАН
Приветственное слово Министра сельского хозяйства Российской Федерации Патрушева
Дмитрия Николаевича
Приветственное слово Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Котюкова Михаила Михайловича
Приветственное слово Главы администрации Тамбовской области, доктора
экономических наук, профессора Никитина Александра Валерьевича
Приветственное слово Вице-президента Российской Академии наук, академика РАН
Донник Ирины Михайловны
Приветственное слово временно исполняющего обязанности Главы города Мичуринсканаукограда Российской Федерации Платицына Ильи Аркадьевича
Обсуждение. Подведение итогов.
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Приложение 46
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Приложение 47
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Приложение 48
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Всероссийской выставки «День садовода»
Кол-во
консультаций

2

3

Название
организации

"Комсомолец"
УЧХОЗ

ОАО "М-КОНС"

3

ОАО "Мичуринский
элеватор"

15

"Мичуринский"
совхоз-колледж

Категория
организации

НИИ

Предприятие

Город,
область

Тамбовская
обл.

Мичуринск

Предприятие

Тамбовская
обл.

Вуз

Тамбовская
обл.

Федеральный
округ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

Центральный

Садоводство (яблоки,
саженцы)

Технологии и техника
промышленного садоводства,
Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур

Центральный

Консервы плодовофруктово-ягодные,
консервы
плодоовощные,
консервы мясные

Основные направления
инновационного развития
садоводства и
питомниководства в России

Центральный

Модернизация
тепличных
производств

Центральный

Растениеводство
(Зернобобовые
культуры,
Подсолнечник)
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Справочник
актуализированных
методических материалов по
технологическому
проектированию парников,
теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов.
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

6

Сельхозпредприятие
Предприятие
им. Мичурина

Тамбовская
обл.

Центральный

3

АО Подъём

Предприятие

Тамбовская
обл.

Центральный

3

ООО "Агро Русь"

Предприятие

Воронежская
обл.

Центральный

5

Ассоциация КФХ
"Всходы"

КФХ

Бобровский
р-он

Центральный

Предприятие

Белгородская
обл.

4

ЗАО Агро-Оскол

Центральный

Зернобобовые
культуры, овощная и
ягодная продукция
Выращивание
Кукуруза, Пшеница,
Ячмень
Производство зерна и
сахарной свеклы,
подсолнечника
Растениеводство и
животноводство
Плодоводство,
растениеводство,
овощеводство
Производство овощей
закрытого грунта,
сельскохозяйственное
производство

2

ООО "Лууценково"

Предприятие

Белгородская
обл.

Центральный

4

КФХ Агро

КФХ

Борисовский
р-он

Центральный

Выращивание
зерновых культур

3

ООО "Тепличный
комплекс
Белогорья"

Предприятие

Белгородская
обл.

Центральный

Растениеводство
(овощеводство)
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Методы и инструменты
контроля качества
сельскохозяйственной
продукции
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве
Технологии и техника
промышленного садоводства
Инновационные технологии
возделывания плодовых и
ягодных культур
Технологии и техника
промышленного садоводства
Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте
Технологические процессы и
оборудование, применяемые
при производстве продуктов
питания
Мировые тенденции
технологического развития
производства овощей в
защищенном грунте, машины
и оборудование для
возделывания овощных
культур

Центральный

Семеноводство

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

Курская обл.

Центральный

Зерновые
технические
культуры,
овощеводство

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

Предприятие

Липецкая
обл.

Центральный

Средства защиты
растений

Инновационные методы и
средства защиты растений

Предприятие

Липецкая
обл.

Центральный

Средства защиты
растений

Инновационные методы и
средства защиты растений

3

Ао Артель

Предприятие

5

Обоянское
агрообъединение

Предприятие

4

ООО Агрохимцентр
М

2

ООО Сингента

Обоянский рон, Курской
обл.

Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и
перспективы,
Интеллектуальные системы в
сельском хозяйстве
Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве

2

СХПХ Родина

Предприятие

Мичуринский
р-он

Центральный

Зерновые и
технические
культуры

5

Мордовзерноресурс

Предприятие

Саранск

Приволжский

Производство
зерновых культур

4

ГУМ РМ Тепличное

Предприятие

Саранский
р-он

Приволжский

Производство
плодоовощной
продукции

Производства овощей в
защищенном грунте

Овощеводство

Инновационные методы и
средства контроля качества
применения средств защиты
растений

2

ГУСП совхоз
"Алексеевский"

Предприятие

Уфимский рон

Приволжский

Итого: 80 консультаций
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Приложение 50
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
20-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018»
10 - 13 октября 2018 года Москва, ВДНХ
10 октября (среда)
Время |

Наименование

11:0017:30

Продажа продуктов питания,
производимых в регионах

12:0013:30

Официальное открытие 20-ой
Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень - 2018»
Мастер-класс по машинному доению коров

12:0013:30
12:0017:30
12:0017:30

Discover Russian Cuisine, гастрономическое
мероприятие
MatchMaking, встречи с потенциальными
импортерами российской продукции

12:0017:30

Октоберфест, фестиваль пива

13:0015:00

Агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт
как драйвер модернизации отрасли»
Подписание соглашений

15:0018:00
15:0018:30
15:3018:30

16:0017:30
16:0017:30
16:0017:30
16:0017:30
16:0017:30

Двусторонние встречи

Семинар-совещание «Внутренний рынок и
стратегия развития экспортного потенциала
продукции растениеводства Российской
Федерации. Состояние и стратегия развития
технической и технологической модернизации
сельского хозяйства Российской Федерации»
Клуб инвесторов: фокус на инновациях
AgTech
Агрологистика: движение на экспорт
Россия на мировом рынке органической
сельхозпродукции
Круглый стол «Экспорт рыбной
продукции: из морских глубин в глубину
переработки»
Выводка сельскохозяйственных
животных
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Место
проведения
На улице вне
павильонов
Павильон № 75,
Стенд Минсельхоза
России
Павильон № 69
Павильон № 75
Павильон № 75,
Стенд РЭЦ
Павильон № 75,
Стенд фестиваля
Павильон № 75,
Большой конференц-зал
Павильон № 75,
Стенд МСХ
Павильон № 75,
Комната 201
(переговорная для
Министра)
Павильон № 75,
Большой конференц зал

Павильон № 75,
Конференц-зал 203
Павильон № 75,
Конференц-зал 3
Павильон № 75,
Конференц-зал 4
Павильон № 75,
Конференц-зал 102
Экспозиция
сельскохозяйственных
животных

Время
08:3010:30
10:0011:30
10:0012:00

11 октября (четверг)
Наименование
Бизнес-завтрак «Экспортная повестка
АПК: новые инвестиционные
возможности»
Подписание соглашений

Место проведения
Павильон № 75,
Конференц-зал 215
Павильон № 75,
Стенд МСХ
Павильон № 75,
Большой конференцзал (зал 1)

10:0017:30
10:0017:30

Семинар «Япония. Развитие российского
сельского хозяйства с помощью технологий
Smart- Agriculture»
Discover Russian Cuisine,гастрономическое
мероприятие
MatchMaking, встречи с потенциальными
импортерамироссийской продукции

10:0017:30

Октоберфест,
фестиваль пива

10:0017:30
11:0012:30
11:0012:30
11:0012:30
11:0012:30

Продажа продуктов питания, производимых в
регионах
Государственная поддержка в АПК:
проблемы и перспективы
Селекция в России: формируя системное
развитие
Масложировая продукция - локомотив экспорта
пищевой промышленности

Павильон № 75,
Стенд РЭЦ
Павильон № 75,
Стенд фестиваля
Октоберфест
На улице вне
павильонов
Павильон № 75,
Конференц-зал 203
Павильон № 75,
конференц-зал 3
Павильон № 75,
Конференц-зал 4

Презентация итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016года

Павильон № 75,
Конференц-зал 102

АО «ОХК» «Уралхим» / ПАО
«Уралкалий» «Заседание комиссии РСПП по
производству и рынку минеральных удобрений»
Семинар «Школа молодого
поставщика»
Группа «ФосАгро»
«Агротехнологии повышения объема
производства высокомаржинальных
сельхозкультур для внутреннего потребления,
переработки и увеличения несырьевого экспорта»
Экспорт российской продукции АПК.
Достижения и проблемные вопросы
Круглый стол «Молочное скотоводство:
достижения, проблемы, векторы дальнейшего
развития»
Награждение (Пресс-служба)

Павильон № 75,
Конференц зал 239

11:0012:30
11:0013:00
11:0013:00

11:0014:00
11:0013:30
12:0013:30
12:0013:30
13:0014:30

Павильон № 75

Павильон № 75,
Конференц-зал 101
Павильон № 75,
Конференц-зал 237
Павильон № 75,
Конференц-зал 238
Павильон № 69,
Малый конференц-зал
Павильон № 75,
Стенд МСХ

Мастер-класс по машинному доению коров

Павильон № 69

Роль национального и регионального брендинга в
развитии экспорта продукции АПК

Павильон № 75,
Конференц зал 203
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13:0014:30
13:0014:30
13:3018:00
13:3015:00
13:3015:00
14:0018:00
14:3017:00
15:0016:30
15:0017:00
15:0018:30
15:0018:30
15:3017:30
15:3018:00
15:3018:30
16:0017:30

Цифровая трансформация АПК:следующий этап
Конференция по вопросам развития
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов
Всероссийский форум сельской молодежи
Развитие отрасли по производству кормов для
домашних животных и реализация экспортного
потенциала
Дискуссионная площадка по программам
поддержки молодых предпринимателей на селе
Межрегиональная конференция АККОР
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в рамках
национального проекта»
Круглый стол «Овцеводство и козоводство:
резервы увеличения производства и реализации
продукции на внутреннем и зарубежных рынках»
Круглый стол с представителями пресс-служб
региональных органов управления АПК
Семинар «Устойчивое развитие сельских
территорий – повышение уровня и качества
жизни на селе»
Двусторонние встречи

Подписание соглашений
Экспорт готовой продукции: новые
вызовы для российского АПК
Аграрная политика России. Протеин: вчера,
сегодня, завтра. Эволюция белковых ресурсов
животного и растительного происхождения. Еда
будущего
Открытое расширенное заседание
Правления Национального союза производителей
молока (Союзмолоко)
Новая наука 2.0: Курс на спрос

16:0017:30

Выводка сельскохозяйственных
животных

16:0018:00

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
государственного управления племенным
животноводством»
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Павильон № 75,
Конференц-зал 3
Павильон № 75,
Конференц-зал 102
Павильон № 75,
Большой конференц- зал
(зал 2)
Павильон № 75,
Конференц-зал 101
Павильон № 75,
Конференц-зал 237
Павильон № 69,
Деловой центр
Павильон № 69,
Малый конференц-зал
Павильон № 75,
Конференц-зал 238
Павильон № 75,
Конференц-зал 4
Павильон № 75,
Комната 201
(переговорная для
Министра)
Павильон № 75,
Стенд МСХ
Павильон № 75,
Конференц-зал 101
Павильон № 75,
Конференц-зал 203
Павильон № 75,
Конференц-зал 237
Павильон № 75,
Конференц-зал 3
Экспозиция
сельскохозяйственных
животных
Павильон № 75,
Большой конференцзал (зал 1)

09:0013:00
09:0015:00
10:0013:00
10:0015:00
10:0015:00
10:0015:00

12 октября (пятница)
Организация противоэпизоотических
мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях
интенсивного развития животноводства
Семинар «Япония. Бизнес-матчинг Networking
Event»
Круглый стол «Опыт в экспортных поставках
сельскохозяйственной продукции предприятиями
малых форм хозяйствования. Лучшие
региональные практики»
Награждение по отраслевым конкурсам
Discover Russian Cuisine, гастрономическое
мероприятие
MatchMaking, встречи с потенциальными
импортерами российской продукции

10:0015:00

Октоберфест, фестиваль пива

10:0015:00
11:0012:30

Продажа продуктов питания,
производимых в регионах
Международная научно-практическая
конференция «Стратегия социальноэкономического развития АПК России: от
импортозамещения к экспортноориентированной экономике»
Халяль: глобальные тренды, локальные
перспективы
Сессия «Опережающее развитие регионального
экспорта продукции агропромышленного
комплекса Российской Федерации: проблемы и
перспективы»
Круглый стол «Роль мелиорации в развитии
экспортного потенциала АПК»
Межрегиональное совещание центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации «Центр компетенций – новый
институт инфраструктуры сельскохозяйственной
кооперации»
МЕТРО. «Развитие отечественного виноделия»,
«Качество товара как залог успеха на
международном рынке», «Собственные торговые
марки и возможности для производителей в этой
области»
Круглый стол «Сбалансированное развитие
рынка крупного рогатого скота и производства
говядины в рамках Евразийского экономического
союза»

11:0012:30
11:0013:00
11:0012:30
11:0013:30

11:0013:00

11:0012:30
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Павильон № 75,
Большой конференцзал (зал 1)
Павильон № 75,
Конференц-зал 238
Павильон № 75,
Конференц-зал 102
Павильон № 75,
Стенд МСХ
Павильон № 75
Павильон № 75,
Стенд РЭЦ
Павильон № 75,
Стенд фестиваля
Октоберфест
На улице

Павильон № 75
Павильон № 75,
Конференц-зал 215
Павильон № 75,
Конференц-зал 203
Павильон № 75,
Конференц-зал 3
Павильон № 75,
Конференц-зал 101

Павильон № 75,
Конференц-зал 237

Павильон № 69,
Деловой Центр

11:0012:30

Мастер-класс по машинному доению
коров

13:0014:30

Выводка сельскохозяйственных
животных

13:3015:00

Новый вызов - перепроизводство
картофеля

13:3015:00

Круглый стол «Роль технических
регламентов в деятельности органов
гостехнадзора»

Экспозиция
сельскохозяйственных
животных
Экспозиция
сельскохозяйственных
животных
Павильон № 75,
Большой конференцзал (зал 1)
Павильон № 75,
Большой
конференц-зал (зал 2)

13:3015:00

Организационное заседание рабочей
группы по разработке программы
Цифровизация сельского хозяйства

Павильон № 75,
Конференц-зал 215

13:3015:00

Всероссийская конференция «Международное
сотрудничество образовательных и научных
учреждений в рамках развития трансфера
технологий на внешний рынок»
Первый Российский форум заготовителей и
переработчиков дикорастущих растений

13:3015:00
10:0015:30

13 октября (суббота)
Награждение по отраслевым

Павильон № 75,
Конференц-зал 203
Павильон № 75,
Конференц-зал 3
Павильон № 75,

конкурсам
Discover Russian Cuisine,
гастрономическое мероприятие

Стенд МСХ
Павильон № 75

10:0015:30

MatchMaking, встречи с
потенциальными импортерами
российской продукции

Павильон № 75,
Стенд РЭЦ

10:0015:30

Октоберфест, фестиваль пива

10:0011:30

Круглый стол «Состояние и
перспективы развития звероводства»

Павильон № 75,
Стенд фестиваля
Октоберфест
Павильон № 69,
Деловой центр

10:0015:30

Продажа продуктов питания,
производимых в регионах

На улице вне
павильонов

10:0015:30
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Приложение 51
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278
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Приложение 52
Информационно-консультационное обеспечение и выявление востребованности в научно-технических разработках
на Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
Кол-во
консультаций

Название
организации

2

ООО "Золотой
гребешок"

3
4

10

Категория
организации

Город,
область

Предприятие

Нижегород
ская
области

«Беломорплемптица»
Предприятие
ОАО
Агроресурс

Брянский ГАУ

Предприятие

ВУЗ

Интересующая
тематика

Интерес к информации,
представленной на стенде

Приволжский

Птицеводство

Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы

Архангельс
кая обл.

Северозападный

Мясное
птицеводство

Типовые проектные решения для
модернизации животно-водческих и
птицеводческих комплексов и ферм

Москва

Центральный

Статистика по АПК

Отправлены на сайт, проспект изданий

Центральный

Сельский туризм.
Ресурсосберегающие
технологии в
выращивании сои

Передовые практики сельского,
аграрного и экологического туризма в
различных природно-климатических
зонах России

Брянск

Федеральный
округ

5

КФХ «Приом»

Предприятие

Татарстан

Приволжский

2

ООО «Луч»

Предприятие

СНГ

3

КФХ «Агромир»

КФХ

Ташкент
АО ЯмалоНенецкий

проектирование
животноводческих
объектов
Птицеводство

Уральский

Аквакультура

3

КФХ «Инвектор»

Свиноводческ
ая ферма

Курск

Центральный

Свиноводство

1

Агроном

Предприятие

Белгород

Центральный

Комбикорма
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кормопроизводство, проектирование
животноводческих объектов
НДТ по птицеводству
Проспект-изданий
НДТ Свиноводство, Проекты
животноводства, проекты
навозоудаления
НДТ по свиноводству

5

Институт
овощеводства

12

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный
университет»

ВУЗ

Уфа

Приволжский

5

Petkus

Предприятие

Башкирия

Приволжский

4

КФХ «Малинка»

Предприятие

Узбекистан

СНГ

5

1 С фирма

Предприятие

Нижегород
ская

Приволжский

2

3

3
1

Воронеж-Агро

"Ступино" КОП

Издательский Дом
Строительная Орбита
Анисимова Мария
Васильевна

КФХ

Колхоз

Москва

Воронеж

Центральный

Луговодство,
кормовые культуры
Опыт использования
навигационных и
компьютерных
систем в
растениеводстве.
технический сервис
Лабораторное
оборудование
Оборудование для
производства
витаминно-травяной
муки
Растениеводство,
кормопроизводство

Заготовка высококачественных
кормов, отправлены на сайт
Способы и технические средства
контроля качества механизированных
работ в растениеводстве
Приборы для учета и контроля
Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы
Заготовка высококачественных кормов

Центральный

Сельскохозяйственн
ая техника и
комплектующие

Техника для животноводства в малых
формах хозяйствования, Справочник
инженера-механика
сельскохозяйственного производства

Справочник фермера

Предприятие

Ступино

Центральный

Молочная и мясная
продукция
животноводства,
свекла сахарная,
зернобобовые
культуры

СМИ

Москва

Центральный

Статистика по АПК

Проспект изданий

ИП

Москва

Центральный

Семеноводство

Технологии семеноводства,
производства и хранения картофеля
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4

Конструкторское
бюро по убою
птицы

Организация

Московска
я обл.

Центральный

Убой птицы

Сборник «Типовые проектные
решения для модернизации
животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм», отправлены на
сайт

5

Примэкспо

Организация

СанктПетербург

СевероЗападный

Птицеводство

Сборник «Типовые проектные
решения для модернизации
животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм», проспект
изданий, сайт

9

ВНИИМЗ

Организация

Тверь

Центральный

Кормление
животноводства

Проспект изданий,
направлены на наш сайт

2

ООО "Щигры
Главпродукт"

Предприятие

Витебск

Беларусь

6

КФХ «Нива»

ВУЗ

Киров

СевероЗападный

Промышленное
производство
микробов
фармацевтического
Промышленное
производство
Адреса предприятий
и организаций АПК

Современные технологии
производства пестицидов и
агрохимикатов биологического
происхождения (науч. анал. обзор
Отправлены к нам на сайт , проспект
изданий

2
4
6
8

5
1

КФХ «Красное
знамя»
"Алексеевский
комбикормовый
завод" ЗАО
Совхоз технология
Агробизнеса

КФХ

Москва

Центральный

Предприятие

Мурманск

СевероЗападный

Вся информация по
с.-х.

Отправлены к нам на сайт

Организация

СевероЗападный

Технологии
агробизнеса

Проспект изданий , и отправлены на
наш сайт

КФХ колхоз Питер

КФХ

СевероЗападный

Переработка ягод

Инновационные технологии
возделывания плодовых и ягодных
культур (методические рекомендации)

НИИ

СевероЗападный

Биологические
добавки

НИИ

Северо-

Средства для мойки

Институт
биологии,
Петразоводск
Спутниковая
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Отправлены на сайт, проспект изданий

Перспективные технологии
диагностики патогенов
сельскохозяйственных растений
Даны консультации по сайт института

2

лаборатория
Государ. зональная
машиноиспытатель
ная станция

МИС

Владимирск
ая обл.

Западный

и дезинфекции

Центральный

Технический сервис

Проспект изданий, и отправлены на
наш сайт

1

ЗАО "Павловская
МТС"

МТС

Воронежск
ая обл.

Центральный

Технический сервис

Перспективы применения аддитивных
технологий при производстве и
техническом сервисе
сельскохозяйственной техники

1

ФГУ "Амурская
МИС"

МИС

Амурская
обл.

Дальневосточный

Статистика в АПК

Даны консультации по сайт института,
проспект изданий

1

ФГБУ "Кировская
МИС"

МИС

Кировская
обл.

Приволжский

3

ООО
«Архельпром»

органищация

Ахрангельск
ая
обл.

Северозападный

Животноводство

Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ферм и комплексов крупного рогатого
скота

СевероЗападный

Козоводство,
птицеводство,
переработка
молока,овощей,

Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов, отправлены на сайт

СанктПетербург

Статистика
реализаци
Госпрограммы

Даны консультации по сайт института
проспект изданий

4

ООО «Фермер»

Предприятие

4

ИАЭП

Организация

СевероЗападный

Отходы. Утилизация

Рециклинг отходов

5

Приазовский
питомник

Организация

Южный

Питомниководство

Инновационные технологии
возделывания плодов и ягодных
культур
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6

5

6

СветСтрой

АО Артель

Обоянское
агрообъединение

Предприятие

Вологда

Предприятие

Обоянский
р-он,
Курской
обл.

Предприятие

Курская
обл.

СевероЗападный

Центральный

Центральный

Проектирование
животноводческих
объектов

Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов, отправлены на сайт,
проспект изданий

Семеноводство

Конкурентоспособные технологии
семеноводства, производства и
хранения картофеля (научное
издание)

Зерновые
технические
культуры (сахарная
свекла, подсолнечнк,
куккуруза на зерно)

Современные технологии и
оборудование в селекции и
семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы, Справочник
актуализированных методических
материалов по технологическому
проектированию парников, теплиц,
тепличных комбинатов и
селекционных комплексов
Современные технологии
производства пестицидов и
агрохимикатов биологического
происхождения
Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений

1

ООО
Агрохимцентр М

Предприятие

Липецкая
обл.

Центральный

Средства защиты
растений

1

ООО Сингента

Предприятие

Липецкая
обл.

Центральный

Средства защиты
растений

Предприятие

Мичуринск
ий р-он

Центральный

Зерновые и
технические
культуры

Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы
(научное издание)

Приволжский

Производство
зерновых культур

Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы
(научное издание)

2

3

СХП Родина

Мордовзерноресурс Предприятие

Саранск
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6

Примэкспо

Организация

4

ООО "Теплицы"

Предприятие

9

СанктПетербургский
ГАУ

ВУЗ

1

Антон
Коцюбинский

Предпринима
тель

1

КФХ Вязовка

3

КФХ
Елизветинская
ферма

СевероЗападный
СевероЗападный
СанктПетербург
Тверь

СевероЗападный

Утилизация отходов
в АПК
Садоводство

Предприятие

Саратов

Приволжский

2000 га земли, пруд,
малые формы
хозяйствования

Предприятие

СанктПетербург

СевероЗападный

Технологические
процессы и
оборудование при
разведении птицы

Содержание
экологически чистой
баранины, КРС

КФХ Механиковой
М.В.

Предприятие

Вологда

Приволжский

1

Сергей Алексеевич
Кузовков

Аспирант

Москва

Центральный

Предприятие

Респ.
Башкирия
Абзелилов
ский р.

4

Тепличные
комплексы

Центральный

2

СПК Красная
Башкирия

Птицеводство

Приволжский
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Птицеводство. Каталог всех
производителей России
Тепличные комплексы. Защищенный
грунт
Отправлены к нам на сайт
Конкурентоспособные технологии
семеноводства, производства и
хранения картофеля (научное
издание)
Машины и оборудование для
птицеводства, Методические
рекомендации по технологическому
проектированию теплиц и тепличных
комбинатов для выращивания овощей
рассады
Машины и оборудование для
птицеводства; Технологии и
оборудование для птицеводства

Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений (РДАПК 3.10.07.05-17)
Агротехнологические
Современные технологии и
основы выращивания
оборудование в селекции и
односемянных сортов семеноводстве отечественных сортов
кормовой свеклы
сахарной свеклы
Птицеводство,
производство
кормов

Машины и оборудование для
птицеводства

Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов
Ветеринарно-санитарные требования
при проектировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений,
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов,
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета

2

СПК Калининский

Предприятие

Свердловск
ая обл.

Уральский

Вентиляция в
животноводческом
комплексе

3

АПК Дон

Предприятие

Воронеж

Центральный

Свиноводство,
кормопроизводство

Московска
я обл.

Центральный

Производство
льняного,
подсолнечного,
рапсового масла

Инновационные методы и средства
контроля качества применения средств
защиты растений

Садоводство

Садоводство

Сельский туризм.
Садоводство

Сельский туризм. Садоводство

Рыбоводство

Биотехнологии по рыбе

Рацион кормления в
птицеводстве

Птицеводство.

Животноводство

Свиноводство. Птицеводство

7

FаrMet

Организация

6

СПГАУ

Вуз

8

Фермер

КФХ

3

Институт
биотехнологий

Организация

4

КФХ

КФХ

2

Ветеринарный врач

КФХ

СевероЗападный
СевероЗападный
СевероЗападный
СевероЗападный
СевероЗападный

1

ООО "Щигры
Главпродукт"

Предприятие

Витебск

Беларусь

2

КФХ «Нива»

ВУЗ

Киров

СевероЗападный
286

Промышленное
производство
микробов
фармацевтического
Промышленное
производство
микробов

Биотехнологическая продукция

Биотехнологическая продукция

СевероЗападный

1

АгроУниверситет

Вуз

1

Байер Анастасия
Викторовна

аспирант

1

Завод по
обвалочному
производству
побочного сырья

Организация

Москва

Центральный

6

КФХ «Сады»

Предприятие

СанктПетербург

8

АгроУниверситет

Вуз

СевероЗападный
СевероЗападный

4

Агропромышленны
й комплекс
Октябрьский

Организация

Москва

Москва

Центральный

Центральный

фармацевтического
Бизнеспланирование
Информация по
наилучшим
доступным
технологиям в АПК,
для диплома

Технологии производства ягодных
насаждений
Отправлены на сайт, проспект изданий

Справочник
инженера-механика

Справочник инженера-механика,
Перспективы применения аддитивных
технологий при производстве и
техническом сервисе
сельскохозяйственной техники

Производство зерна

Переработка и хранение зерна

Бизнеспланирование

Технологии производства ягодных
насаждений

Тепличные
комплексы

Справочник актуализированных
методических материалов по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных
комплексов

2

ВНИИМЗ

Организация

Тверь

Центральный

Отходы удобрений

Технологические и методологические
аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС,
отправлены на сайт

3

ЗАО
«Куйбышевское»

Предприятие

Курганская
обл.

Уральский

производство молока

Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
производстве молочной продукции

287

1

5

6

ООО «Молоко
Зауралья»

ООО «ВАЛМИКС»

ФГБУ "ЦАС
"Крымский"

Предприятие

Организация

Организация

Курганская
обл.

Москва

Республика
Крым

Уральский

Центральный

Республика
Крым

1

ФГБУ ГСАС
"Курский"

Организация

г. Курск

Центральный

3

ФГБУ "ЦАС
"Липецкий"

Организация

г. Липецк

Центральный

2

Конструкторское
бюро по убою
птицы

Организация

г.Курск

Центральный

288

переработка молока

Инновационные технологии, процессы
и оборудование для производства
молочной продукции,

производство
семенного картофеля

Инновационные технологии в
селекции, сортоиспытании и
семеноводстве, Технологии и техника
в картофелеводстве

Средства защиты
растений

Технологические и методологические
аспекты применения техники для
защиты растений в странах ЕС,
Справочник фермера

Технологии и
технические
средства для
производства
овощной продукции
Изучение
летательных
аппаратов для
дистанционного
зондирования
плодовых и ягодных
насаждений

Убой птицы

Современные технологии и
оборудование в селекции и
семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы (науч. аналит. обзор.)

отправлены к нам на сайт, проспект
изданий

Технологические процессы и
оборудование, применяемые при
интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы
(научный аналитический обзор), так
же отправлены на сайт

6

Ленпродовощ,
Ассоциация

8

ООО
"Геодезический
прибор"

1

Степанов Алексей
Александрович

3

ООО
Агропромышленная Организация
компания

Курганская
обл.

Уральский

Органические
удобрения

Организация

г.СанктПитербург

СевероЗападный

Сельскохозяйственн
ая техника

г.Астрахань

Южный

Иннвовации в
Выращиваниее
Картофеля

г.СанктПитербург

СевероЗападный

Животноводство

Организация

Архангельс
к

СевероЗападный

СевероЗападный

Животноводство

Центральный

Растениеводство

Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы

Животноводство

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

Аспирант

2

Аархангельская
опытномелиоративная
станция.

4

ООО Беломорская
птицефабрика

Организация

обл.
Архангельс
кая

6

Союз
органического
земледелия

Организация

Москва

2

ООО «Заречное»

Перспективные технологии
диагностики патогенов
сельскохозяйственных растений

Организация

Организация

Архангельс
кая обл.

СевероЗападный
289

растениеводство

Перспективы применения аддитивных
технологий при производстве и
техническом сервисе
сельскохозяйственной техники
Конкурентоспособные технологии
семеноводства, производства и
хранения картофеля (научное
издание)
Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений.
Современные технологии и
оборудование в селекции и
семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы
Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений.

1

ОАО «Южное»

Организация

Р.Коми

СевероЗападный

Племенное
животноводство

1

ФГБУ ЦАС
"Алтайский"

Организация

Алтайский
край

Сибирский

Средства защиты
растений

1

Мерзлякова Анна
Олеговна

Аспирант

г.Мытищи

Центральный

3

ФГБУ САС
"Алейская"

Организация

Алтайский
край

Сибирский

2

«Пезмегкыа»
сельскохозяйственн
ый
производственный
кооператив

Организация

Р.Коми

Северозападный

5

ФГБУ "САС"
Альметьевская"

Организация

Республика
Татарстан

Приволжский

6

ФГБУ "ГЦАС"
Астраханский"

Организация

г.
Астрахань

Южный

7

ФГБУ САС
«Балашовская»

Организация

Саратовска
я область

Центральный
290

Даны консультации по пользованию
сайтом
Современные технологии
производства пестицидов и
агрохимикатов биологического
происхождения (науч. анал. Обзор,
Справочник фермера

Глубокая переработка
Отправлены на сайт, проспект изданий
биомассы
Цифровая
Технологии и технические средства по
инвентаризация
выращиванию посадочного материала
многолетних
и закладке интенсивных насаждений
насаждений
плодовых, ягодных культур и
плодовых и ягодных
винограда
культур
Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
животноводство
модернизации, строительстве и
племенное
реконструкции животноводческих
помещений
Справочник актуализированных
Технологические
методических материалов по
карты по
технологическому проектированию
парников, теплиц, тепличных
механизированным
работам
комбинатов и селекционных
комплексов
Справочник актуализированных
Технологические
методических материалов по
карты по
технологическому проектированию
механизированным
парников, теплиц, тепличных
работам
комбинатов и селекционных
комплексов
Подбор культур и
Научные основы производства
сортов с учетом
высококачественного зерна пшеницы
климатических

условий

8

1

СанктПетербургский
аграрный
университет

КФХ Россиянка

ВУЗ

Предприятие

СанктПетербург

Москва

СевероЗападный

Центральный

Технические
системы, сервис и
энергетика в АПК

Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при
модернизации, строительстве и
реконструкции животноводческих
помещений

Растениеводство

Современные технологии и
оборудование в селекции и
семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы Справочник фермера

Итого: 350 консультаций
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Приложение 53

292

293

294

295

296
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298

Приложение 54

299

300

Приложение 55
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15

10

15

10

5

5

5

5

15

15

10

День садовода

50

5

10

15

10

10

110

10

10

140

Агрорусь

День поля Московской области

День поля

Чемпионат по пахоте

Кооперация

Инновационные технологии для
промышленного проектирования
плодовых и ягодных культур в РФ
Московский Международный салон
образования

Агрокомплекс

Молочная и мясная индустрия

10

10

10
15

Поддержка начинающих фермеров

Продэкспо

Агрофарм
5

Всего

10

Золотая осень

Агропромышленный комплекс
15
Анализ состояния производства основного
технологического оборудования,
эксплуатируемого в случае применения
наилучших доступных технологий для
интенсивного разведения свиней и
сельскохозяйственной птицы (науч. аналит.
обзор.) - 2018. - 64 с.
Ветеринарно-санитарные требования при
проектировании, строительстве, реконструкции
и эксплуатации животноводческих помещений
(РД-АПК 3.10.07.05-17). – 2017. – 83 с.
20
Генетические ресурсы растений для селекции
кормовых культур (науч.аналитич.обзор). – 2017.
- 80 с.
20

Всероссийское агрономическое
совещание
Всероссийское совещание инженернотехнических служб

Перечень информационной продукции

Зерно.Комбикорма.Ветеринария

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных материалов и научных разработок переданных участникам на деловых мероприятиях

Глубокая переработка сельскохозяйственного
сырья (научное издание). – 2017 г. – 160 с.
Инновационные методы и средства контроля
качества применения средств защиты растений.
– 2017. – 124 с.
Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве (научное
издание). – 2017. – 200 с.
Инновационные технологии возделывания
плодовых и ягодных культур (методические
рекомендации). – 2016. – 228 с.
Инновационные технологии заготовки
высококачественных кормов (научноаналитический обзор). – 2017. – 196 с.
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для интенсивного разведения
свиней. – 2017. – 128 с.
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства молочной
продукции. – 2017. – 140 с.
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для производства продуктов
питания (брошюра). – 2017. – 180 с.
Инновационные технологии, процессы и
оборудование для убоя животных
на мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработки побочного сырья (брошюра). –
2017. – 104 с.
Инструменты и механизмы государственной
поддержки развития мясного скотоводства
(научное издание). – 2016. -136 c.
Интеллектуализация технического сервиса
топливоподающих систем дизелей (науч. изд.) 2018. - 496 с.
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Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве
(науч.анал.обзор). – 2017. – 156 с.
Испытания сельскохозяйственной техники
(науч.аналитич.обзор). – 2015. – 280 с.
Конкурентоспособные технологии
семеноводства, производства и хранения
картофеля (научное издание).- 2018. - 236 с.
Методические рекомендации по
проектированию систем удаления, обработки,
обеззараживания, хранения и утилизации навоза
и помета» (РД-АПК 3.10.15.01-17). – 2017. – 153 с.
Методические рекомендации по
технологическому проектированию
ветеринарно-санитарных утилизационных
заводов» (РД-АПК 1.10.07.04-17). – 2017. – 108 с.
Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий по
производству комбикормов. РД-АПК 1.10.17.0115. – 2015. – 104с.
Методические рекомендации по
технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию навоза
и помета (РД-АПК 1.10.15.02-17). – 2017. – 166 с.
Методические рекомендации по
технологическому проектированию ферм и
комплексов крупного рогатого скота (РД-АПК
1.10.01.01-18) – 2018
Методическое пособие по проектированию
сооружений ливневой канализации
животноводческих предприятий» (РД-АПК
3.10.01.03-17). – 2017. – 119 с.
Методы и инструменты контроля качества
сельскохозяйственной продукции (научное
издание). – 2017. – 292 с.
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Мировые тенденции технологического развития
производства овощей в защищенном грунте
(научное издание). – 2016. – 200 с.
Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы (научное издание)2018.
Опыт возделывания озимой пшеницы в условиях
недостаточного увлажнения (брошюра). – 2015. –
160 с.
Организационно-экономический механизм
трансфера инноваций в АПК (научное издание). –
2016. – 412 с.
Основные направления инновационного
развития садоводства и питомниководства в
России (научное издание). – 2017. – 132 с.
Передовые практики сельского, аграрного и
экологического туризма в различных природноклиматических зонах России. 2018. - 228 с.
Перспективные технологии диагностики
патогенов сельскохозяйственных растений (науч.
аналит. обзор.) - 2018. - 68 с.
Перспективные технологии послеуборочной
обработки и хранения зерна (научный
аналитический обзор). – 2017. – 200 с.
Перспективы применения аддитивных
технологий при производстве и техническом
сервисе сельскохозяйственной техники (науч.
аналит. обзор.) – 2018. – 140 с.
Повышение эффективности информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства
науч.аналит.обзор). – 2017. – 196 с.
Развитие интеграционных процессов в сельском
хозяйстве. – 2017. – 180 с.
Реализация инновационных проектов в АПК:
опыт и перспективы. – 2017. – 80 с.
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Результаты анализа эффективности
субсидируемой сельскохозяйственной техники
(информационное издание). – 2017 г. – 240 с.

5

5

Результаты испытаний сельскохозяйственной
техники (вып. 1, 2). – 2016. – 80 с.

10

10

Результаты реализации перспективных
инновационных проектов при модернизации,
строительстве и реконструкции
животноводческих помещений. – 2017. – 88 с.
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Ресурсосберегающая технология производства
нута (брошюра). – 2015. – 48 с.
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90
30

Руководство по ветеринарно-санитарному
контролю племеных рыбоводных хозяйств
Сборник «Типовые проектные решения для
модернизации животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм». – 2017.
– 272 с.
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции (вып. 3). - 2017 г.
– 172 с.
Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции (вып.1). – 2015. –
192 с.
Современная техника и ресурсосберегающие
технологии в повышении производительности
труда и конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства (научный аналит.обзор). –
2015. – 276 с.
Современные технологии и оборудование в
селекции и семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы (науч. аналит. обзор.) 2018 - 88
с.
Современные технологии производства
пестицидов и агрохимикатов биологического
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происхождения (науч. анал. обзор).- 2018. -124 с.
Современные технологии, машины и
оборудование для возделывания овощных
культур (справочник). – 2015. 200 с.
Сооружения, технологии и технические средства
для производства овощной продукции в
защищенном грунте (методические
рекомендации). – 2015. – 144 с.
10
Способы и технические средства контроля
качества механизированных работ в
растениеводстве (метод. издание). 2015 г. -80 с. 10
Справочник актуализированных методических
материалов по технологическому
проектированию парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных комплексов. – 2017.
– 212 с.
Справочник фермера – 2017 г. – 708 с.
Технологии и техника промышленного
садоводства (справочник). – 2016. – 520 с.
Технологии и технические средства по
выращиванию посадочного материала и
закладке интенсивных насаждений плодовых,
ягодных культур и винограда (методические
рекомендации). – 2015. – 172 с.
Технологии, техника и оборудование для
координатного (точного) земледелия (учебник
для высших учебных заведений). – 2016.–240 с.
Технологические и методологические аспекты
применения техники для защиты растений в
странах ЕС (метод. реком.). – 2016 – 160 с.
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при интенсивном разведении
сельскохозяйственной птицы (научный
аналитический обзор). – 2016. – 204 с.
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140

5

Технологические процессы и оборудование,
применяемые при интенсивном разведении
свиней (научный аналитический обзор). – 2016. –
172 с.
5
10 10
5
5
15 10
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при производстве молочной
продукции (научный аналитический обзор). –
2016. – 156 с.
10 10 10 15
15 10
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при производстве продуктов
питания (научный аналитический обзор). – 2016.
– 192 с.
5
20
10 10
Технологические процессы и оборудование,
применяемые при убое животных на
мясокомбинатах, мясохладобойнях и
переработке побочного сырья (научный
аналитический обзор). – 2016. – 172 с.
5
15
10 10
Учебное пособие Товароведение и экспертиза
рыбы и морепродуктов 2017г.
15
5
Общее количество
400 345 345 365 236 145 515 440
Информационный бюллетень Минсельхоза России
№ 2018 г.
20 50 50 20 20
20 10
Научно-производственный журнал «Техника и
оборудование для села» № 2018 г.
20 20 20 20 20
50 20
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Приложение 56
Информационно-консультационное обеспечение и популяризации научно-технических разработок
по приоритетным отраслям АПК на конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях за 2018 г.
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
2
XXIII Международная специализированная
торгово-промышленная выставка
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
(30 января—1февраля 2018 г. г. Москва)
Итоговое Всероссийское
агрономическое совещание
(30 января 2018 г., г. Москва)

Всероссийское совещание инженернотехнических служб АПК и производителей
сельскохозяйственной техники
(1февраля 2018 г., г. Москва)
Международная специализированная
выставка животноводства и племенного дела
«Агрофарм»
(6 – 8 февраля 2018 г., г. Москва)

Передано
изданий,
экз.
3

Наименование
изданий

Общее кол-во
консультаций

Тематические направления
консультаций

4

5

400

42

311

345

34

800

345

34

600

365

48

280

6
Растениеводство – 35 %
Животноводство - 30 %
Производство комбикормов – 10 %
Развитие КФХ – 9 %
Общие вопросы – 16 %
Растениеводство – 80 %
Животноводство - 4 %
Производство комбикормов – 3 %
Общие вопросы – 5 %
Экономические вопросы – 8%
Растениеводство – 83 %
Животноводство - 3 %
Производство комбикормов – 5 %
Общие вопросы – 6 %
Экономические вопросы – 3 %
Растениеводство – 29 %
Животноводство - 36 %
Развитие КФХ – 19 %
Рыбоводство – 4 %
Экономические вопросы – 12 %

308

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия
Международная выставка продуктов питания
напитков и сырья для их производства
«Продэкспо»
(5-9 февраля 2018 г., г. Москва)

Международная специализированная выставка
«Агрокомплекс»
(13-16 марта 2018 г., г. Уфа)
Московский Международный
«Салон образования»
(18 - 21 апреля г. Москва)

Семинар-совещание «Инновационные
технологии для промышленного
проектирования плодовых и ягодных
культур в Российской Федерации»
(17 - 19 апреля 2018 г., г. Москва)
7-ой Открытый
«Чемпионат России по пахоте»
(23 - 24 июня 2018 г., г. Суздаль)

Передано
изданий,
экз.

Наименование
изданий

Общее кол-во
консультаций

236

33

140

440

49

200

200

20

150

225

15

156

400

48

309

80

Тематические направления
консультаций
Переработка – 75 %
Животноводство - 5 %
Растениеводство – 8 %
Развитие КФХ – 3 %
Рыбоводство – 2 %
Общие вопросы – 7 %
Животноводство - 35 %
Растениеводство – 25 %
Развитие КФХ – 19 %
Общие вопросы – 21 %
Растениеводство – 40 %
НДТ – 15 %
Экономика в АПК – 10 %
Животноводство – 5 %
Общие вопросы – 30 %
Растениеводство в т.ч. овощеводство защищенный грунт– 86 %
Развитие КФХ – 8 %
Общие вопросы – 6 %
Растениеводство – 62 %
Животноводства – 18 %
Развитие КФХ – 16 %
Общие вопросы – 4%

№
п/п
10.

11.

12.

Наименование
мероприятия
Выставка-демонстрация
«Всероссийский день поля – 2018»
(5 - 7 июля 2018 г., г. Липецк)
Международная агропромышленная выставка
«Агрорусь»
(21-24 августа, 2018 г., г. Санкт-Петербург)

Всероссийская выставка
«День Садовода-2018»
(19-22 сентября, г. Мичуринск)

Передано
изданий,
экз.

Наименование
изданий

Общее кол-во
консультаций

400

45

255

550

47

280

215

19

80

600

50

350

Агропромышленная выставка
«Золотая осень-2018»
(10-13 октября, г. Москва)
13.

310

Тематические направления
консультаций
Растениеводство – 52 %
Животноводства – 28 %
Развитие КФХ – 10 %
Общие вопросы – 10 %
Растениеводство – 36 %
Животноводства – 15 %
Переработка – 20 %
Экономика в АПК – 7 %
Развитие КФХ – 12 %
Общие вопросы – 10 %
Растениеводство – 57 %
Переработка – 10 %
Общие вопросы – 25 %
Экономика в АПК – 8 %
Растениеводство – 40%
Животноводство – 18%
Переработка – 3%
Развитие ХФК – 9%
Экономик - 5%
Общие вопросы – 19%
НДТ– 6%

Приложение 57
ПЕРЕЧЕНЬ
наград за участие в выставках, ярмарках ФГБНУ «Росинформагротех»
2018 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Дипломы/
Благодарности
4

Название выставки-ярмарки

За что

2

3

Международная
специализированная выставка
животноводства и племенного
дела «АгроФарм»
(6-8 февраля. г. Москва, ВВЦ)
Международная выставка
«Продэкспо»
(5-9 февраля, г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

За участие в выставке

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

За вклад в развитие
международной выставки
«Продэкспо»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Росельхознадзор

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Агротехнологическая
выставка «Всероссийский
День поля»
(5-7 июля г. Липецк)

Агротехнологическая
выставка

Генеральный директор
С.С. Беднов
За активное участие в
агротехнологической выставке
««Всероссийский День поля»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За организацию коллективной
экспозиции НИЦ

311

Свидетельства

Медали

5

6

Диплом
НИЦ «Гостехнадзор»
ФГБНУ
«Росинформагротех»

НИЦ «Гостехнадзор»
ФГБНУ

Золотая
медаль

«Всероссийский День поля»
(5-7 июля г. Липецк)

5.

6.

7.

Международная
агропромышленная выставкаярмарка
«Агрорусь»
(21-24 августа,
г. Санкт-Петербург,
Экспофорум)

«Гостехнадзора» на
агротехнологической выставке
««Всероссийский День поля»

«Росинформагротех»

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку: «Научно-информационное обеспечение
производства
высококачественного зерна
пшеницы»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку: «Научно-информационное обеспечение
перехода АПК на принципы
наилучших доступных
технологий»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За активное участие в
международной
агропромышленной выставкеярмарке «Агрорусь»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

312

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Свидетельство

Золотая
медаль

Свидетельство

Золотая
медаль

8.

9.

10.

11.

Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень»
(10-13 октября,
г. Москва,
ВДНХ)

За информационно-методическое обеспечение перехода
АПК на принципы наилучших
доступных технологий
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За научно-информационное
обеспечение создания и
внедрения отечественных
конкурентоспособных
технологий производства
высококачественного зерна
пшеницы
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За подготовку прогнозноаналитических
информационных материалов
по направле-ниям реализации
ФНТП
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку механизма
отбора инновационных
проектов с целью
стимулирования
инновационной деятельности в
АПК

313

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Золотая
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Золотая
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Золотая
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Золотая
медаль

12.

13.

14.

15.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За информационноконсультационное и научнометодическое обеспечение и
популяризация реализации
ФНТП
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку программного
обеспечения по приему
экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных
машин категории «С»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку беспроводного
цифрового комплекса оценки
эффективности
сельскохозяйственной техники
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За внедрение инновационных
технологий в растениеводстве
на валидационном полигоне
Новокубанского филиала
ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ)
314

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Золотая
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»
(НИЦ «Гостехнадзор»)

Золотая
медаль

Диплом Новокубанский
филиал ФГБНУ
«Росинформагротех»
(КубНИИТиМ)

Золотая
медаль

Диплом Новокубанский
филиал ФГБНУ
«Росинформагротех»
(КубНИИТиМ)

Золотая
медаль

16.

17.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За нормативно-методическое
обеспечение модернизации
производственной
инфраструктуры АПК
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку
международных,
межгосударственных и
национальных стандартов для
обеспечения реализации
экспортного потенциала АПК

18.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За научное и информационноаналитическое обеспечение
реализации государственной
аграрной политики

19.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За прогнозно-аналитическое
обеспечение реализации
интеллектуальных систем в
АПК
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Диплом Московский
филиал ФГБНУ
«Росинформагротех»
(НПЦ
«Гипронисельхоз»)

Серебряная
медаль

Диплом Новокубанский
филиал ФГБНУ
«Росинформагротех»
(КубНИИТиМ)

Серебряная
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»
(журнал «Техника и
оборудование для
села»)

Серебряная
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Серебряная
медаль

20.

21.

22.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За создание информационных
сервисов анализа тематики
НИОКР для гармонизации
планирования НИР научных и
образовательных учреждений
Минсельхоза России для
гармонизации управляемости
процесса создания знаний в
сфере сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За разработку WEBприложения «Землемер»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
За участи в Российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень-2018»
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев
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Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»

Серебряная
медаль

Диплом Новокубанский
филиал ФГБНУ
«Росинформагротех»
(КубНИИТиМ)

Серебряная
медаль

Диплом ФГБНУ
«Росинформагротех»
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