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В работе проведен анализ состояния и разработка предложений по со-

вершенствованию научно-информационного и аналитического обеспечения ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей о создании и внедрении новых технологий в 

агропромышленном комплексе и реализации инвестиционных проектов. 

Рассмотрены характеристики информационных систем Минсельхоза Рос-

сии (ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России», ФГИС «Центральная 

информационно-аналитическая система», «Системы государственного информа-

ционного обеспечения сельского хозяйства»). Показаны особенности системы 

создания и доведения до органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей новых технологий. 

Особое внимание уделено анализу показателей научно-информационной и ана-

литической деятельности ФГБНУ «Росинформагротех» по созданию и внедре-

нию новых технологий в агропромышленном комплексе и реализации инвести-

ционных проектов. Установлено, что за последние пять лет только в ФГБНУ 

«Росинформагротех» подготовлено, издано и доведено до органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаро-

производителей около 90 видов научной и аналитической продукции.  

Наибольшее количество из них составляла информационная продукция о 
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новых и внедренных технологиях в растениеводстве. Информационные ре-

сурсы, сформированные при выполнении государственного задания в печат-

ном виде, в том числе научные издания, научные аналитические обзоры, бро-

шюры направлялись потребителям в соответствии с утвержденным Минсель-

хозом России указателем рассыла (315 абонентов), на сайте учреждения в от-

крытом доступе размещаются полнотекстовые электронные версии изданий. 

Информирование органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и внедре-

нии новых технологий в агропромышленном комплексе проводится сотрудни-

ками ФГБНУ «Росинформагротех» на специализированных выставках (еже-

годно около 20 мероприятий), научных конференциях, семинарах, симпозиу-

мах и других мероприятиях (ежегодно около 60 мероприятий), на которых они 

выступают с научными докладами (более 160 докладов и сообщений). В 

ФГБНУ «Росинформагротех» решены многие задачи по конвергенции элек-

тронных ресурсов для формирования специализированных БД с возможно-

стью доступа к полнотекстовым документам. Сформированы 20 БД, которые 

зарегистрированы в Роспатенте.  

Подготовлены предложения по совершенствованию научно-информа-

ционного и аналитического обеспечения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей о создании и внедрении новых технологий в агропромышленном ком-

плексе и реализации инвестиционных проектов. 

Текстовое электронное издание сетевого распространения 

 

© ФГБНУ «Росинформагротех», 2019 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие термины 

с соответствующими определениями. 

 

Аналитическая  

информация 

– информация, в которой отражаются результаты 

проведенных исследований на заявленную тему, 

интересующую государственный орган, руково-

дителя предприятия 

База данных  – совокупность самостоятельных материалов (ста-

тей, расчетов, нормативных актов, судебных ре-

шений и иных подобных материалов), системати-

зированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью 

электронной вычислительной машины (ЭВМ).  

Брошюра – печатное произведение небольшого объёма (от 5 

до 48 стр.) на общественно-политические, соци-

ально-экономические, сельскохозяйственные и 

другие темы. 

Государственное  

задание 

– документ, который устанавливает требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания госу-

дарственных услуг (выполнения работ). Форми-

руется в соответствии с основными видами дея-

тельности, предусмотренными учредительными 

документами учреждения. 

Государственный 

стандарт 

– нормативно-технический документ, устанавлива-

ющий ряд норм, требований, правил работам, 

услугам, а также порядок какого-либо вида дея-

тельности 

Информационный 

ресурс 

– совокупность данных, организованных для полу-

чения достоверной информации в самых разных 

областях знаний и практической деятельности. 
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Межгосударствен-

ный стандарт 

– региональный стандарт, принятый Межгосудар-

ственным советом по стандартизации, метроло-

гии и сертификации Содружества Независимых 

Государств. 

Научное издание – издание, социально функциональное назначение 

которого содействовать науч. исследованиям, 

науч. работе, подводить итоги науч. изысканиям 

и достижениям. 

Научный  

аналитический обзор 

– результат аналитико-синтетической переработки 

совокупности документов по определенному во-

просу (проблеме, направлению), содержащий си-

стематизированные, обобщенные и критически 

оцененные сведения. Содержит всесторонний 

анализ рассматриваемых первичных документов, 

их критическую, аргументированную оценку и 

обоснованные рекомендации по существу иссле-

дуемых вопросов.  

Нормативно- 

методические  

документы  

– документы, определяющие порядок и правила 

выполнения работ, функций и операций в рабо-

чих процессах, а также порядок и правила взаи-

модействия в них функционально сопряженных 

ролей. 

Отчет о НИР – научно-технический документ, завершающий ис-

следовательские работы и описывающий их со-

держание, процесс выполнения и итоговые ре-

зультаты. 

Сборник – книга, представляющая собой собрание каких-

либо произведений, материалов, документов. 

Тематический план – перечень научно-исследовательских разработок 

(НИР) коллектива научного учреждения на опре-

деленный период времени 

 

 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/12665/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие сокраще-

ния и обозначения. 

 

АПК – агропромышленный комплекс 

БД – база данных  

НДТ – наилучшая доступная технология 

НИОКТР – технология производства продукции (товаров), выпол-

нения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилуч-

шего сочетания критериев достижения целей охраны 

окружающей среды при условии наличия технической 

возможности её применения 

РИНЦ – национальная библиографическая база данных науч-

ного цитирования, аккумулирующая более 12 миллио-

нов публикаций российских авторов, а также информа-

цию о цитировании этих публикаций из более 6000 рос-

сийских журналов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ граждан-

ского назначения 

ФНТП – Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Связь сельхозтоваропроизводителей с органами управления федераль-

ного уровня исторически осуществлялась посредством многоступенчатой пе-

редачи информации, что приводило к потере времени в процессе принятия 

управленческих решений и снижению эффективности производства. В основ-

ных секторах экономики ведется работа по созданию федеральных государ-

ственных информационных систем. На основании постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 157 «О создании системы 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяй-

ства» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации приказом от 

31 марта 2008 г. № 183 утвердило целевую программу ведомства «Создание 

Единой системы информационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса России (2008 - 2010 годы)», которая аккумулирует информацию о со-

стоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития, содержащуюся в ба-

зах данных информационных систем федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов и органов местного самоуправления [1]. Ис-

пользование информационной системы позволяет повысить эффективность 

принятия управленческих решений на основе визуализации и углубленной 

аналитической обработки достоверной информации для прогнозного модели-

рования новых направлений развития сельского хозяйства России.  

Одним из важнейших направлений в общей системе государственного ин-

формационного обеспечения является научно-информационное и аналитическое 

обеспечение в сфере сельского хозяйства. Реализацию этого направления в Ми-

нистерстве сельского хозяйства России осуществляет ФГБНУ «Росинформа-

гротех» (подведомственное Депнаучтехполитики Минсельхоза России), целью 

деятельности которого, в соответствии с распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1878-р, является научно-информа-

ционное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства 
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[2]. Одним из основных видов деятельности являются осуществление при-

кладных научных исследований; издательская деятельность; оказание инфор-

мационных и консультационных услуг, в том числе органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей о создании и внедрении новых технологий в агропромышленном 

комплексе.  

В информационном отчете проанализированы способы информацион-

ного обеспечения федеральных органов управления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, сельхозтоваропроизводителей. Рас-

смотрена совокупность существующих федеральных государственных инфор-

мационных систем в агропромышленном комплексе, а также деятельность 

ФГБНУ «Росинформагротех» в направлении научно-информационного обес-

печения инновационного развития АПК. 

Результаты исследований будут направлены на содействие совершенство-

ванию научно-информационного и аналитического обеспечения органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей о создании и внедрении новых технологий в агропро-

мышленном комплексе и реализации инвестиционных проектов. 

Работа выполнена в соответствии с темпланом и письмом Депнаучтех-

политики Минсельхоза России № 13/1561 от 07.08.2019 во исполнение абзаца 

2 пункта 16 протокола совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 22.07.2019 № ДМ-П11-44пр о поручении Ми-

нистерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно с заинтере-

сованными федеральными органами исполнительной власти, с участием от-

раслевых союзов (ассоциаций), научных организаций принять меры по инфор-

мационному обеспечению органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и 

внедрении новых технологий в агропромышленном комплексе, реализации 

инвестиционных проектов (Приложение А). 
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1 Информационные системы министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Для создания технических и технологических условий для автоматиза-

ции и сбора данных о состоянии и развитии АПК Российской Федерации, обес-

печения оперативного информирования работников министерства, в том числе 

для принятия качественных управленческих решений, направленных на повы-

шение эффективности деятельности Минсельхоза России, а также обеспече-

ние хранения и аналитической обработки информации в соответствии с феде-

ральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2006 года № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», указами Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации», от 9 мая 2017 года № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы», от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 

157 «О создании системы государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства», распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации от 28 июля 2017 года №1632-р «Об утверждении программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» и от 30 января 2014 года № 93-р «Кон-

цепция открытости федеральных органов исполнительной власти», Концеп-

цией развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сель-

ского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государ-

ственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
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2010 года № 1292-р, Положением о Министерстве сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 июня 2008 года № 450, приказами Минсельхоза России 

от 2 апреля 2008 года № 189 «О Регламенте предоставления информации в 

систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства» и от 22 августа 2013 года № 312 «Об организации представления и 

обработки отчетности о ходе реализации Государственной программы» разра-

ботана Федеральная государственная информационная система «Центральная 

информационно-аналитическая система Системы государственного информа-

ционного обеспечения сельского хозяйства» (ЦИАС СГИО СХ). Целями со-

здания ЦИАС СГИО СХ стали: 

- повышение эффективности деятельности структурных подразделений 

и подведомственных организаций Минсельхоза России путем автоматизации 

процессов загрузки, обработки, верификации и анализа информации, получен-

ной из информационных систем Минсельхоза России и других источников; 

- обеспечение принятия сотрудниками Минсельхоза России качествен-

ных управленческих решений на основе визуализации и углубленной анали-

тической обработки информации; 

- информирование заинтересованных лиц о развитии сельского хозяй-

ства в России путем размещения открытой аналитической информации на 

официальном сайте Минсельхоза России. 

ФГИС ЦИАС СГИО СХ обеспечивает хранение и аналитическую обра-

ботку следующей информации: 

- решения, принятые Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

- сведения об издании Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осу-

ществления государственной поддержки развития сельского хозяйства; 

- реализация федеральных и отраслевых целевых программ; 
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- состояние развития отраслей растениеводства и животноводства; 

- количество и состояние сельскохозяйственной техники, поступление 

топлива и энергопотребление; 

- химизация и мелиорация земель в сельском хозяйстве; 

- результаты мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; 

- фитосанитарное и эпизоотическое состояние территории Российской 

Федерации и проводимые мероприятия по выявлению, ликвидации и преду-

преждению распространения болезней животных и растений, возбудителей за-

разных болезней животных и вредителей растений; 

- численность и штат работников сельскохозяйственных организаций; 

- результаты проведения на рынках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия мониторинга цен на основные продовольственные то-

вары и материально-технические ресурсы, приобретаемые сельскохозяйствен-

ными организациями; 

- сведения об уровне таможенных пошлин, объеме тарифных квот и их 

применении; 

- состояние федерального интервенционного фонда сельскохозяйствен-

ной продукции на конец года (ежегодно) и по результатам проведения госу-

дарственных закупочных интервенций и товарных интервенций; 

- проведение тендеров на поставки сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд; 

- прогнозные и фактические показатели производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целом в Россий-

ской Федерации; 

- сведения о средних ценах на реализованные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию, сырье и продо-

вольствие, приобретенную ими промышленную продукцию, а также на от-

дельные продовольственные товары; 
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- данные об объеме запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на конец года (ежегодно) в целом по Российской Федерации; 

- результаты работ по определению функциональных характеристик (по-

требительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и 

оборудования, которые учитываются при оказании государственной под-

держки. 

Доступ к системе предоставлен подразделениям Администрация Прези-

дента Российской Федерации, Аппарату Правительства Российской Федера-

ции, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Министерству обо-

роны Российской Федерации, иным ведомствам, руководителям субъектов 

Российской Федерации, агропромышленным высшим учебным заведениям, 

что существенно повышает уровень и эффективность принятия управленче-

ских решений [3]. 

Источниками информации для ФГИС ЦИАС СГИО СХ являются специ-

ализированные и межотраслевые автоматизированные информационные си-

стемы Минсельхоза России, обладающие колоссальным объемом структури-

рованных данных в соответствии с таблицей 1 [4]. Также среди источников 

внутренних данных есть автоматизированные формы, созданные, но неис-

пользуемые и не заполняемые (ГП-37 «Сведения о ходе уборки урожая, сева 

озимых». Содержит около 94 показателей; ГП-38 «Сведения о севе яровых 

культур» – около 68 показателей; КартОвощ «Реестр картофеле-, овощеводче-

ских предприятий, К(Ф)Х и ИП» – около 113 показателей; СадХоз-р «Реестр 

садоводческих хозяйств». Содержит около 186 показателей и т.д.). 

Как источники внешних данных для ЦИАС СГИО СХ используются ин-

формационные системы отчетности Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (Росстат), Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации (ФНС), Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации (ФТС), а также данные региональных органов управления АПК, 

зарубежных Министерств сельского хозяйства и органов статистики.  
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Механизм сбора данных: работа с внутренними источниками строится 

на основе работы с профильными департаментами Минсельхоза России. Каж-

дая из отчетных форм, содержащихся в информационных системах Минсель-

хоза России, закреплена в соответствии с локальными правовыми актами Мин-

сельхоза России за ответственным куратором форм. Так, ИС ПК ГП содержит 

около 90 форм отчетности, которые ведутся соответствующими форм. Кура-

тор формы в профильном департаменте осуществляет проверку поступающих 

данных, которые направляются, в свою очередь, ответственными кураторами 

форм в органах управления АПК субъектов Российской Федерации. После 

проверки данных куратор формы проставляет статус приемки данных, после 

чего становится возможной интеграция данных в ЦИАС СГИО СХ [3]. 
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Таблица 1 - Характеристика информационных систем Минсельхоза России 
№ 

п/п 

Название Назначение 

1. Федеральная государственная информационная систем 

учета и регистрации тракторов, самоходных машин и при-

цепов к ним (ФГИС УСМТ) [5]. 

 

- формирование единого информационного пространства, содержащего 

полные достоверные непротиворечивые сведения о зарегистрированных 

на территории Российской Федерации тракторах, самоходных машинах 

и прицепах к ним, их техническом состоянии, владельцах, а также лицах, 

допущенных к управлению самоходными машинами;  

- обеспечение предоставления сведений о зарегистрированных на терри-

тории Российской Федерации тракторах, самоходных машинах и прице-

пах к ним, их техническом состоянии, владельцах, а также лицах, допу-

щенных к управлению самоходными машинами; 

- обеспечение информационного взаимодействия в электронном виде 

Минсельхоза России с органами гостехнадзора субъектов Российской 

Федерации в части обмена сведениями, возникающими в результате дея-

тельности органов гостехнадзора субъектов Российской Федерации. 

2. Система мониторинга и прогнозирования продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ) 

[6]. 

 

- инвентаризация объектов сельскохозяйственного производства, перера-

ботки и хранения, поиск и подключение данных биржевой информации, 

проведение оперативного мониторинга и т. д.; 

- своевременное выявление рисков и угроз продовольственной безопас-

ности, оценка ее текущего и прогнозируемого состояния; 

- информационно-аналитическая поддержка выработки и реализации мер 

государственной экономической и социальной политики в области обес-

печения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

3. Система предоставления государственных услуг в элек-

тронном виде Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (ПК «Электронные госуслуги») [7].  

-оказание государственных услуг в электронном виде по различным 

направлениям (племенное животноводство, растениеводство, мелиора-

ция, кооперация, субсидирование АПК и др.);  

-обеспечение возможности взаимодействия с ЕПГУ. 
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4. Автоматизированная информационная система реестров,  

регистров и нормативно-справочной информации  

(АИС НСИ) [8]. 

представляет собой многоуровневый архив подсистем нормативно-спра-

вочной информации для регионального «электронного правительства». 

Осуществляет сбор, учет, хранение и актуализацию НСИ (реестров, ре-

гистров, справочников, классификаторов). Преимущества системы за-

ключаются в исключении человеческого фактора в ходе выполнения 

большинства формальных и экспертных процедур и исключении рисков 

потери документов за счет хранения данных в электронном виде и созда-

ния резервных регулярно обновляемых копий.  

5. Система автоматизированного сбора и анализа статисти-

ческой информации агропромышленного комплекса (АИС 

АГРОСТАТ) 

предназначена для сбора и предоставления сводной информации об АПК 

на районном, региональном и федеральном уровнях. 

6. Информационная система планирования и контроля Госу-

дарственной программы (ИС ПК ГП) [9].  

 

-обеспечение процессов формирования и предоставления информации о 

состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития, включая ин-

формацию о реализации мероприятий Государственной программы раз-

вития АПК. Достижению данной цели способствуют следующие автома-

тизированные функции: сбор, структурирование и хранение статистиче-

ской информации, поступающей от субъектов мониторинга федераль-

ного, регионального и районного уровней (органов управления АПК 

субъектов РФ и муниципальных районов, департаментов Минсельхоза 

России, подведомственных Минсельхозу России учреждений, отдельных 

сельхозтоваропроизводителей и др.). 

7. Комплексная информационная система сбора и обработки 

бухгалтерской и специализированной отчетности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, формирования 

сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа 

субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 

(АИС «Субсидии АПК») [10]  

- информационное обеспечение процессов учета, мониторинга и кон-

троля субсидий на поддержку агропромышленного комплекса, анализ 

субсидий по получателям и сведений о финансово-экономическом состо-

янии получателей субсидий. 

 

8. Единая автоматизированная система учета бланков вете-

ринарных сопроводительных документов (АИС «ВЕТ-

БЛАНК»)  

- установление порядка организации работы по выдаче ветеринарных со-

проводительных документов – является обязательным для исполнения 
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 должностными лицами, уполномоченными осуществлять оформление и 

выдачу ветеринарных сопроводительных документов. 

9. Автоматизированная информационная система «Реестр 

федеральной собственности АПК» (РФС АПК) [11]  

 

- формирование и ведение баз данных, содержащих сведения о подве-

домственных Минсельхозу России организациях, переданном им феде-

ральном имуществе;  

- ведение информационного ресурса – реестра федеральной собственно-

сти АПК, включая геопространственные данные о дислокации контуров 

земельных участков. 

10. Единая федеральная информационная система о землях 

сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [12]  

- сбор, обработка и анализ данных полевых агрохимических обследова-

ний, проводимых станциями АХС Минсельхоза России;  

- формирование оперативной и достоверной информации о землях сель-

хозназначения, включая информацию о местоположении, состоянии и 

фактическом использовании каждого сельскохозяйственного поля по ре-

гионам России, сельскохозяйственной культуре, почвенном состоянии, 

состоянии сельскохозяйственной растительности в режиме реальном 

времени, что позволит реализовать концепцию «эффективного гектара». 
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По мнению специалистов, представленные в таблице 1 информацион-

ные системы можно условно разделить на три группы [13]. К первой группе 

отнесены информационные системы, обеспечивающие автоматизацию адми-

нистративных процессов выполнения государственных функций и предостав-

ления государственных услуг Министерством сельского хозяйства РФ (ПК 

«Электронные госуслуги», АИС НСИ и ИС АГРОСТАТ. Во вторую группу 

можно отнести ряд специализированных информационных систем, созданных 

при Министерстве сельского хозяйства РФ для выполнения приоритетных за-

дач стратегического управления (СМ ПБ, ИС ПК ГП и «Субсидии АПК»). Со-

гласно утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2017 г. № 996 Федеральной научно-технической программе раз-

вития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. в целях обеспечения соответствия 

научно-технического потенциала в области сельского хозяйства и возможно-

стей его реализации в рамках приоритета научно-технологического развития 

Российской Федерации, связанного с развитием агропромышленного ком-

плекса, государственный координатор Программы должен создать государ-

ственную информационную систему «Информационно-аналитическая си-

стема оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-техни-

ческого обеспечения развития сельского хозяйства» в рамках отдельных под-

программ по каждому из направлений реализации Программы с учетом поло-

жений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2010 года № 365 «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности государ-

ственных органов» [14]. На основании данных, полученных из системы, ди-

рекцией и специализированными мониторинговыми центрами планируется 

проводить оценку промежуточных и итоговых результатов реализации Про-

граммы научно-технологического развития сельского хозяйства для подго-

товки рекомендаций по ее корректировке, а также входящих в нее подпро-
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грамм и комплексных научно-технических проектов. Предполагается, что от-

крытые данные с неограниченным доступом будут размещены на официаль-

ном сайте Министерства сельского хозяйства РФ.  

Информационные системы, действующие на базе геоинформационных 

технологий, относятся к третьей группе (ЕФИС ЗСН, АИС РФС АПК, АИС 

«ВЕТБЛАНК» и ФГИС УСМТ). Также к этой группе относится Федеральная 

государственная информационная система «Функциональная подсистема 

«Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения» (ФГИС ФП 

АЗСН). В данную систему входят Федеральный реестр земель, Региональные 

реестры земель и веб-приложение «Атлас земель сельскохозяйственного 

назначения». Основной целью федеральной геоинформационной системы яв-

ляется обеспечение органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, юридических и физических лиц актуальной информацией о состоянии зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Наличие подобного инструмента для 

органов государственной власти позволило повысить информированность при 

принятии управленческих решений, в том числе за счет решения задач в обла-

сти учета земель сельскохозяйственного назначения (целевое, надлежащее ис-

пользование; по видам угодий; по группам и видам сельскохозяйственных 

культур); мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

(по видам деградации, по состоянию неиспользуемых земель, в перспективе 

по показателям плодородия и показателям загрязнения); информации о мели-

орируемых землях (учет орошаемых земель, учет орошаемых, но не поливае-

мых земель, учет осушаемых земель).  

В результате система государственного информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса на федеральном уровне включает в себя логи-

ческую многоуровневую архитектуру подсистем и соответствующее их напол-

нение в соответствии с рисунком 1 [13].  
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Рисунок 1- Система государственного информационного обеспечения 

 

Функционирование интегрированной распределенной информационной 

системы АПК направлено на информационно-техническую поддержку повы-

шения эффективности производственной и экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов АПК, принятия решений по государственному регу-

лированию производства и реализации продукции и обеспечивает: 

- интеграцию существующих и новых функциональных подсистем, ин-

формационных ресурсов и программно-технических средств на основе прин-

ципа открытых информационных систем и использования современных мето-

дов информационного обмена; 

- создание эффективной системы сбора, обработки и представления ин-

формации в оперативном режиме на базе единой системы классификации тех-

нико-экономической информации, терминологических справочников и слова-

рей, правовой и нормативной документации; 
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- внедрение оперативного высоконадежного обмена информацией 

между муниципальным, региональным, окружным и федеральным уровнями 

управления АПК, производителями и потребителями сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 

- взаимодействие системы с внешними информационными системами, 

включая Единую систему информационного обеспечения рыбохозяйствен-

ного комплекса, информационные системы Минэкономразвития России, Мин-

фина России, таможенной и налоговой служб и другие системы; 

- создание федерального информационного ресурса, основанного на ин-

формационных ресурсах подведомственных организаций Минсельхоза Рос-

сии; 

- наполнение и распространение информационных ресурсов в предмет-

ных областях: сельское хозяйство, землепользование, хранение и переработка 

продукции, новейшие технологии в области сельского хозяйства, патенты, 

изобретения, аграрное законодательство, технические нормы, бизнес (менедж-

мент, маркетинг, цены); 

- обеспечение пользователей системы своевременной и качественной 

информацией для анализа различных ситуаций и принятия решений в областях 

организации производства, хранения и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия; 

Для интеграции всех государственных информационных ресурсов об аг-

ропромышленном комплексе страны, создания единой автоматизированной 

системы сбора и анализа данных о состоянии отраслей и инфраструктуры 

сельского хозяйства России, прогнозирования развития агропродовольствен-

ных рынков создан ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» [15]. 

Центр имеет доступ к федеральным и региональным государственным инфор-

мационным системам в сфере АПК для формирования актуальных отчетных 

материалов о состоянии отраслей сельского хозяйства, территорий и рынков, 
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проводит интерактивные совещания в онлайн режиме по актуальным вопро-

сам сельского хозяйства. К задачам Аналитического центра Минсельхоза Рос-

сии относится: 

- информационное и аналитическое сопровождение деятельности по 

анализу рисков в сфере агропромышленного комплекса; 

- формирование государственных информационных ресурсов в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности, поддержки и управления АПК; 

- участие в поддержке экспорта продукции АПК; 

- ведение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- формирование государственных информационных ресурсов о землях 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных культурах в целях 

анализа, прогнозирование их состояния и эффективного использования таких 

земель в сельскохозяйственном производстве; 

- обеспечение физических и юридических лиц, а также органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления сведениями о состоянии 

и использовании земель сельскохозяйственного назначения; 

- информационное и аналитическое сопровождения деятельности по раз-

работке и реализации государственных программ развития, федеральных и от-

раслевых целевых программ, и мер по поддержке агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации, в том числе пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

- информационное и аналитическое сопровождение деятельности по нор-

мативно-правовому регулированию в сфере АПК, включая регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, рыбного хозяйства, аквакультуры. 

Данный центр создан как интегратор всех государственных информаци-

онных ресурсов в области АПК, как единая автоматизированная система, осу-



23 

 

ществляющая сбор и анализ данных о состоянии отраслей и инфраструктур-

ных объектов сельского хозяйства, а также прогнозирования развития агро-

продовольственных рынков. Центр также выявляет избыточные формы отчет-

ности и устраняет их из оборота, снижая тем самым административную 

нагрузку. Аналитический центр формирует актуальные отчетные материалы о 

состоянии той или иной отрасли сельского хозяйства, территорий, рынков и т. 

д., проводит интерактивные совещания в режиме онлайн. Формирование новой 

структуры стало необходимым шагом к цифровизации, эффективному управле-

нию и поиску новых точек роста агропромышленного комплекса страны. Об-

щие данные от различных участников производственной цепочки, собранные в 

одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить за-

кономерности, создавать добавочную стоимость для всех вовлеченных участ-

ников, применять современные научные методы обработки. Собранные в раз-

резе каждого региона данные отражают реальную ситуацию в сельском хозяй-

стве на основе актуальной отраслевой информации, что позволит принимать 

обоснованные решения, усилить взаимодействие министерства, региональных 

органов управления АПК, отраслевых союзов, сельхозорганизаций, кооперати-

вов, фермерских хозяйств и др. [13].  

Работа Аналитического центра Минсельхоза России повышает прозрач-

ность и доступность отраслевой информации, усиливает взаимодействие мини-

стерства, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов, сельхо-

зорганизаций, кооперативов, фермерских хозяйств, создает возможность для 

принятия государственных решений на основе достоверной и обоснованной ин-

формации. 

Основными функциями автоматизированных информационных систем 

Минсельхоза России, входящих в структуру государственной системы инфор-

мационного обеспечения АПК являются регулярный сбор, обновление и обра-

ботка информации по установленному набору показателей. В то же время, на 

состоявшемся 22 июля 2019 года совещании у Председателя Правительства 



24 

 

Российской Федерации Д.А. Медведева Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти, с участием отраслевых союзов (ассоциаций), 

научных организаций было поручено принять меры по информационному 

обеспечению органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и внедрении но-

вых технологий в агропромышленном комплексе, реализации инвестицион-

ных проектов. 

Реализацию этого направления в Минсельхозе России осуществляет 

ФГБНУ «Росинформагротех» (подведомственное Депнаучтехполитики Мин-

сельхоза России), целью деятельности которого, в соответствии с распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 года № 1878-р, 

является научно-информационное обеспечение инновационного развития в 

сфере сельского хозяйства. 
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2 Информационное обеспечение органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей о создании и внедрении новых технологий в агропромышлен-

ном комплексе 

Обеспечение реализации федеральных целевых, ведомственных и меж-

государственных программ по технологической и технической модернизации 

АПК относятся основным задачам Департамента научно-технологической по-

литики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции. Департамент формирует предложения направленные на улучшение дея-

тельности подведомственных Министерству учреждений по вопросам углуб-

ления интеграции науки и производства, где предусмотрено создание научно-

технической информации для эффективного использования научно-техниче-

ских достижений и передового опыта, гармонизация тематики научно-иссле-

довательских работ, осуществление государственного учета результатов 

научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета и (или) в ходе выполнения государственных контрактов. 

Подведомственный Депнаучтехполитики Минсельхоза России  

ФГБНУ «Росинформагротех» является головным отраслевым органом научно-

технической информации, целью деятельности которого, в соответствии с рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 года  

№ 1878-р является научно-информационное обеспечение инновационного раз-

вития в сфере сельского хозяйства. Учреждение осуществляет научно-инфор-

мационное, прогнозно-аналитическое и нормативно-методическое обеспече-

ние всех программ, направленных на реализацию государственной аграрной 

политики. Научные сотрудники и сотрудники выполняют исследования по со-

вершенствованию и развитию государственных информационных ресурсов, 

автоматизированных систем и технологий, информационному обслуживанию 
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АПК; разрабатывают зональные системы земледелия и нормативно-методиче-

ские документы, методы и средства для испытаний современных агротехноло-

гий и высокотехнологичных машин; разрабатывают (актуализируют) методи-

ческие рекомендации по внедрению конкурентоспособных технологических 

решений в животноводстве. 

Для информационного обеспечения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей применяются различные методы формирования информационных ре-

сурсов и представления полученных знаний, в том числе, с использованием 

современных информационных технологий.  

2.1 Формирование информационных ресурсов ФГБНУ  

«Росинформагротех» 

Основу системы научно-информационного и аналитического обеспече-

ния ФГБНУ «Росинформагротех» составляют информационные ресурсы, со-

здаваемые в соответствии с Государственным заданием Минсельхоза России 

по тематическому плану НИОКТР. Перечень заданий формируется с учетом 

предложений Департаментов Минсельхоза России и учреждения, касающихся 

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основа-

нии прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, 

уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг и ре-

зультатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг и выполне-

нию работ. 

При этом информационные ресурсы создаются при реализации следую-

щих направлений государственного задания: 

- проведение прикладных научных исследований; 

- информационное обеспечение в рамках государственной аграрной по-

литики. 

При проведении прикладных научных исследований большое внимание 

уделяется формированию условий для развития научной, научно-технической 
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деятельности и получения результатов, необходимых для создания техноло-

гий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного агропромышленного производства и 

научно-информационному сопровождению создания и внедрения конкуренто-

способных технологий. Выполняются работы по формированию цифровой ин-

формационной среды, проведению исследований и научно-информационному 

обеспечению формирования цифрового сельского хозяйства и перехода к вы-

сокопродуктивному экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработке 

и внедрению систем рационального применения средств химической защиты 

сельскохозяйственных растений. Ведутся исследования по научно-информа-

ционному и прогнозно-аналитическому обеспечению инновационного разви-

тия агропромышленного комплекса; научно-техническому, нормативно-мето-

дическому и информационному обеспечению безопасного использования 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; разрабатываются кон-

курентоспособные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

нормативно-методические документы для испытаний современных агротех-

нологий и высокотехнологичных машин, инновационные методы и средства 

метрологического обеспечения создания конкурентоспособных технологий в 

растениеводстве; разрабатывается нормативно-методическая документация 

по технологическому проектированию и инновационной модернизации произ-

водственной инфраструктуры сельского хозяйства.  

Форма завершения научной продукции: отчеты о НИР, научные до-

клады, аналитическая информация; научные издания, научные аналитические 

обзоры, брошюры, аннотированные указатели, сборники; базы данных (БД), 

пакеты прикладных программ; нормативно-методические документы по тех-

нологическому проектированию объектов АПК; рекомендации; межгосудар-

ственные и государственные стандарты; экспериментальные образцы прибо-

ров и др. в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2 – Виды информационных ресурсов, созданных в соответствии с 

утвержденным Тематическим планом в период с 2015 по 2019 годы 
Вид 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Научные издания 3 4 5 3 1 

Научные аналитические обзоры 8 6 5 13 25 

Брошюры 4 2 9 1 - 

Справочники 2 1 2 - 1 

Научные доклады 1 2 1 1 1 

Аналитическая информация 111 98 24 36 24 

Аннотированные указатели 8 8 8 7 - 

Сборники 6 7 7 4 5 

Базы данных (БД) 2 1 1 4 2 

Нормативно-методические документы по техно-

логическому проектированию объектов АПК 

1 2 - 1 - 

Методические рекомендации и пособия 7 5 2 1 2 

Межгосударственные и государственные стан-

дарты 

8 8 10 12 8 

В результате выполненных работ только в последние годы получены но-

вые знания по эффективности применения в сельском хозяйстве бионанопре-

паратов и систем координатного земледелия, IT-технологий и системы ГЛО-

НАСС, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инновационным мето-

дам контроля качества работы распыливающих устройств машин для химиче-

ской защиты растений, технологиям ультра- и малообъемного полива при воз-

делывании виноградников и плодовоягодных культур и др.; осуществлены си-

стематизация научной информации и интенсификация предоставления науч-

ных знаний, передового опыта и инноваций в АПК; оказано содействие повы-

шению эффективности производства продукции растениеводства, животно-

водства, пищеперерабатывающей промышленности, распространению 

наилучших доступных технологий, информации о новой технике, технологиях 

и др. За последние пять лет учреждением подготовлено, издано и доведено до 

потребителей около 90 видов научной и аналитической продукции. Тематика 

брошюр, научных изданий и научных аналитических обзоров, в которых со-

держится информация о создании и внедрении новых технологий в агропро-

мышленном комплексе и их динамика даны в таблице 3. 
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Таблица 3 – Тематика брошюр, научных изданий и научных аналитических об-

зоров  
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Общее количество информационных ма-

териалов, в том числе по тематике: 

15 12 19 17 26 

 растениеводство 7 3 6 7 14 

 животноводство 3 3 3 4 5 

 хранение и переработка 1 3 6 3 1 

 прочее 4 3 4 3 6 

 

С 2013 года Учреждение осуществляет научно-информационное обеспе-

чение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы и других приоритетных направлений развития 

отрасли. В целом за 2013-2016 гг. учреждение выполнило 366 научных разра-

боток. Осуществлялась разработка прогнозно-аналитических материалов по 

приоритетным направлениям инновационного развития АПК и реализации 

Государственной программы, проводились исследования по научно-информа-

ционному обеспечению формирования механизмов реализации мер государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В резуль-

тате было подготовлено 72 аналитические справки (обзора), 136 аналитиче-

ских сообщения, 259 фактографических информаций по новой технике, кото-

рые были направлены на повышение оперативности и качества принятия 

управленческих решений в АПК. 

Проводились научные исследования и научно-информационное обеспе-

чение реализации подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растениеводства», «Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Тех-

ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Госу-

дарственной программы: рассмотрено обновление парка сельскохозяйствен-

ной техники; дан анализ машинно-технологической модернизации сельского 

хозяйства в России и за рубежом, в том числе определены мировые тенденции 
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технологического развития производства овощей в защищенном грунте; ис-

следованы инновационные технологии возделывания интенсивных насажде-

ний плодовых и ягодных культур и технологические и методологические ас-

пекты применения техники для защиты растений в странах ЕС; испытаны ин-

новационные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных куль-

тур; дан анализ организационных подходов и технологий восстановления де-

талей и др.. Для повышения оперативности и качества принятия управленче-

ских решений в сфере управления АПК, ускорения освоения сельскохозяй-

ственным производством инновационных разработок проведен мониторинг 

инновационного развития АПК. По результатам исследований подготовлено и 

издано 10 научных аналитических обзоров, 11 научных изданий, три бро-

шюры, пять каталогов, два справочника. По результатам испытаний и сопоста-

вительного анализа технико-экономических показателей новых сельскохозяй-

ственных машин подготовлено 9 методических и рекомендательных докумен-

тов. 

 С 2016 года ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет научно-инфор-

мационное обеспечение реализации приказа Минсельхоза России от 

26.03.2016 № 115 «Об организации в Министерстве сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации работ по реализации поэтапного графика создания в 2015-

2017 годах справочников наилучших доступных технологий, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года 

№ 2178-р». С учетом содержащихся в этих нормативных документах положе-

ний, сотрудниками ФГБНУ «Росинформагротех» была проведена работа по 

содействию выполнению Минсельхозом России организационных мероприя-

тий по созданию справочников наилучших доступных технологий в сфере 

сельского хозяйства и информационно-аналитическому обеспечению их раз-

работки; обобщены, систематизированы и размещены на специальной стра-

нице сайта учреждения «Наилучшие доступные технологии (НДТ)» норматив-

ные, методические, аналитические и информационные материалы по переходу 
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АПК на принципы НДТ, которые постоянно актуализируются (в соответствии 

с протокольным поручением совещания у заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Е. Ю. Астраханцевой от 25.05.2016 № ЕА-

13/156) [16]. 

В процессе подготовки справочников по НДТ их разработчики (пять об-

разовательных учреждений, подведомственных Депнаучтехполитики Мин-

сельхоза России), в соответствии с тематической направленностью, обеспечи-

вались материалами, которые содержали: анализ зарубежного опыта разра-

ботки справочников наилучших доступных технологий соответствующей те-

матики; информацию о наличии в научных организациях и высших учебных 

заведениях результатов научно-исследовательских работ по тематике справоч-

ников; общую информацию о рассматриваемых отраслях АПК и аналитиче-

скую о технологических процессах, используемых в настоящее время в этих 

отраслях сельского хозяйства. 

В соответствии с Тематическим планом института в 2016-2018 гг. под-

готовлены, изданы и направлены разработчикам справочников НДТ, а также 

доведены до потребителей научные аналитические обзоры по соответствую-

щим темам справочников, которые способствовали распространению экологи-

чески ориентированных технологий и оборудования, применяемых при произ-

водстве продуктов питания, молочной продукции, интенсивном разведении 

свиней и сельскохозяйственной птицы, убое животных на мясокомбинатах и 

мясохладобойнях [17-29]. Также в рамках исследований по научно-информа-

ционному обеспечению перехода АПК на принципы наилучших доступных 

технологий опубликованы статьи, содержащие информацию о инновацион-

ных технологиях, процессах и оборудовании [30-42]. Подготовлен отчет о 

НИР «Анализ апробированных технологий при осуществлении сельскохозяй-

ственной деятельности и реализации инновационных проектов», объектом ис-

следований которого были новые технологии в сфере производства и перера-
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ботки сельскохозяйственной продукции, разработанные учреждениями выс-

шего образования и НИИ Минсельхоза России, НИИ ФАНО России, другими 

учреждениями и организациями. Цель работы — дополнение «Перечня 

наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению предприя-

тиями АПК при осуществлении сельскохозяйственной деятельности». При вы-

полнении работы использовались следующие методы научных исследований: 

обобщение, системный и сопоставительный анализы, синтез, экспертный ме-

тод и др. В процессе исследований проведен анализ результатов научно-тех-

нической деятельности научных и образовательных учреждений в сфере АПК 

по разработке агротехнологий, а также технологий, учтенных в системе 

ЕГИСУ НИОКТР. Проанализированы и систематизированы 140 технологий, 

разработанных в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, других подотраслях сельского хозяйства. По результатам 

выполненных исследований обоснованы предложения по дополнению пе-

речня наилучших доступных технологий (НДТ) в АПК. Опытная база данных 

«НДТ в АПК» дополнена 36 НДТ, в том числе по технологиям, применяемым 

в животноводстве, производстве продуктов питания, и других подотраслях 

сельского хозяйства. Включение апробированных технологий в БД позволяет 

осуществлять поисковые функции со сложной структурой запросов, представ-

лять данные для формирования перечней НДТ, получать новую информацию 

для отраслевых информационно-технических справочников в сфере сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Проведено тести-

рование опытной базы данных по типовым запросам, результаты которого 

подтверждают работоспособность системы и алгоритмов поиска информации. 

В результате работы был актуализирован перечень апробированных наилуч-

ших доступных технологий в сфере производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, что способствовало распространению инновацион-

ных технологий в АПК. 
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Также с 2016 года Учреждение активно включилось в научно-информа-

ционное обеспечение создания и внедрения конкурентоспособных техноло-

гий, основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих произ-

водство, переработку, хранение и контроль качества сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (во исполнение указа Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государ-

ственной научно-технической политики в интересах развития сельского хо-

зяйства»). В соответствии с протокольным поручением совещания в Деп-

научтехполитики (от 11.08.2016 № 13/3-ЮД) специалистами учреждения про-

ведены исследования, разработаны и представлены в Депнаучтехполитики: 

- предложения по порядку и нормативно-методическому обеспечению 

формирования и ведения информационно-аналитической системы оператив-

ного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспе-

чения развития сельского хозяйства; 

- научно-аналитический обзор по вопросам научно-технического обес-

печения развития сельского хозяйства; 

- предложения в проект блок-схемы по разработке Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы; 

- предложения и замечания по проекту Паспорта Подпрограммы «Обес-

печение реализации Государственной программы Федеральной научно-техни-

ческой программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы». 

По Тематическому плану учреждения в 2017 году в рамках научно-ин-

формационного обеспечения создания и внедрения конкурентоспособных тех-

нологий, основанных на новейших достижениях науки и во исполнение указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах раз-

вития сельского хозяйства», были выполнены научно-исследовательские ра-

боты, посвященные обобщению и анализу генетических ресурсов растений, 
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инновационных технологий в семеноводстве, технологий послеуборочной об-

работки зерна, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции 

[43-46]. Их выполнение способствовало содействию расширению разнообра-

зия генетических ресурсов сельскохозяйственных растений для создания но-

вых сортов и гибридов кормовых культур, внедрению инновационных техно-

логий для заготовки высококачественных кормов в сельскохозяйственное про-

изводство, применению биотехнологической продукции в пищевой и перера-

батывающей отраслях, научно-информационному обеспечению контроля ка-

чества продукции растениеводства. 

В направлении по разработке прогнозно-аналитических материалов по 

приоритетным направлениям инновационного развития АПК и реализации Гос-

ударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

проводились исследования по научно-информационному обеспечению форми-

рования механизмов реализации мер государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, реализации подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

[47-49]. Проведена актуализация и пополнение БД полнотекстовых информа-

ционных ресурсов по научно-технологическому развитию сельского хозяй-

ства и наилучшим доступным технологиям. 

В 2018-2019 гг. Учреждение активно участвовало в разработке научно-

информационного обеспечения направлений реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы. Проведены исследования и подготовлены научные аналитические мате-

риалы в рамках следующих направлений: формирование открытого источника 

информации о семеноводстве и производстве современных конкурентоспо-

собных отечественных сортов картофеля и сахарной свеклы; формирование 

условий для улучшения генетического потенциала мелкого рогатого скота и 
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крупного рогатого скота специализированных мясных и молочных пород; раз-

витие производства кормов и кормовых добавок для животных; формирование 

условий для развития селекции и семеноводства зерновых и масличных куль-

тур, овощных культур, кукурузы; развитие питомниководства и садоводства, 

виноградарства; развитие аквакультуры; формирование открытого источника 

информации о создании отечественных конкурентоспособных мясных крос-

сов бройлерного типа; создание и внедрение отечественных конкурентоспо-

собных технологий защиты растений и диагностики патогенов; создание и 

внедрение отечественных конкурентоспособных технологий переработки 

сельскохозяйственной продукции [50-56].  

Для оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-

технического обеспечения реализации ФНТП сельского хозяйства на 2017 - 

2025 годы Минсельхозом России (государственный координатор Программы) 

формируется государственная информационная система «Информационно-

аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рис-

ков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства», преду-

сматривающая выполнение следующих работ: 

- сбор информации о ходе реализации Программы и ее отдельных под-

программ, в том числе о результатах научной деятельности участников Про-

граммы; 

- автоматизированный мониторинг указанной информации, обеспечива-

ющий выявление значимых научно-технологических трендов, формирование 

альтернативной оценки получаемых результатов и выбор направлений иссле-

дований; 

- создание информационной инфраструктуры функционирования экс-

пертного сообщества в сфере оценки состояния и рисков научно-технического 

развития сельского хозяйства. 
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Сведения, содержащиеся в информационной системе, доступ к которым 

не ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, раз-

мещаются на официальном сайте государственного координатора Программы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

форме открытых данных. 

Создание сервисов информационно-аналитического мониторинга элек-

тронных ресурсов в сфере сельского хозяйства, организация удаленного до-

ступа сформирует экспертную цифровую среду для системного анализа ин-

формации по направлениям реализации Программы, что позволит специали-

стам отрасли эффективно анализировать опыт и результаты внедрения инно-

ваций, планировать вектор развития, как в технологических решениях, так и 

научных исследованиях, гармонизировать развитие научных знаний в сфере 

сельского хозяйства. 

В изданиях большое внимание уделено научно-информационному со-

провождению создания и внедрения конкурентоспособных технологий в оте-

чественном агропромышленном производстве в рамках реализации ФНТП; 

формирования цифрового сельского хозяйства (передовые цифровые и интел-

лектуальные производственные технологии, роботизированные системы и ис-

кусственный интеллект) и перехода к высокопродуктивному экологически чи-

стому агро- и аквахозяйству; разработке и внедрению систем рационального 

применения средств химической защиты сельскохозяйственных растений, в 

том числе в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 года № 642). Информация о количестве созданных и 

внедренных новых технологий в агропромышленном комплексе, которые 

обобщены в научных изданиях и научных аналитических обзорах дана в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Количество и структура созданных и внедренных новых техноло-

гий, представленных в научных изданиях, научных аналитических обзорах и 

брошюрах 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество технологий, в том 

числе по тематике: 

10 8 14 14 15 

 растениеводство 6 3 4 7 9 

 животноводство 2 2 3 4 3 

 хранение и переработка 1 3 6 2 1 

 прочие 1 - 1 1 2 

 

В соответствии с тематическим планом работ ФГБНУ «Росинформаго-

тех» оказывает информационные услуги по научно-аналитической обработке, 

изданию и распространению информационной продукции в соответствии с 

Планом выпуска научных, официальных, нормативных, производственно-

практических, инструктивно-методических, справочных и информационных 

изданий Минсельхоза России в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 – Характеристика информационной продукции, созданной в соответ-

ствии с планом выпуска изданий Минсельхоза России для АПК  
 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Общее количество наименований. в т.ч.: 48 46 56 56 56 

 научные 2 3 1 1 2 

 официальные 7 1 2 2 6 

 нормативные 1 1 3 11 7 

 производственно-практические 9 4 5 6 5 

 инструктивно-методические 10 9 15 12 9 

 справочные 3 4 5 4 3 

 информационные  16 24 25 20 24 

 

Тематика информационных материалов, созданных в соответствии с 

утвержденным Минсельхозом России планом выпуска изданий Минсельхоза 

России для АПК, в которых содержится информация о создании и внедрении 

новых технологий в агропромышленном комплексе в соответствии с таблицей 

6. 

Таблица 6 – Тематика информационных материалов, созданных в соответствии 

с планом выпуска изданий Минсельхоза России для АПК 
Показатель 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Общее количество информационных  

материалов, в том числе по тематике: 

48 46 56 56 56 

 растениеводство 11 11 10 16 14 

 животноводство 6 6 15 8 12 
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 сорта растений и породы животных 4 4 4 4 5 

 хранение и переработка - - 7 3 - 

 прочее 27 25 20 25 25 

 

При реализации информационного обеспечения в рамках государствен-

ной аграрной политики учреждение осуществляет подготовку и издание Ин-

формационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. Он представляет собой ежемесячный полноцветный иллюстриро-

ванный журнал информационно-аналитического характера о деятельности 

Минсельхоза России по реализации государственной аграрной политики и, 

прежде всего, о новых подходах государства к сельскому хозяйству как к пер-

спективной и потенциально высокотехнологичной отрасли российской эконо-

мики. В журнале отражаются приоритеты, цели и направления развития сель-

ского хозяйства на ближайший и среднесрочный периоды, публикуются мате-

риалы о мероприятиях, проводимых с участием первых лиц государства по во-

просам развития отрасли, освещается ход реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, дается пол-

ная информация о важнейших мероприятиях, проводимых Минсельхозом Рос-

сии (коллегии, агрофорумы, конгрессы, выставки, конференции, совещания). 

Публикуются интервью с руководителями страны и отрасли, губернаторами, 

ведущими учеными-аграрниками, руководителями предприятий, организа-

ций, хозяйств, добившихся высоких результатов. Широко представлены ново-

сти АПК регионов. В приложении приводятся официальные документы – за-

конодательные и нормативные акты по вопросам агропромышленного и лес-

ного комплекса.  

На сайте ФГБНУ «Росинформагротех» размещена информация о содер-

жании журнала. Информационный бюллетень обеспечивает оперативное до-

ведение информации по реализации Государственной программы до органов 

управления АПК субъектов Российской Федерации, научных учреждений, 
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сельскохозяйственных и других организаций. Характеристика Информацион-

ного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

дана в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика Информационного бюллетеня Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Количество выпусков 12 12 12 12 12 

Объем, печ. л 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Тираж, тыс. экз 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Тематика материалов Информационного бюллетеня Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, в которых содержится информация о 

создании и внедрении новых технологий в агропромышленном комплексе и их 

динамика даны в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура тематики информационных материалов, представлен-

ных в Информационном бюллетене Минсельхоза России 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество информационных 

материалов, в том числе по тематике: 
267 244 281 294 202 

 растениеводство 44 36 66 75 48 

 животноводство 39 21 33 44 28 

 хранение и переработка 17 10 12 14 12 

 прочее 167 177 170 161 114 

 

Информация о количестве созданных и внедренных новых технологий в 

агропромышленном комплексе, которые обобщены в информационных матери-

алах Информационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Количество и структура созданных и внедренных новых техноло-

гий, представленных в Информационном бюллетене Минсельхоза России 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество технологий, в том 

числе по тематике: 
18 11 11 10 7 

 растениеводство 7 1 7 4 3 

 животноводство 6 4 3 5 2 

 хранение и переработка 5 6 1 1 2 

 прочие - - - - - 
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ФГБНУ «Росинформагротех» является учредителем и издателем научно-

производственного и информационно-аналитического журнала «Техника и 

оборудование для села», который издается ежемесячно с января 1997 года при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Явля-

ется одним из ведущих изданий отрасли, общественно значимым периодиче-

ским средством массовой информации входит в ВАК, ядро РИНЦ, AGRIS, 

RSCI.  

Так, за время существования журнала опубликовано более 2 тыс. статей, 

зарегистрированных в научной электронной библиотеке еLIBRARY.RU 

(РИНЦ), суммарное количество цитирования которых составило около 10 тыс. 

ссылок. Журнал занимает 116-е место в общем рейтинге SCIENCE INDEX из 

изданий, индексируемых в РИНЦ, 14-е в рейтинге SCIENCE INDEX по тема-

тике «Сельское и лесное хозяйство», 434-е в рейтинге SCIENCE INDEX по ре-

зультатам общественной экспертизы. Пятилетний импакт-фактор журнала со-

ставляет 0,571 (2018 г.). В журнале публикуются статьи по актуальным пробле-

мам агропромышленного комплекса России, имеющие большую практическую 

значимость. Характеристика журнала «Техника и оборудование для села» дана 

в таблицах 10-12. 

Таблица 10 – Характеристика журнала «Техника и оборудование для села» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпусков 12 12 12 12 12 

Объем, печ. л 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

Таблица 11 – Тематика информационных материалов журнала «Техника и обо-

рудование для села» 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество информационных 

материалов, в том числе по тематике: 

150 139 136 136 119 

 растениеводство 71 68 66 74 36 

 животноводство 25 23 16 16 9 

 хранение и переработка 10 6 4 5 1 
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 прочее 44 42 50 41 21 

 

Таблица 12 – Количество и структура созданных и внедренных новых техно-

логий, представленных в журнале «Техника и оборудование для села»  
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество техноло-

гий, в том числе по тематике: 

24 26 23 20 19 

 растениеводство 13 14 13 11 11 

 животноводство 6 7 6 4 3 

 хранение и переработка 2 4 1 2 1 

 прочие 3 1 3 3 4 

 

Таким образом, за последние пять лет учреждением подготовлено, из-

дано и доведено до потребителей около 90 видов научной и аналитической 

продукции. Осуществлялась разработка прогнозно-аналитических материалов 

по приоритетным направлениям инновационного развития АПК. Проводились 

научные исследования и научно-информационное обеспечение реализации 

подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, пе-

реработки и реализации продукции животноводства», «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное развитие» Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, приказа 

Минсельхоза России от 26.03.2016 № 115 «Об организации в Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации работ по реализации поэтапного 

графика создания в 2015-2017 годах справочников наилучших доступных тех-

нологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 31 октября 2014 г. № 2178-р». Большое внимание уделено научно-ин-

формационному сопровождению создания и внедрения конкурентоспособных 

технологий в отечественном агропромышленном производстве в рамках реа-

лизации Федеральной научно научно-технической программы развития сель-

ского хозяйства на 2017 - 2025 годы (утверждена Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996) и разработки под-

программ ФНТП.  
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Также для реализации информационного обеспечения в рамках государ-

ственной аграрной политики учреждение осуществляет подготовку и издание 

Информационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, информационно-аналитического журнала «Техника и оборудова-

ние для села». 

2.2 Формирование баз данных и их использование органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями 

Для информационного обеспечения отрасли в ФГБНУ 

«Росинформагротех» применяются различные методы формирования 

информационных ресурсов и представления знаний с использованием 

современных информационных технологий (сайт учреждения, интернет, БД, 

тиражирование изданий с рассылкой потребителям) в соответствии с 

рисунком 2. 

 

Рисунок 2 – Схема распространения информационных ресурсов  

по вопросам развития АПК 

 
Задача представления отраслевых БД в среде Интернет решена при мо-

дернизации информационных модулей библиографической системы «WEB-

ИРБИС», что позволило создать интерактивную информационную среду с 

форматами представления данных сложной структуры и расширенными функ-

циями поиска. Для информационного мониторинга отраслевой информации 
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разработан алгоритм автоматизированной обработки данных, позволяющий 

эффективно структурировать и оперативно вносить данные в БД в соответ-

ствии с рисунком 3.  

Многолетний опыт решения информационных задач с использованием 

программного обеспечения «ИРБИС-64» позволил создать комплекс специа-

лизированных баз данных в которых структурированы и представлены в таб-

личной форме данные о технических характеристиках машин и оборудования 

для сельхозпроизводителей, технологические карты агротехнологий, карты по 

учету РИД и тематик НИОКР научных и образовательных учреждений, подве-

домственных Минсельхозу России. На основании имеющихся решений 

ФГБНУ «Росинформагротех» участвовал в исполнении работ государствен-

ного контракта по созданию институционального репозитория информацион-

ных ресурсов учебных и научных учреждений Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации и разработал структуру представления информа-

ционных ресурсов с элементами систематизации и автоматизированного им-

порта данных в репозиторий. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм формирования БД при информационном  

мониторинге отраслевого потока публикаций 

 

С 2019 года ФГБНУ «Росинформагротех» участвует в информационном 

мониторинге автоматизированных отечественных (eLIBRARY.RU) и зарубеж-

ных (WoS, Scopus) баз данных для подготовки подпрограмм ФНТП. Впервые 
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определен алгоритм модернизации форм интерфейсов поиска и вывода дан-

ных при создании структуры БД с возможностью представления удаленного 

доступа к полным текстам зарубежных публикаций. Предложен алгоритм пре-

образования информации в формат экспорта данных в «Web-ИРБИС» с воз-

можностью переиндексации полей и автоматизированным формированием 

специализированных рубрикаторов.  

Гибкие возможности информационной системы позволяют структури-

ровать с использованием системы ГРНТИ информационные ресурсы по акту-

альным направлениям развития научных исследований и передового опыта, 

выполнять сложные запросы и получать структурированные выборки. Разра-

ботана схема создания информационного сервиса представления фактографи-

ческой БД в среде Интернет. Сервисы поискового интерфейса позволяют 

пользователю произвести сложный поиск по поисковым терминам сформиро-

ванных в полях: название публикации, ключевые слова, аннотация, а также по 

названию, году журнала или издания.  

Новизна созданной БД состоит в использовании форматов представле-

ния данных из зарубежных и отечественных БД в Интернет-браузере. Основ-

ным элементом улучшения качества использования БД является функция пе-

рехода по сохраненной гиперссылке на страницу зарубежной или отечествен-

ной БД, где реализуется возможность доступа к расширенным данным публи-

кации, в том числе и к файлу с полнотекстовой информацией. Интерфейс пред-

ставления данных из БД с функциями перехода по гиперссылке в зарубежные 

или отечественные БД представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интерфейс поиска и представления данных фактографической 

БД по вопросам реализации направлений ФНТП 

Объем информационных ресурсов в БД по вопросам реализации направ-

лений ФНТП составит около 2 тыс. документов. Предложенный вариант со-

здания БД позволяет не нарушать авторские права информационных систем и 

значительно улучшить поиск, так как в разработанной БД возможны различ-

ные варианты рубрикации информационных ресурсов. Алгоритм для создания 

специализированных БД можно использовать во всех научных и образователь-

ных учреждениях, имеющих стандартное библиотечное ПО «ИРБИС-64». БД 

зарегистрирована в Роспатенте и представлена в открытом доступе с исполь-

зованием сервера ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/cgi-

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

Для гармонизации и контроля за исполнением НИОКР в подведомствен-

ных образовательных и научных учреждениях Минсельхоза России постав-

лена задача анализа соответствия результатов НИР с заданиями на выполнение 

НИОКР. Сформированные БД по учету НИР и результатов НИОКР позволяют 
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провести структурирование и анализ соответствия предложенной Минсельхо-

зом России тематики НИР с полученными результатами НИОКР, а также на 

основании данных анализа контролировать наличие регистрации результатов 

НИОКР в государственных учетных системах (ЕГИСУ НИОКТР и Роспа-

тента). Анализ полной информации о НИР за 5 лет позволяет гармонизировать 

тематические направления НИОКР подведомственных научных и образова-

тельных учреждений, учитывая раннее выполненные НИР, а также использо-

вать БД при формировании плана госконтрактов Минсельхоза России. Все 

базы зарегистрированы в Роспатенте и представлены на сайте ФГБНУ «Росин-

формагротех» в соответствии с таблицей 13.  

Таблица 13 – Базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» (на 01.07.2019) 
 

№ 

п/п 

 

Название базы данных  

Дата и номер 

регистрации  

в Роспатенте 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

 

Назначение БД 

Документальные 

1 Инженерно-техниче-

ское обеспечение АПК  

1.1Биоэнергетика в 

АПК 

 

1.2.Нанотехнологии в 

АПК 

13.02.2014 

№ 2014620271 

13.02.2014 

№ 2014629273 

13.02.2014 

№ 2014629274 

30300 

 

818 

 

650 

Определение и оценка век-

тора развития технологий и 

техники.  

Издание реферативного 

журнала «Инженерно-тех-

ническое обеспечение 

АПК» 

2 Электронный каталог 

новых поступлений 

ФГБНУ  

«Росинформагротех» 

26.11.2015 

№ 2015621215 

4654 Мониторинг информацион-

ных ресурсов по вопросам 

сельского хозяйства 

3 Информационные ре-

сурсы по наилучшим 

доступным техноло-

гиям в сфере сельского 

хозяйства 

13.06.2018 

№ 2018621515 

405 Мониторинг информацион-

ных ресурсов по вопросам 

внедрения разработок по 

НДТ в сельском хозяйстве 

Фактографические 

4 Машины и оборудова-

ние для сельскохозяй-

ственного производства  

3.1. Энергетические 

средства 

 

3.2. Машины и обору-

дование для растение-

водства 

13.02.2014 

№ 2014620275 

 

25.12.2013 

№ 2914620270 

25.12.2013 

№ 2014629269 

13.02.2014 

№ 2014629268 

9720 

 

 

1820 

 

4260 

 

2310 

 

 

Издание каталогов и спра-

вочников. Форматирование 

сопоставительных таблиц 

(матриц). Оценка техниче-

ского уровня машин. Ана-

лиз и мониторинг регио-

нального машиностроения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37740852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740852
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3.3. Машины и обору-

дование для животно-

водства 

3.4. Машины и обору-

дование 

для технического сер-

виса в АПК 

01.12.2017 

№ 2017621411 

1330 

5 Зарубежные инновации 

по механизации сель-

ского хозяйства 

13.06.2018 

№ 2018621237 

11000 Мониторинг публикаций за-

рубежных периодических 

изданий по вопросам меха-

низации сельского хозяй-

ства 

6 Электронная библио-

тека  

ФГБНУ «Росинформа-

гротех» 

12.07.2019 

№ 2019621255 

1300 Информационное обслужи-

вание отрасли полнотексто-

выми копиями изданий 

7 Информационные ре-

сурсы по реализации 

направлений Федераль-

ной научно-техниче-

ской программы разви-

тия сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы 

12.07.2019 

№ 2019621256 

1600 Мониторинг информацион-

ных ресурсов по вопросам 

сельского хозяйства в отече-

ственных и зарубежных БД 

по вопросам реализации 

направлений ФНТП 

 Специализированные 

8 Технологии производ-

ства, переработки, хра-

нения, транспортировки 

продукции сельского 

хозяйства и инфра-

структурного строи-

тельства в сельской 

местности  

(Агротехнологии) 

26.11.2015 

№ 2015621216 

485 Выбор оптимальных техно-

логий, проектирование тех-

нологий и их адаптация к 

зональным условиям 

9 Опытная база данных 

по наилучшим доступ-

ным технологиям в аг-

ропромышленном ком-

плексе (НДТ в АПК) 

01.02.2016 

№2016620148 

101 Выбор оптимальных техно-

логий, проектирование тех-

нологий и их адаптация к 

зональным условиям с уче-

том экологических требова-

ний и эффективности 

10 Результаты испытаний 

отечественной и зару-

бежной сельскохозяй-

ственной техники 

13.02.2014 

№ 2014620272 

5565 Анализ соответствия испы-

тываемой техники норма-

тивной документации, тех-

нического уровня машин 

Учет НИОКР Минсельхоза России 

11 Федеральной БД науч-

ных исследований, пе-

редового опыта и инно-

ваций в АПК 

08.11.2013 

№ 2013621411 

245 Учет НИОКР, выполненных 

по госконтрактам Минсель-

хоза России с предоставле-

нием удаленного доступа к 

полнотекстовым отчетным 

документам 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37740860
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740860
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740860
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12 Результаты научно-тех-

нической деятельности 

Министерства сель-

ского хозяйства Россий-

ской Федерации (БД 

РНТД) 

25.07.2013 

№ 2013620848 

1157 Учет РНТД, полученных 

при выполнении контрактов 

по заказу Минсельхоза Рос-

сии 

13 Результаты интеллекту-

альной деятельности 

научных и образова-

тельных учреждений 

Минсельхоза России 

13.06.2018 

№ 2018621460 

2541 Учет результатов интеллек-

туальной деятельности (ана-

лиз использования, коммер-

циализация и перераспреде-

ления прав на РИД) 

14 Научно-исследователь-

ские работы научных и 

образовательных учре-

ждений Минсельхоза 

России 

13.06.2018 

№ 2018621514 

1605 Учет заданий планов 

НИОКР подведомственных 

Минсельхозу России науч-

ных и образовательных ор-

ганизаций для гармониза-

ции планирования отрасле-

вых НИР 

 

Сервисы протоколирования позволяют вести мониторинг входов в БД 

по IP-адресам пользователей и анализировать поисковые термины, используе-

мые специалистами. Для повышения эффективности использования БД, име-

ющие сервисы доступа к полнотекстовым файлам проводятся работы по мо-

дернизации модулей ПО «ИРБИС-64» для поиска данных в полнотекстовых 

файлах БД. 

2.3 Способы и объемы доведения информации до потребителей 

Основным каналом представления научно-аналитической информации 

специалистам АПК является сайт организации, который предоставляет уда-

ленный доступ к цифровым информационным ресурсам, аккумулирует всю 

структурированную информацию по различным тематикам в единообразном 

виде. Является открытой отраслевой интерактивной площадкой цифровых аг-

роинформационных ресурсов, состоящей из 4 тыс. страниц где размещено бо-

лее 6 тыс. полнотекстовых копий документов. В 20 базах данных представ-

лены направления развития сельского хозяйства: ФНТП, НДТ, базовые агро-

технологии, машины и оборудование для АПК, системы учета РИД, тематик и 

результатов НИОКР, подведомственных Минсельхозу России научных и об-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37740859
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740859
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740859
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740859
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740859
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37740858
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разовательных учреждений. Постоянно проводится актуализация сайта но-

выми цифровыми ресурсами. На сайте учреждения сформирована страница по 

ФНТП (имеет ссылку-переход с сайта Минсельхоза России), которая фактиче-

ски является открытым цифровым отраслевым информационным ресурсом 

для накопления и управления знаниями, организации доступа к ним и популя-

ризации с целью обеспечения эффективной работы экспертного сообщества 

по проблемам ФНТП. В электронной библиотеке (объемом более 9,7 Гб) раз-

мещено более 1 тыс. электронных копий изданий (8720 печ. л.), подготовлен-

ных специалистами института, а также изданные по заданию Минсельхоза 

России публикации, более 600 файлов фактографической информации о новой 

технике, более 1 тыс. авторефератов по тематике механизации сельского хо-

зяйства, более 3 тыс. РИД, полученных в подведомственных Минсельхозу Рос-

сии научных и образовательных учреждениях. На сайте в открытом доступе 

представлено более 500 технологий для сельскохозяйственного производства. 

Эта информация используется сельхозпроизводителями при формировании 

оптимальных технологических комплексов, модулей, адаптеров, типажа и ти-

поразмеров машин, что позволяет повысить эффективность производства 

сельскохозяйственных культур. 

В 2018 году зарегистрировано более 500 тыс. посещений страниц сайта 

при которых пользователи скачали около 280 тыс. файлов. Годовой выходя-

щий трафик составил более 637 Гб. Число посещений сайта, характеризующие 

востребованность материалов составляет: - 500-800 за неделю, просматривае-

мых страниц - до 4-8 тыс. в неделю. Основные разделы сайта, пользующиеся 

наибольшим спросом, приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Наиболее востребованные разделы сайта ФГБНУ 

«Росинформагротех» 

Наименование раздела сайта 
Число просмот-

ров в неделю 

Главная страница сайта 500-600 

Документы по «Федеральной научно-технической программе развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» (более 100 документов) 

100-150 

Наилучшие доступные технологии (более 300 документов) 20-40 
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Тематические базы данных (более 60 тыс. документов, из них 4 тыс. 

полнотекстовых) 

50-100 

Электронные копии изданий (250 документов) 100-250 

Бюллетень Минсельхоза России (121 документ) 80-100 

Журнал «Техника и оборудование для села» (132 документа) 50-80 

Фактографическая информация о новой технике (724 документа) 100-250 

 

Данные различных информационных систем представлены в 

унифицированном виде с возможностью сортировки, фильтрации, данных, 

экспорта в электронные библиотечные системы (ЭБС). Гармонизация 

классификаторов и рубрикаторов обеспечивает взаимодействие с комплексом 

программных средств ведения базы метаданных, выдачу пользователям 

необходимой информации в оперативном режиме. В учреждении решены 

многие задачи по конвергенции электронных ресурсов для формирования 

специализированных БД с возможностью доступа к полнотекстовым 

документам. Статистика скачиваний информационных ресурсов, в том числе 

научных изданий и научных аналитических обзоров приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Статистика скачиваний электронных копий изданий о техноло-

гиях в растениеводстве, выпущенных в ФГБНУ «Росинформагротех» с 2015 по 

2019 гг. 

Название издания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Сахарная свекла 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства сахарной 

свеклы 

420 506 534 806 1217 3483 

Технологии и техника для возделы-

вания и уборки сахарной свеклы 

420 375 424 927 1509 3655 

Садовые и ягодные культуры 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология для садов интенсивного 

типа 

316 1432 1561 2564 144 6017 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология для ягодных кустарни-

ковых насаждений 

341 670 608 1022 207 2848 

Инновационные технологии возде-

лывания земляники садовой 

201 331 354 579 140 1605 

Новые технологии и технические 

средства для механизации работ в 

садоводстве 

159 216 123 133 200 831 
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Технология получения оздоровлен-

ного от вирусов посадочного мате-

риала плодовых и ягодных культур 

204 242 220 323 173 1162 

Интенсивная технология производ-

ства земляники садовой 

276 310 1031 1403 192 3212 

Масличные культуры 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства подсол-

нечника 

340 389 885 949 1469 4032 

Современные технологии и ком-

плексы машин для возделывания 

подсолнечника 

259 276 195 238 1314 2282 

Лён и конопля 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства льна-дол-

гунца 

345 804 1637 1997 1305 6088 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства льна мас-

личного 

893 1113 1132 1844 1251 6233 

Технологии и оборудование для 

производства и первичной перера-

ботки льна и конопли 

984 3480 2182 3459 1812 11917 

Кормовые культуры  

Современные технологии и ком-

плекс машин для возделывания и 

уборки рапса 

651 897 654 974 200 3376 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства ярового 

рапса 

463 755 867 1496 133 3714 

Инновационные технологии и ком-

плексы машин для заготовки и хра-

нения кормов 

1101 1435 1154 1371 424 5485 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства озимого 

рапса и сурепицы 

321 375 376 612 236 1920 

Зональные ресурсосберегающие 

технологии возделывания, подра-

ботки и хранения ярового и озимого 

рапса в Центральном федеральном 

округе 

186 185 136 190 369 1066 

Картофель и овощи 

Ресурсосберегающие технологии 

переработки овощной продукции 

589 774 521 1138 1537 4559 

Современные технологии хранения 

и переработки плодоовощной про-

дукции 

3259 3213 3422 6629 3012 19535 

Ресурсосберегающие технологии 

переработки картофеля 

1505 1909 1035 1350 1439 7238 

Технологии и оборудование для 

производства картофеля 

534 243 66 - - 843 
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Зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства риса 

447 609 506 911 79 2552 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства овса 

388 692 519 1411 181 3191 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства сои 

454 882 1906 2860 480 6582 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства яровой 

пшеницы 

382 563 454 860 174 2433 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства гречихи 

557 573 1052 1398 126 3706 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства кукурузы 

на зерно 

638 976 1174 1738 412 4938 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства ярового 

ячменя 

425 409 748 1387 330 3299 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства озимой 

пшеницы 

524 611 860 1677 435 4107 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства фасоли 

233 401 370 816 120 1940 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства проса 

403 440 455 659 177 2134 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства озимой 

ржи 

287 499 571 1061 111 2529 

Ресурсосберегающая технология 

производства зернового сорго 

185 236 198 200 86 905 

Ресурсосберегающая технология 

производства озимой твердой пше-

ницы 

147 151 100 71 143 612 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства гороха 

389 903 791 1260 1947 5290 

Прочие 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства хмеля 

508 878 990 1495 1433 5304 

Перспективная ресурсосберегающая 

технология производства горчицы 

146 301 318 621 1320 2706 

Всего 19880 29054 30129 48429 25837 153329 

 

С 2015 года просмотрено 3 млн страниц сайта ФГБНУ 

«Росинформагротех» скачано более 750 тыс. электронных копий изданий 

объемом 3 Тб. Наиболее востребованными ресурсами являются электронные 

копии изданий о перспективных технологиях возделывания 
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сельскохозяйственных культур. С 2015 года объем скачиваний электронных 

копий изданий по перспективным агротехнологиям составил более 150 тыс., 

что существенно превышает совокупный печатный тираж в 7 раз.  

В 2019 году зарегистрировано 6136 скачиваний материалов Информаци-

онного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

в том числе 2015 года издания – 953, 2016 – 1274, 2017 – 1638, 2018 – 2271. 

Количество скачиваний в 2019 году материалов журнала «Техника и оборудо-

вание для села» составляет 6624, в том числе 2015 года издания – 1318, 2016 – 

1195, 2017 – 2082, 2018 – 2029. 

Для обслуживания образовательных учреждений электронными 

копиями изданий с библиотеками 25 вузов Минсельхоза России заключены 

лицензионные договора на удаленный доступ к результатам интеллектуальной 

деятельности ФГБНУ «Росинформагротех». 

Все разработки, выполненные по тематическому плану, направляются в 

соответствии с утвержденным Минсельхозом России указателем рассыла по-

требителям, в числе которых Минсельхоз России, органы управления АПК (85 

субъектов), отраслевые союзы и ассоциации (23 субъекта), подведомственные 

научные и образовательные учреждения (84 субъекта), региональные центры 

сельхозконсультирования (29 субъектов); предоставляются по запросам (еже-

годно более 300). С 2015 года на форумах, конференциях, выставках, совеща-

ниях, семинарах, круглых столах сформировано более 200 информационно-

выставочных центра, где распространено более 20 тыс. экз. изданий и прове-

дено 50 тыс. консультаций специалистов АПК, учащихся, сельхозпроизводи-

телей. Также разработанные в учреждении измерительные приборы и норма-

тивная документация для испытаний сельскохозяйственной техники направ-

ляется для работы в МИС, научно-исследовательских учреждениях и вузах. 

Технологические рекомендации по производству сельскохозяйственных куль-

тур распространяются как в печатной, так и в электронных формах для обслу-
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живания сельхозтоваропроизводитей. Руководящие и методические доку-

менты для проектирования объектов АПК направляются в проектные, строи-

тельные организации, а также по заказу сельхозтоваропроизводителям.  

Потребители информационных материалов Информационного бюлле-

теня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации даны в таб-

лице 16. 

Таблица 16 – Потребители информационных материалов Информационного 

бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего, в том числе 4000 4000 4000 4000 4000 

 органы исполнительной власти  

 субъектов Российской Федерации 
3115 3215 3155 3065 2824 

 сельхозтоваропроизводители 34 46 45 52 48 

 прочие 851 739 800 883 1128 

 

Активно применяется эффективный инструмент доведения информации 

до потребителей – публикация научных статей об инновационных достиже-

ниях отрасли в ведущих изданиях отрасли, в том числе в выпускаемом учре-

ждением журнале «Техника и оборудование для села», регионами распростра-

нения которого являются Центральный, Центрально-Черноземный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибир-

ский, Северный, Северо-Западный федеральные округа, Калининградская об-

ласть, а также государства СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан). Также, журнал 

распространяется на многочисленных выставках, форумах, конференциях и 

других мероприятиях, участниками которых он является (более 100 мероприя-

тий в год). Содержание журнала оперативно и своевременно выставляется на 

странице журнала на сайте ФГБНУ «Росинформагротех» и сайте научной элек-

тронной библиотеки еLIBRARY. 

Сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» участвуют  

в работе научных конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприя-

тий. В 2018 году сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» приняли участие в 
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57 мероприятиях и выступили с 164 докладами и сообщениями. Общее коли-

чество публикаций (книги, брошюры, статьи и др.) в 2018 г. составило 270 ра-

бот с общим объемом – 425,75 печ. л., в т. ч. в наукометрических базах данных: 

РИНЦ – 265 публикаций, с общим числом цитирования – 1764 (данные на 

26.08.2019); WoS – 3 публикации, AGRIS – 4 публикации; совместно с зару-

бежными учеными подготовлены 4 публикации. Публикации сотрудников ин-

ститута имеют высокие показатели публикационной активности. Характери-

стика публикаций, размещенных в базе данных РИНЦ представлена в таблице 

17. 

Таблица 17 – Характеристика публикаций, размещенных на портале eLIBRARY 

(по данным на 20.08.2019) 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число публикаций в РИНЦ 169 205 210 265 95 

Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ 
24 24 24 24 27 

Число статей в журналах 76 76 76 76 44 

Число статей в журналах, входящих в Web 

of Science или Scopus 
3 3 3 3 1 

Число статей в журналах, входящих в 

RSCI 
29 30 22 34 26 

Число статей в журналах, входящих в пе-

речень ВАК 
36 33 30 46 29 

Число монографий 15 15 15 15 5 

Число патентов 22 22 22 22 5 

Число публикаций с участием зарубежных 

авторов 
0 0 2 4 – 

Тематика информационных материалов, размещенных в базе данных 

РИНЦ, в которых содержится информация о создании и внедрении новых тех-

нологий в агропромышленном комплексе и их динамика приведены  

в таблице 18. 

Таблица 18 – Тематика информационных материалов публикаций, размещен-

ных в базе данных РИНЦ 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество информационных 

материалов, в том числе по тематике: 
169 205 210 265 95 

 растениеводство 27 30 25 64 21 

 животноводство 18 28 28 45 27 

 хранение и переработка с/х  

 продукции 
15 18 24 26 5 

 прочее 109 129 133 130 42 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13964&pubyear=2015&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13964&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13964&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13964&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
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Информация о количестве созданных и внедренных новых технологий в 

агропромышленном комплексе, которые обобщены в информационных мате-

риалах в базе данных РИНЦ представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Количество и структура созданных и внедренных новых техно-

логий, представленных в информационных материалах, размещенных в базе 

данных РИНЦ 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество технологий, в том 

числе по тематике: 
169 205 210 265 95 

 растениеводство 18 10 8 22 5 

 животноводство 6 6 8 8 7 

 хранение и переработка 5 4 11 5 2 

 прочие 11 15 21 15 15 
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3 Информационное обеспечение органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей о реализации инвестиционных проектов 

Одним из направлений информатизации отрасли является информаци-

онное обеспечение органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, сельскохозяйственных товаропроизводителей о реализации инвести-

ционных проектов. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства (включая лесное 

хозяйство, охоту, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 

областях) в текущих ценах в 2000 г. составляли 31,6 млрд руб., в 2018 г. – 777 

млрд руб., увеличившись в 24,6 раза. Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства в 2018 г. при плане 111,7% к 2015 г., 

фактически составил 121,5% (превышение плановых показателей на 9,8 про-

центных пункта). 

Инвестиции в основный капитал крупных и средних сельскохозяйствен-

ных организаций в 2017 году составили 589 млрд руб. Источниками этих ин-

вестиций были собственные средства организаций – 389,6 млрд руб. (66,1%) и 

привлеченные средства – 199,4 млрд руб. (33,9%). Из привлеченных средств 

средства федерального бюджета составили 2,2 млрд руб. (0,4% от всего объема 

инвестиций), бюджетов субъектов и местных бюджетов – 4,9 млрд руб. (0,8%).  

В Минсельхозе России для отбора инвестиционных проектов, представ-

ленных субъектами Российской Федерации, сформирована Комиссия по коор-

динации вопросов кредитования агропромышленного комплекса, протоколы 

заседаний которой размещены в открытом доступе на сайте Минсельхоза Рос-

сии [57]. Всего за 2010-2018 гг. комиссией рассмотрено свыше 3 тыс. инвести-

ционных проектов.  
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ФГБНУ «Росинформагротех» систематически реализует меры по ин-

формированию сельскохозяйственных научных, образовательных и других 

организаций об инвестиционных проектах в соответствии с таблицей 20. 

Таблица 20 – Разработки учреждения, содержащие информацию о реализации 

инвестиционных проектов в АПК в соответствии с тематическими планами 

учреждения 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Разработки учреждения (научные изда-

ния, научные аналитические обзоры, бро-

шюры, аналитическая информация и др.) 6 6 11 9 8 

 

Так, например, в 2017 году в аналитической справке «Опыт грантовой 

поддержки развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

был освещен опыт инвестирования в материально-техническую базу сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). За счет средств бюд-

жетов всех уровней выделено 1,8 млрд. руб., грантополучателями стали 252 

кооператива, средний размер гранта составил 7,3 млн. руб., в 2017 г. из феде-

рального бюджета 1,7 млрд. руб. Получатели грантов - 150 кооперативов. Ос-

новными направлениями инвестиций были оборудование для переработки 

сельхозпродукции (более 90% кооперативов), модернизация производствен-

ных объектов. Проанализированы лучшие практики поддержки инвестицион-

ных проектов СПоК в Саратовской, Липецкая областях, Алтайском крае, Рес-

публике Саха (Якутия) и др. [58]. 

В научном издании «Инструменты и механизмы государственной под-

держки развития мясного скотоводства» проанализированы инвестицион-

ные проекты по развитию мясного скотоводства в интегрированных агропро-

мышленных формированиях, реализованные в Липецкой области (ЗАО «Зе-

рос» и ООО «Албиф»); Воронежской области (ОАО «Заречное»); Брянской 

области АХ «Мираторг» и др. [59]. 
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В брошюре «Реализация инновационных проектов в АПК: опыт и пер-

спективы» рассмотрено около 30 инвестиционных проектов в области расте-

ниеводства, животноводства и биотехнологий, в том числе проект «АПК Рус-

ский Мрамор» в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан, агропро-

мышленного кластера «Донское мясо» и др. [60]. 

В аналитической справке «Зарубежный и отечественный опыт разра-

ботки и применения мер и инструментов поддержки улучшения генетиче-

ского потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных по-

род отечественной селекции» рассмотрены проекты, направленные на им-

портозамещение племенного скота специализированных мясных пород [61].  

В научном аналитическом обзоре «Поддержка и стимулирование 

спроса на инновационные продукты и технологии в АПК» проанализированы 

инструменты и механизмы стимулирования инвестиций в инновационные 

проекты в АПК [62].  

В числе других разработок, освещающих тему инвестиционных проек-

тов; научный аналитический обзор «Мониторинг инновационной активности 

в области сельского хозяйства», аналитическая справка «Опыт формирования 

комплексных научно-технических проектов», отчет о НИР «Анализ форм под-

держки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии 

среди предприятий АПК», информационные отчеты «Зарубежный и отече-

ственный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки раз-

вития селекции и семеноводства картофеля», «Зарубежный и отечественный 

опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки развития про-

изводства кормов и кормовых добавок для животных», статьи Тулупникова В. 

А., Королькова А.П. «Государственная поддержка инвестирования овощевод-

ства в условиях импортозамещения»; Королькова А.П., Маринченко Т.Е. «О 

реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развития се-

мейных ферм»; Маринченко Т.Е., Королькова А.П. «Инвестиции в инноваци-

онные проекты в АПК: перспективы роста» и др. 
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Распространение этих разработок происходит по тем же каналам, что ин-

формации об агротехнологиях. Учреждение планирует в 2020 г. предложить в 

проект тематического плана подготовку базы данных указанных инвестицион-

ных проектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений в общей системе государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства является инфор-

мационное обеспечение органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и 

внедрении новых технологий в агропромышленном комплексе, реализации 

инвестиционных проектов. Для этого создана государственная система инфор-

мационного обеспечения АПК, включающая ФГБУ «Аналитический центр 

Минсельхоза России», ФГИС «Центральная информационно-аналитическая 

система», «Системы государственного информационного обеспечения сель-

ского хозяйства», информационные ресурсы научных и образовательных ор-

ганизаций. Основу системы научно-информационного обеспечения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей составляют информационные ресурсы, со-

здаваемые научными работниками и специалистами ФГБНУ «Росинформагро-

тех» по тематическому плану НИОКТР в рамках государственного задания 

Минсельхоза России. При проведении прикладных научных исследований в 

учреждении большое внимание уделяется формированию условий для развития 

научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необходи-

мых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечива-

ющих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышлен-

ного производства, и научно-информационному сопровождению создания и 

внедрения конкурентоспособных технологий. Формой завершения научной 

продукции являются отчеты о НИР, научные доклады, аналитическая инфор-
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мация, научные издания, научные аналитические обзоры, брошюры, анноти-

рованные указатели, сборники, базы данных, пакеты прикладных программ, 

нормативно-методические документы по технологическому проектированию 

объектов АПК, рекомендации, межгосударственные и государственные стан-

дарты, экспериментальные образцы приборов и др.  

За последние годы большое внимание уделялось научно-информацион-

ному обеспечению реализации подпрограмм «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства», «Техническая и технологическая модернизация, инновационное раз-

витие» Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, приказа Минсельхоза России от 26.03.2016 № 115 «Об орга-

низации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации работ по 

реализации поэтапного графика создания в 2015-2017 годах справочников 

наилучших доступных технологий, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 2178-р». Большое 

внимание уделено научно-информационному сопровождению создания и 

внедрения конкурентоспособных технологий в отечественном агропромыш-

ленном производстве в рамках реализации Федеральной научно научно-тех-

нической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (утвер-

ждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2017 года № 996) и разработки подпрограмм.  

За последние пять лет только в ФГБНУ «Росинформагротех» 

подготовлено, издано и доведено до органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей около 90 

видов научной и аналитической продукции. Наибольшее количество из них 

составляла информации о новых и внедренных технологиях в растениеводстве 

(формирование цифрового сельского хозяйства и перехода к 
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высокопродуктивному экологически чистому агро- и аквахозяйству, системы 

рационального применения средств химической защиты 

сельскохозяйственных растений, технологии применения в сельском 

хозяйстве бионанопрепаратов и систем координатного земледелия, IT- 

технологий и системы ГЛОНАСС, беспилотных летательных аппаратов). 

Информационные ресурсы, сформированные при выполнении 

государственного задания в печатном виде, в том числе научные издания, 

научные аналитические обзоры, брошюры направлялись потребителям в 

соответствии с утвержденным Минсельхозом России указателем рассыла. В 

него включены 315 абонентов, в том числе Минсельхоз России, органы 

исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, 

сельскохозяйственные товаропроизводители. По их запросам 

предоставляются более 300 экземпляров изданий. Ежегодно более 6 тыс. 

экземпляров распространяются на выставках, форумах и конференциях. 

Кроме того, на сайте учреждения в открытом доступе размещаются 

полнотекстовые электронные версии изданий. Информирование органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и внедрении новых 

технологий в агропромышленном комплексе проводится сотрудниками 

ФГБНУ «Росинформагротех» на специализированных выставках (ежегодно 

около 20 мероприятий), научных конференциях, семинарах, симпозиумах и 

других мероприятиях (ежегодно около 60 мероприятий), на которых они 

выступают с научными докладами (более 160 докладов и сообщений). В 

ФГБНУ «Росинформагротех» решены многие задачи по конвергенции 

электронных ресурсов для формирования специализированных БД с 

возможностью доступа к полнотекстовым документам. Сформированы 20 БД, 

которые зарегистрированы в Роспатенте. С 2015 года просмотрено 3 млн 

страниц сайта ФГБНУ «Росинформагротех» скачано более 750 тыс. 

электронных копий изданий объемом 3 Тб. Наиболее востребованными 
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ресурсами являются электронные копии изданий о перспективных 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. С 2015 года объем 

скачиваний электронных копий изданий по перспективным агротехнологиям 

составил более 150 тыс., что существенно превышает совокупный печатный 

тираж в 7 раз.  

Для дальнейшего совершенствования научно-информационного и ана-

литического обеспечения органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизводителей о создании и 

внедрении новых технологий в агропромышленном комплексе и реализации 

инвестиционных проектов предлагается: 

 - для повышения эффективности использования существующих инфор-

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

ниторинга и формирования государственного задания целесообразно создание 

единого информационного ресурса, в котором необходимо сформировать ги-

пертекстовую среду с сервисами интегрирования данных ЕГИСУ НИОКТР с 

информационными системами учета НИР, данными информационных систем 

поддержки ФЦП России, информационных систем государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, а также подсистем 

бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» или ведомственных 

информационных система по формированию государственного задания на 

НИР; 

 - при создании отраслевой поисковой среды, необходимо структуриро-

вать данные по единой архитектуре показателей для чего целесообразно объ-

единить данные из информационных систем (ФСМНО, ЕГИСУ НИОКТР, ве-

домственные информационные системы, реестры работ и услуг), в которых 

отражены сведения о развитии отечественной научно-технической сферы, в 

том числе, процессы формирования и мониторинга реализации государствен-

ного задания в сфере науки;  
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 - функции поискового сервиса единой БД должны выполнять выборки 

с возможностью выгрузки данных в различных форматах для дальнейшей их 

обработки и представления в графической или табличной форме удобной для 

экспертного анализа. 

Результаты работы будут использованы органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводите-

лями.  
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