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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Федеральное государственное научное учреждение “Российский научноисследовательский институт информации и технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса” (сокращенное
название ФГНУ “Росинформагротех”) - головной орган по научно-технической информации в инженерно-технической системе (ИТС) АПК. Находится в ведении Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза России) (приказ от 13.08.2006 г. № 256).
Целью деятельности учреждения является научно-информационное обеспечение
инновационного развития в сфере сельского хозяйства.
Основные виды деятельности учреждения, осуществляемые за счет федерального
бюджета: проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на инновационное развитие сельского хозяйства в соответствии с тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России, в том числе по
следующим направлениям: участие в создании системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства; формирование информационных ресурсов, в
том числе баз и банков данных, архивов и фондов научно-технической, проектносметной, нормативной документации отраслевого значения; разработка рекомендаций
по использованию информационных технологий, ресурсов, обобщению и распространению передового опыта в АПК; информационный мониторинг инновационного развития АПК и подготовка прогнозно-аналитических материалов; экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения, переработки сельскохозяйственных культур с применением новых комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для этих целей;
разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; разработка и изготовление
опытных образцов новых приборов и оборудования для повышения качества испытаний новой техники и технологий для сельского хозяйства; участие в разработке рекомендаций по использованию новых сельскохозяйственных машин и оборудования, полученных в результате научно-технической деятельности; испытание агротехнологий
возделывания различных видов сельскохозяйственных культур на опытных полях, в
теплицах, садах и питомниках; проектирование с целью создания, реконструкции объектов АПК, разработка проектно-сметной документации объектов АПК и развития сельских территорий для организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России; разработка нормативно-технической документации и научно обоснованных рекомендаций
по вопросам деятельности инспекций гостехнадзора, методов и технических средств
обучения государственных инженеров-инспекторов, анализ и обобщение передовых
методов их работы; научно-информационное и методическое обеспечение приоритетных направлений инновационного развития АПК в соответствии с тематическим планом, утверждаемым Минсельхозом России: разработка и освоение пилотных проектов,
инновационных технологий, новых машин и оборудования в АПК; разработки методов
и организационно-экономического механизма продвижения инноваций, в том числе с *
использованием рекламно-информационных мероприятий; научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и проектных работ по инженерно-техническому обеспечению
АПК; развития сельских территорий; деятельности государственных инспекций гостехнадзора; оценки соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, комплексов машин и технологий, проектов сельскохозяйственного назначения
стандартам, техническим условиям и другой технической документации; проектирования инновационных сельскохозяйственных объектов; оказание информационноконсультационной помощи сельхозтоваропроизводителям в соответствии с тематическим планом, утверждаемым Минсельхозом России; проведение работ по обязательной сертификации и испытаниям машин и технологий в сфере АПК; проведение работ,
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связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита
государственной тайны, сохранение сведений, составляющих государственную тайну;
подготовка и издание научных, информационных, справочных, консультативных, методических, учебно-методических и других материалов в сфере АПК в соответствии с
планами, утверждаемыми Минсельхозом России; организация и проведение международных, российских, региональных научно-практических конференций, выставок, семинаров и других мероприятий по вопросам деятельности АПК; подготовка научных кадров в системе послевузовского образования через аспирантуру и докторантуру, обучение в системе дополнительного образования (повышения квалификации) в пределах
заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Минсельхозом России.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует
этим целям. Виды приносящей доход деятельности учреждения, осуществляемые по
договорам на возмездной основе с физическими и юридическими лицами: выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том
числе по оценке агротехнологий и машин в производственных условиях, за исключением работ, предусмотренных тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России; разработка проектно-сметной документации производственных объектов АПК для
сельхозтоваропроизводителей; издание и реализация научных разработок, информационных, справочных, консультативных, методических и других материалов в сфере
АПК, содержащих результаты научной деятельности, за исключением результатов
научной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации; испытание отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, комплексов машин
и технологий, не включенных в тематический план, на соответствие стандартам, техническим условиям и другой технической документации в сфере АПК; разработка и изготовление опытных образцов приборов, стендов и другого оборудования для испытаний
технических средств в сфере АПК; оказание информационно-консультационных услуг в
установленной сфере деятельности; переработка и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной на опытных полях, в теплицах, садах и
питомниках за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; научноинформационное обеспечение разработки технических регламентов и нормативнометодических документов в АПК, за исключением организаций Минсельхоза России;
распространение сведений о потребительских свойствах научной продукции в сфере
АПК путем включения в издания учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; организация, научно-информационное обеспечение, проведение научных конференций, семинаров, выставок, демонстрационных показов техники и технологий, проводимых за рамками годового тематического плана
научно-исследовательских работ, утверждаемого Минсельхозом России; подготовка
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования через аспирантуру и докторантуру и дополнительное образование (повышение квалификации)
сверх контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Минсельхозом России; оказание
услуг по проживанию аспирантов и слушателей послевузовского профессионального и
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) и других специалистов; предоставление транспортных и других механизированных услуг.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 г.
№ 1878-р институт реорганизован путем присоединения к нему ФГНУ «РосНИИТиМ»
и ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз».
Объем выполненных работ по утвержденному Минсельхозом России тематическому
плану НИР за 2009 г. вместе с филиалами составил 101711,4 тыс. руб.
Выполнено свыше 400 договоров, контрактов и заказов Минсельхоза России, Россельхозакадемии, сельхозтоваропроизводителей, предприятий и организаций ИТС АПК
и др.
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Численность работающих в институте (без филиалов) на 01.01.2010 г. — 172 человека, в том числе научного персонала — 76 человек. За текущий год принято - 20 человек,
уволено – 20.
Институт имеет следующую структуру: научно-исследовательские подразделения
научно-исследовательский центр (НИЦ) «Агроинновация», включающий в себя 6 научных отделов, НИЦ «Гостехнадзор», Центр редакционно-аналитической подготовки изданий и Центр испытаний сельскохозяйственной техники); учебное подразделение (аспирантура); производственное подразделение (Полиграфический центр); административно-управленческие
и
общехозяйственные
подразделения
(Финансовоэкономический центр, включающий в себя бухгалтерию и планово-экономический отдел; отдел кадров и делопроизводства, отдел ремонтно-строительного обеспечения и
эксплуатации помещений, гараж и др.), а также Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) и Московский филиал ФГНУ «Росинформагротех»
(НПЦ «Гипронисельхоз»).
Устав института (новая редакция) утвержден приказом Минсельхоза России от
20.12.2006 г. № 723-у. Приказом Минсельхоза России от 24.10.2008 г. № 18-у утверждены Изменения и дополнения в устав института.
Трудовой договор с директором заключен 16.02.2006 г.
Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) осуществляет
следующие основные виды деятельности:
экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, перерабатывающего
оборудования, технологий производства, хранения, переработки сельскохозяйственных культур с применением новых комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для этих целей;
разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и оборудования для
повышения качества испытаний новой техники и технологий для сельского хозяйства;
участие в разработке рекомендаций по использованию новых сельскохозяйственных
машин и оборудования, полученных в результате научно-технической деятельности;
испытание агротехнологий возделывания различных видов сельскохозяйственных
культур на опытных полях, в теплицах, садах и питомниках и др.
Объем работ по тематическому плану НИР составил 26487,6 тыс. руб.
Численность работающих на 01.01.2010 г. – 220 человек, в том числе научного персонала 80 человек.
КубНИИТиМ имеет следующую структуру: административно-управленческий персонал, шесть научных отделов (испытаний и исследований агротехнологий и с.-х. машин,
технико-экономической оценки агротехнологий и с.-х. машин, разработки и стандартизации методов испытаний с.-х. техники, разработки средств испытаний, математического и программного обеспечения, научно-технической информации и тиражирования),
отдел главного энергетика, административно-хозяйственный отдел, научноэкспериментальный севооборот (отделы механизации, автотранспортного обеспечения, материально-технического снабжения и переработки продукции, центральная ремонтная мастерская).
Положение о филиале утверждено приказом директора ФГНУ «Росинформагротех»
01.04.2009 г. №33к.
Срочный трудовой договор с директором КубНИИТиМ заключен 01.04.2009 г. сроком
на один год.
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Московский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (научно-проектный центр «Гипронисельхоз» - в дальнейшем НПЦ «Гипронисельхоз») осуществляет:
разработку отраслевых нормативно-методических документов в области проектирования и строительства объектов АПК (методические рекомендации по технологическому проектированию, отраслевые (ведомственные) строительные рекомендации) и
обеспечение перечисленными видами документов подразделений министерства, подведомственных министерству организаций, а также организаций, работающих в области проектирования и строительства объектов АПК независимо от формы собственности и ведомственного подчинения;
разработку рекомендательных документов (инструкции, методики, перечни, положения, методические положения, пособия, рекомендации, методические рекомендации,
методические указания, эталоны) в области проектирования и строительства объектов
АПК и обеспечение названными видами документов заинтересованных организаций.
Объем работ по тематическому плану НИР составил 2382,8 тыс. руб.
Численность работающих в филиале на 01.01.2010 г. - 14 человек, в том числе научного персонала - 8 человек.
НПЦ «Гипронисельхоз» имеет следующую структуру: руководство; отдел разработки
нормативно-методической документации для проектирования и инновационного развития объектов АПК; отдел проектирования объектов АПК.
Положение о филиале утверждено приказом директора ФГНУ «Росинформагротех»
01.04.2009 г. № 32к.
Срочный трудовой договор с директором НПЦ «Гипронисельхоз» заключен
01.04.2009 г. сроком на один год.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научные исследования проводились в соответствии с тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России (по 9 темам и 26 заданиям) и по договорам с заказчиками. Получены следующие научные результаты.

2.1 Тематический план
1. Проведение исследований и разработка прогнозно-аналитических материалов по приоритетным направлениям инновационного
развития АПК и реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Госпрограммы)
1.1 Информационно-аналитический мониторинг приоритетных направлений
развития АПК
На основе анализа мирового потока научно-технической информации по экономике
инженерно-технического обеспечения АПК, механизации и автоматизации растениеводства и животноводства, электрификации и теплофикации в АПК, машинам и оборудованию для перерабатывающих отраслей, транспортному обеспечению и техническому сервису в АПК подготовлены прогнозно-аналитические материалы: 25 аналитических справок (обзоров), 52 аналитических информационных сообщения (АИС),
140 фактографических информаций по новой технике, в которых проведено обоснование приоритетных направлений развития ИТС АПК, ускорения внедрения в производство научно-технических достижений, эффективных форм и методов организации и
управления производством. Информационные аналитические материалы направлены
в соответствии с перечнем абонентов информационного обслуживания ФГНУ «Росинформагротех», утвержденным директором Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России: Минсельхоз России – 21; федеральные
округа – 7;межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации – 8. Ряд аналитических информационных материалов подготовлен по таким актуальным темам, как «Инновационные проекты», «Биоэнергетика»,
«Нанотехнологии» и др. Среди аналитических справок (обзоров) такие, как «Перспективы использования наноматериалов и нанотехнологий для упрочнения деталей сельскохозяйственной техники», «Инновационные технологии производства функциональных продуктов на основе плодоовощного сырья», «Современные тенденции в упаковочном секторе масложирового производства», «Эффективность сервиса зерноуборочных комбайнов с привлечением дилеров предприятий-изготовителей». Аналитические информационные сообщения также подготовлены по актуальным темам, в том
числе: «Получение и использование нанокристаллического бемита», «Производство
биотоплива второго поколения», «Использование процессов электродиализа и нанофильтрации для деминерализации молочной сыворотки»; «Перспективы возделывания
и переработки нетрадиционных масличных культур», «Результаты испытаний поилок
для свиноводческих предприятий», «Современные тенденции развития доильного оборудования», «Роботизированные системы для уборки навоза на молочных фермах»,
«Многофункциональные посевные комплексы» и др.
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1.2. Анализ и научно-информационное обеспечение применения критических технологий в АПК
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Развитие биоэнергетики,
экологическая и продовольственная безопасность» (9 печ. л., тираж 500 экз.).
Мировой рост цен на продовольствие поставил под угрозу выполнение во многих странах программ развития производства
биотоплива. Альтернативным решением может стать производство биотоплива второго поколения – топлива, которое
можно производить из любой биомассы. В последние годы разработке этого топлива и новейших технологий его производства во многих странах уделяется особое внимание.
Дан анализ подорожания продовольствия в мире и показана
его связь с увеличением производства биотоплива. Рассмотрены вопросы влияния различных видов биотоплива на экологию
и окружающую среду. Рассмотрены состояние и перспективы
развития биоэнергетики в мире и России. Приведены альтернативные виды сырья и новейшие технологии, позволяющие
производить биотопливо второго поколения. Использованы материалы международных конгрессов «Биодизель-2008» и «Биогаз-2008», конференций по биотопливу на
выставках «Золотая осень», «Агросалон», Третьего Весеннего Биотопливного конгресса и других мероприятий.
Подготовлено и издано научное издание «Инновационные технологии производства биотоплива второго поколения», (4,5 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). Правительством России утверждены основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых
источников энергии на период до 2020 г. Потребление энергии
к 2030 г. возрастет на 60%, что потребует увеличения производства различных видов энергоносителей. При этом повышаются требования к их экологической безопасности. Наряду
с другими возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) все
большее внимание в мире уделяется использованию биомассы. Россия располагает огромными запасами биоресурсов,
включая сельскохозяйственные и лесные ресурсы. Количество
органических отходов в экономике России составляют более
390 млн т в год. В Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2025 года одним из приоритетных направлений является разработка оборудования с использованием возобновляемых источников энергии, в том
числе биотоплива по причине постоянного повышения цен на топливо, что отрицательно сказывается на сельхозтоваропроизводителях. В биоэнергетике возрастает роль
отходов для производства биотоплива (биотопливо второго поколения), которое будет
постепенно замещать биотопливо первого поколения, поскольку оно экологичнее (снижает выбросы парниковых газов на 90%), производительнее, производится из непищевых продуктов. Россия приступила к разработке программы эффективного использования возобновляемой непродовольственной биомассы для производства биотоплива и
биоэнергии из-за повышения цен на основные продукты питания, использования продовольственного сырья для изготовления биотоплива (привело к сокращению экспорта
пшеницы, риса и растительных масел основными странами-производителями). Использование растительных и древесных отходов сократит зависимость предприятий от
централизованного энергоснабжения. Россельхозакадемия считает целесообразным
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сосредоточить внимание на перспективных видах растительного сырья для получения
биотоплива (древесина и опилки, специальные посадки быстрорастущих деревьев, солома зерновых культур, растительные масла из семян рапса и др.). Разрабатываются
рекомендации по созданию и использованию энергетических плантаций быстрорастущих деревьев (тополя, ивы, эвкалипта). Предусмотрено разработать технологии, способы и средства эффективного использования местных видов топлива, биомассы, растительных, древесных и других отходов, торфа с их переработкой в жидкое топливо и
газ. В России крупные производители продовольствия приступили к организации вертикально-интегрированных компаний, объединяющих производство растительного сырья, животноводческие фермы, перерабатывающие предприятия и установки по переработке отходов. Такие компании дополнительно могут создавать энергетические
плантации и установки для производства моторных топлив, в том числе биодизеля. Об
актуальности этого направления говорилось на 4–ом Международном конгрессе «Топливный Биоэтанол-2009», конференции, проходившей на ВВЦ (Москва) в апреле 2009
г. Предназначено для специалистов инженерно-технических служб АПК, научных работников, а также будет полезно студентам и преподавателям вузов, слушателям институтов и курсов повышения квалификации.
Подготовлено и издано научное издание «Инженерные нанотехнологии в АПК»
(8,67 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). Одно из направлений инновационного развития в АПК
- применение нанотехнологий и наноматериалов. Необходима
отраслевая программа, ориентированная на решение системных задач отрасли, кооперацию предприятий различных
направлений деятельности и форм собственности, которая
должна предусматривать международное сотрудничество по
вопросам нанотехнологий и наноматериалов в сфере сельского
хозяйства. Под эгидой организации ФАО создана база данных,
включающая 160 проектов использования нанотехнологии в
сельском хозяйстве, которые направлены на защиту окружающей среды, повышение качества питьевой воды, устойчивости
растений к заморозкам и засухам, использование растений
(рапс, кукуруза, подсолнечник, сахарный тростник и др.) для получения биотоплива, повышение надежности и экономичности
эксплуатации сельскохозяйственной техники. Основными областями применения нанотехнологий в АПК в России являются биотехнология, производство и переработка продукции сельского хозяйства, сельскохозяйственное машиностроение, технический сервис и др. В биотехнологии разрабатываются наносреды для производства обогащенного зеленого корма, нанофильтрации для проточной гидропоники и
др. Применение нанопрепаратов, совмещенных с бактериородопсином, повышает
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, урожайность (в 1,5-2 раза) картофеля, зерновых, овощных, плодово-ягодных культур, хлопка, льна. Нанотехнологии
применяются при послеуборочной обработке подсолнечника, табака и картофеля, хранении яблок в регулируемых средах. Применение светотрансформирующих наноагропленок увеличивает урожайность культур в 1,5 раза, ускоряет сроки созревания культур.
Нанотехнологии в приготовлении кормов повышают продуктивность животных в 1,5-3
раза, сопротивляемость стрессам и инфекциям (падеж снижается в 2 раза). В пищевой
промышленности при производстве эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов, консервировании и пастеризации продуктов нанотехнологические добавки изменяют вкус и
питательные свойства продуктов. Наноупаковки дольше сохраняют исходные качества
продуктов. Разработаны фильтры и мембраны на основе наноматериалов для очистки
воды и воздуха, опреснения морской воды. Наноагрегаты серебра используют в элементах для изготовления бактерицидных фильтров. В сельскохозяйственной технике нанотехнологии используются при изготовлении деталей, нанесении защитных покрытий и
др. Перспективно нанесение композиционных покрытий с применением нанопорошков
для восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники. При подго9

товке научного издания использованы разработки НИИ и вузов, аналитические материалы ФГНУ «Росинформагротех», Международного форума по нанотехнологиям (Москва,
Экспоцентр, 3-5 декабря 2008 г.), конференции «Нанотехнологии – производству -2008»
(г. Фрязино), 6-ой Международной научно-технической конференции (ВИЭСХ, 2008 г.),
Международной научно-технической конференции «Нанотехнологии и наноматералы»
(Московский государственный открытый университет, 30 марта-1 апреля 2009 г.), Международной научно-практической конференции «Ресурсосберегающие технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования., инструмента и технологической оснастки от нано - до макроуровня (Санкт-Петербург,14-17
апреля 2009 г.) и др. Предназначено для специалистов инженерно-технических служб
АПК, научных работников, будет полезна студентам и преподавателям вузов, слушателям институтов и курсов повышения квалификации.

1.3. Анализ и информационное сопровождение освоения инновационных разработок в АПК
Подготовлено и издано научное издание «Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России» (23,58 печ. л., тираж 1 тыс. экз.). Аграрная политика государства все более ориентируется на интенсивные
факторы развития. Для России нет иного пути, чем повторить
то, что совершили развитые страны, став на путь интенсификации и высокой конкурентоспособности. В первые десятилетия
прошлого столетия Россия по уровню продуктивности, например, зерновых культур находилась примерно на уровне европейских стран. Серьезное отставание произошло в послевоенные годы, когда для европейских государств стала первостепенной задача накормить свои народы и был выбран вектор
интенсификации отрасли, а Россия продолжала решать проблемы продовольствия количественными методами.
Интенсификация отрасли на основе качественных преобразований ее машинно-технологической сферы, несомненно, связана с широким вовлечением в аграрное производство знаний,
открытых аграрной наукой, закономерностей инновационного развития на базе достижений отечественной и зарубежной науки и передовой практики. Для этого необходима
эффективная система интеллектуального сервиса. Не менее важно уже на текущем
этапе определить те приоритеты накопленных знаний, которые в первоочередном порядке необходимо осваивать в сельскохозяйственной практике, чтобы получить
наибольший эффект от инноваций.
Подготовлены и изданы Методические рекомендации по перспективным ресурсосберегающим технологиям производства сельскохозяйственной продукции –
«Библиотечка сельского специалиста» (8 наименований, общий объем 30,1 уч.изд. л., тиражи 6 наименований 1 тыс. экз., 2 наименования — по 500 экз.).
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Изложены биологические особенности возделывания риса, овса, кукурузы на зерно,
ярового ячменя, озимой пшеницы, гречихи, гороха, а также технологии выращивания
ягодных кустарниковых насаждений: предшественники, их место в севообороте, технологии обработки почвы и применения удобрений, химической защиты от сорняков вредителей и болезней, посев, уборка и послеуборочная обработка, а также экономические аспекты их применения. Предназначены для специалистов системы АПК, научных
сотрудников, студентов и преподавателей вузов, занимающихся вопросами производства сельскохозяйственной продукции.
Подготовлены аналитические справки по реализации Плана основных мероприятий по организационно-техническому обеспечению внедрения ресурсосберегающих технологий в АПК России № 1 и № 2. Минсельхозом России и Россельхозакадемией был разработан План основных мероприятий по организационнотехническому обеспечению внедрения ресурсосберегающих технологий в АПК России в
соответствии с задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы, «2008 год – год ресурсосберегающих технологий» (далее – План). План
включает в себя семь разделов, 41 мероприятие, в том числе: разделы «Законодательное и нормативное обеспечение» - 5 мероприятий; «Научно-технологические и организационные мероприятия» - 7; «Инвестиционное обеспечение НИОКР по разработке и
освоению ресурсосберегающих технологий» - 15; «Содействие созданию и реализации
программ в области ресурсосбережения» - 3; «Информационное обеспечение внедрения ресурсосберегающих технологий на основе инновационных разработок» - 7; «Развитие технологий использования альтернативных источников энергии» и «Кадровое обеспечение» - по 2 мероприятия. Сроки исполнения работ: 2008 г., 2008-2009, максимальные – 2008-2012 гг. Исполнители – департаменты Минсельхоза России, Россельхозакадемия и др. Анализ выполнения Плана производился путем взаимодействия со специалистами департаментов Минсельхоза России и Россельхозакадемии, ответственными за
выполнение мероприятий, рассылки информационных запросов и анализа результатов
научно-исследовательских и методических разработок, выполненных по заказу Минсельхоза России. Задания, запланированные на 2008-2009 гг., в основном выполнены.
Необходимо ускорить завершение работ по утверждению Стратегии машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства, федерального Регистра перспективных ресурсосберегающих технологий в приоритетных подотраслях сельскохозяйственного производства с учетом зональных особенностей, подготовку рекомендации
субъектам Российской Федерации о формировании региональных центров инновационного развития на основе ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, а также
включить в конкурсную тематику работ, выполняемых по заказу Минсельхоза России,
тему «Организовать конкурс пилотных проектов по использованию ресурсосберегающих
технологий на уровне отдельных хозяйств, районов, областей и рассмотреть возможность финансовой поддержки их реализации с организацией постоянных демонстрационных площадок «точек роста» в АПК России».

1.4 Анализ и распространение инновационного передового опыта
Подготовлена и издана брошюра «Инновационный опыт
производства сахарной свеклы в Центрально-Черноземном
регионе» (8,75 печ. л., тираж 1 тыс. экз.). Приведены инновационные пути рационального использования потенциальной
продуктивности сахарной свеклы за счет факторов интенсификации, а также широко апробированные в ЦентральноЧерноземном регионе принципиально новые элементы технологий и технические средства для возделывания и уборки культу11

ры на основе современных научно-технических достижений теории и практики свекловодства. Предназначены для специалистов и руководителей сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся производством сахарной свеклы, а также студентов и
преподавателей сельскохозяйственных колледжей и вузов.
Подготовлена и издана брошюра «Опыт реконструкции свиноводческих предприятий» (3,56 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). Дан анализ современного состояния свиноводческой отрасли, ее технологического и технического оснащения. Приведены описания современных зарубежных технологий производства свинины и применяемого оборудования, обеспечивающих высокий уровень ресурсосбережения при выполнении производственных процессов. Одним из направлений Государственной программы является модернизация свиноводческих ферм (комплексов) на основе их реконструкции и технического переоснащения. В 2006-2007 гг. было реконструировано
186 свиноводческих комплексов различной мощности, что позволило им дополнительно увеличить производство на убой свиней на 168 тыс. т. В результате прирост производства свиней на
убой по стране составил 482 тыс. т. В связи с этим особую актуальность приобретает опыт хозяйств, осуществивших реконструкцию объектов свиноводства на основе современных ресурсосберегающих технологий и оборудования. Целесообразность этих мероприятий
определяется экономическими и технологическими показателями производства, а также степенью изношенности зданий. Наряду с этим необходимо решать и проблемы,
связанные с кормлением животных и повышением их генетического потенциала, от которых зависят продуктивность и качество мяса. В настоящее время в России отсутствует крупномасштабное производство отечественного технологического оборудования для свиноводства. Необходимым условием реализации параметров технологии и
генетического потенциала животных является использование современного ресурсосберегающего оборудования, которое на российском рынке предлагается зарубежными
фирмами. Сравнение отечественного оборудования, используемого на российских
свиноводческих предприятиях до его замены, и зарубежного выявило значительные
отличия первого как по техническому исполнению, так и соответствию требованиям современных технологий производства свинины. Оценка зарубежного оборудования, используемого при реконструкции, позволила сделать вывод о его высокой эффективности.
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Опыт внедрения перспективных технологий возделывания и уборки моркови (5,25 печ. л., тираж 500 экз.).
Основными овощными культурами в Российской Федерации являются столовые корнеплоды, в том числе и морковь. Под посевами моркови в нашей стране занято более 66 тыс. га. Урожайность столовой моркови в среднем по стране составляет
230 ц/га, а при соблюдении всех агротехнических условий может достигать 500-700 ц/га. Затраты труда на выращивание
этой культуры составляют 700-800 чел.-ч/га. Сокращение общих
трудовых затрат в 2,5-3 раза возможно только за счет механизации уборочного процесса. Комплексы машин для возделывания и уборки моркови, предлагаемые как отечественными, так и
зарубежными производителями, позволяют уменьшить трудовые затраты до 3 чел.-ч/т. Примером могут служить ЗАО
«Племзавод «Приневское» Ленинградской области, агрохолдинг
«Дмитровские овощи», ОАО «Малино» Московской области и др. Значительный вклад
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в разработку перспективных технологий возделывания моркови внесен сотрудниками
Северо-Западного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (ГНУ СЗНИИМЭСХ).

1.5 Проведение исследований и разработка нормативной документации
по созданию правового и организационно-методического обеспечения
технопарковых формирований и новых форм управления инновационными процессами в сельском хозяйстве
Подготовлен научно-технический отчет «Разработка проектов нормативной
документации по созданию технопарковых формирований и управлению инновационными процессами в сельском хозяйстве». Цель исследования — нормативно-методическое обеспечение создания и функционирования технопарковых и других
формирований в инновационной системе АПК. Дан анализ функционирования агротехнопарков и других инновационных структур в АПК. Изучены узловые проблемы, сдерживающие развитие инновационной деятельности в АПК, и подготовлены предложения
по их решению. Обоснованы направления государственной инновационной политики в
АПК. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
предусматривает инновационное развитие отрасли, ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Сельскохозяйственными вузами, НИИ Минсельхоза России и Россельхозакадемии ежегодно разрабатывается более 2 тыс. наименований научной продукции: сорта и гибриды сельскохозяйственных культур; породы сельскохозяйственных животных, птиц и рыб; новые
технологии, образцы машин, оборудования и приборов; вакцины; препараты для защиты растений и др. Средние мировые показатели продуктивности растениеводства и
животноводства могут быть достигнуты на базе инновационной модернизации, интеграции аграрной науки, финансовых, материально-технических и других ресурсов. В
сельском хозяйстве нет системы, обеспечивающей инновационный прогресс на селе.
Должна быть сформирована Национальная инновационная система (НИС) с разветвленной сетью отраслевых подсистем. К инфраструктуре инновационной системы принято относить технополисы, инновационно-технические (технологические) центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, центры подготовки кадров
для инновационной деятельности, венчурные фонды и другие образования. На федеральном и региональном уровнях наиболее целесообразна организация агротехнопарков, способствующих интеграции научных идей, технологий и освоения инновационных
проектов производством. Такие формирования создаются в Тамбовской, Воронежской,
Новосибирской, Тульской, Пермской, Белгородской и других областях. Количество
предприятий, внедряющих новые технологии, практически держится на уровне 10%.
Кризис, который теоретически должен был стимулировать поиск новых технологий,
фактически приводит к сокращению расходов на НИОКР, подготовку квалифицированного персонала и внедрение новых изделий. Для организации и развития инновационной деятельности в отрасли необходима разработка законодательных и нормативнометодических основ обеспечения создания и функционирования системы и ее основных формирований. Разработаны проекты нормативно-методических документов,
направленные на развитие инновационной системы: Концепция развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве; Методические рекомендации по организационно-правовому обеспечению создания и функционирования технопарковых формирований в сельском хозяйстве; Методические рекомендации по трансферу инновационных технологий в сельскохозяйственное производство; Методические рекомендации по
организации мониторинга инновационного развития АПК.
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2. Проведение исследований по научно-информационному обеспечению развития малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных организаций и сельских территорий
2.1. Анализ и научно-информационное обеспечение сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования АПК России
Подготовлены и изданы Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и
оценке экономической эффективности лизинга племенных животных в организациях АПК (9,75 печ. л., тираж 500 экз.) Рассматриваются организационноэкономические основы и методические положения развития лизинга в сельском хозяйстве. Обоснован и разработан комплекс
мероприятий по созданию системы бухгалтерского учета лизинга животных и анализа его эффективности. Разработаны методики оценки эффективности лизинга племенных животных, рекомендации по ведению бухгалтерского учета и отчетности лизингополучателей, по анализу инвестиций в форме лизинга животных. Могут быть использованы работниками бухгалтерских
служб сельскохозяйственных организаций, руководителями и
специалистами лизинговых компаний АПК, а также преподавателями, аспирантами и студентами вузов, научными работниками.
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Развитие страхования в
сельском хозяйстве: состояние и проблемы» (5,25 печ. л.,
тираж 500 экз.). Проведен анализ развития системы страхования в аграрной отрасли России и зарубежных стран, приводятся особенности агрострахования в развитых странах и странах
СНГ. Анализируется организационно-экономический механизм
государственной поддержки страхования в сельском хозяйстве,
обосновываются основные направления его совершенствования. Предназначен для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, органов управления, научных
организаций, страховых компаний, фермеров и предпринимателей в АПК.

Подготовлена и издана брошюра «Особенности учета и
налогообложения в сельскохозяйственных потребительских кооперативах» (3,56 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). Проведен анализ нормативных материалов, регулирующих деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Дана характеристика различных видов кооперативов, рассмотрен порядок формирования фондов, распределения прибыли и
убытков кооператива. Изложены вопросы взаимоотношений в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах и особенности их налогообложения, а именно: приводятся примеры
определения налогооблагаемой базы в зависимости от различных систем взаиморасчётов. Рассмотрены основные виды
налогов и порядок исчисления по ним налогов для кооператива,
14

организация бухгалтерского учёта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, особенности учёта в них. Более подробно названные проблемы рассмотрены
применительно к снабженческо-сбытовым кооперативам. Рекомендуется специалистам, чья деятельность связана с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, может быть полезна студентам аграрных вузов.
Подготовлен научно-технический отчет «Разработка проекта формы программы
деятельности федеральных казенных предприятий Минсельхоза России». Проведен сравнительный анализ унитарных предприятий, основанных на правах хозяйственного ведения и на правах оперативного управления (казенные предприятия), показаны их общие черты и отличия. Проанализированы правовые основы создания и
функционирования казенных предприятий. Изучены и систематизированы нормативные акты, характеризующие особенности правового положения и режима имущества
предприятий, передаваемого на праве оперативного управления. Казённые предприятия – это унитарные предприятия, основанные на правах оперативного управления.
Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, помимо прав, которыми он располагает в отношении унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, наделен правомочием по изъятию излишнего, неиспользуемого
либо используемого казенным предприятием не по назначению имущества. На совершение казенным предприятием любых сделок, связанных с отчуждением либо распоряжением иным способом любым имуществом, находящимся на балансе предприятия
(а не только недвижимостью, как это имеет место в случае с хозяйственным ведением), требуется согласие собственника. Порядок распределения доходов, полученных
казенным предприятием, определяется собственником имущества. Казенное предприятие вправе реализовать самостоятельно лишь произведенную им продукцию, если
законодательством не установлено иное. Основополагающим моментом развития
предприятий стало принятие постановления Правительством Российской Федерации
от 10.04.2002 г. № 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", направленного на реализацию права собственника
имущества на получение части прибыли предприятия и обеспечения неналоговых поступлений в федеральный бюджет. Данным постановлением был определен порядок
разработки и утверждения программ деятельности унитарных предприятий, а также
порядок определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет. Обобщён
опыт планирования деятельности казенных предприятий в других отраслях экономики,
проанализированы программы их деятельности. Изучен опыт работы федерального
казенного предприятия «Союзплодоимпорт», проанализированы показатели и дана
оценка его деятельности за 2008-2009 гг. Выявлено, что за основу при разработке программ деятельности может быть положена программа, рекомендованная для унитарного предприятия постановлением Правительства Российской Федерации № 228. Разработаны проект формы программы казенного предприятия Минсельхоза России, порядок ее заполнения и утверждения программ деятельности федеральных казенных
предприятий, подведомственных Минсельхозу России.
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2.2. Анализ технических решений и разработка нормативно-технической
документации в области инженерного обустройства сельских территорий
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Развитие системы профессионального образования в сельской местности» (5,25 печ. л., тираж 500 экз.).
Представлены перспективы развития и современное состояние
системы профессионального образования в сельской местности. Отражены проблемы, влияющие на развитие системы,
проанализирован отечественный и зарубежный опыт. Рассмотрены особенности организации профессиональной подготовки
сельских кадров. Цель научного аналитического обзора — создание методической базы для развития системы профессионального образования в сельской местности. Предназначен
для работников органов управления АПК, областных и районных администраций, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских), семейных хозяйств, служб занятости.
Подготовлены Методические рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из цементогрунта для малоэтажных сельских зданий (взамен ВСН-40-88). Работа выполнена в НПЦ «Гипронисельхоз». Распространяются на проектирование и устройство фундаментов из цементогрунта (свайных, длиной до 3 м и диаметром до 0,8 м и ленточных с глубиной заложения до 2 м)
для малоэтажных сельских зданий. Включают в себя общие положения, нормативные
ссылки, термины и определения, требования к материалам, к цементогрунту, рекомендации по проектированию: свайных и ленточных фундаменте из цементогрунта (расчет
оснований по несущей способности, по деформациям), определение несущей способности цементогрунтовых свай по результатам статических испытаний, рекомендации
по устройству фундаментов из цементогрунта (общие указания, устройство свайных,
ленточных фундаментов, опытные работы, контроль качества и приемка выполненных
работ).
Подготовлены и изданы Практические рекомендации по перспективным технологиям организации альтернативной занятости сельского населения - «Библиотечка сельского специалиста»:
Организация сельских питомников и выращивания посадочного материала декоративных и плодово–ягодных пород в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах (4,75 печ. л, тираж 500 экз.) Изложены основные аспекты
организации в ЛПХ и КФХ альтернативной деятельности по выращиванию посадочного материала декоративных и плодово–
ягодных культур. Даны рекомендации по организации сельского
питомника в КФХ и ЛПХ. Представлены перспективные технологические приемы производства сеянцев и саженцев хвойных и
лиственных пород, технологии крупномерного посадочного материала и саженцев с закрытой корневой системой. Для повышения эффективности альтернативной деятельности предлагается применение технологии с двухуровневым расположением
грунта в теплицах. В рекомендациях показана рентабельность
этого вида деятельности. Приведены действующие нормативноправовые и справочные материалы по оформлению деятельности, проектированию сельского питомника и выращиванию посадочного материала.
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Заготовка и производство лекарственных растений в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах
(4,75 уч.-изд. л, тираж 500 экз.) Отражены краткая биологическая характеристика и хозяйственное назначение основных видов лекарственных растений. Даны рекомендации по организации сбора и переработки лекарственных растений в естественных условиях. Показаны перспективные технологии выращивания лекарственного сырья в крестьянских (фермерских) (КФХ) и
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), в том числе технологические приемы по выращиванию лимонника, женьшеня, душицы
обыкновенной и валерианы. Отражена экономика заготовки лекарственного сырья. Дано нормативно - правовое обеспечение
деятельности.
Современные промысловые технологии по художественной деревообработке
в КФХ и ЛПХ (3,25 печ. л, тираж 500 экз.). Раскрыты основные аспекты организации в
ЛПХ и КФХ альтернативной занятости на основе промысловых
технологий по художественной деревообработке. Показаны
биологические и технические характеристики основных древесных пород, применяемых в художественной деревообработке.
Даны рекомендации по организации мастерской художественной
деревообработки в КФХ И ЛПХ. Представлены классификация
художественной резьбы и перспективные технологии резьбы по
дереву для деревянного домостроения и изготовления сувениров и домашней утвари. Даны мастер-классы по художественной резьбе и отражены перспективные направления развития
этого вида деятельности. Показаны элементы юридического
оформления деятельности.
Перспективные технологии по лозоплетению для сельского населения (3 уч.изд. л, тираж 500 экз.). Изложены основные аспекты организации в семейных и КФХ
альтернативной деятельности по лозоплетению. Показаны исторические корни этого вида деятельности и ее актуальность в
современных условиях. В рекомендациях показаны ресурсный
потенциал и биологические особенности основных видов ив, используемых населением в лозоплетении. Представлены организационные приемы заготовки ивового прута в естественных
условиях. Отражены перспективные агротехнические приемы
плантационного выращивания ивового прута. Даны перспективные технологии лозоплетения и наиболее востребованные примеры изделий из лозы. Приведены действующие нормативно правовые и справочные материалы по оформлению альтернативной деятельности.
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Подготовлено и издано научное издание «Развитие производств по переработке
продукции растениеводства на сельских территориях» (4,81 уч.-изд. л., тираж
1 тыс. экз.). Острыми проблемами в развитии аграрного сектора экономики являются
сбыт и переработка сельскохозяйственной продукции. Отсутствие эффективных каналов сбыта сельскохозяйственного сырья вызывает необходимость ее переработки на местах - это
создание малых предприятий, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развитие интеграции с крупными перерабатывающими холдингами. В ряде случаев малые и крестьянские хозяйства становятся селообразующими, обеспечивают местное население рабочими местами, берут на себя
решение ряда вопросов социального развития сельских поселений. Развитие малого перерабатывающего сектора на сельских территориях способствует решению социальных проблем
населения и повышению качества жизни на селе. Основными
направлениями повышения эффективности работы перерабатывающих предприятий являются: проведение техникоэкономической оценки (обоснования) проекта создания предприятий по переработке
продукции растениеводства; создание и поддержание рационально-организованной
сырьевой базы; развитие конкурентоспособных малых предприятий в перерабатывающем секторе АПК; технологическая модернизация, совершенствование технических
средств; организация системы сбыта; объединение малых хозяйствующих субъектов в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, снабженческо- сбытовые и др.); создание агропромышленных интеграционных формирований;
усиление государственной поддержки и регулирования малых форм хозяйствования;
проведение инновационной политики, оказание информационно- консультационной и
методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Эффект от реализации мероприятий укрепит производственный и трудовой потенциал села, снизит
миграцию и напряженность на рынке труда. Издание предназначено для специалистов
по переработке сельскохозяйственного сырья.

3. Проведение исследований, научно-информационное обеспечение мероприятий Госпрограммы по развитию приоритетных отраслей, технической и технологической модернизации АПК
3.1 Научно-информационное обеспечение инновационного развития
приоритетных отраслей сельского хозяйства
Подготовлены и изданы рекомендации «Технологическое и
техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе» (10,5 печ. л., тираж 1 тыс.). Изложены
направления технологического и технического переоснащения
свиноводческих ферм мощностью 3, 6, 12 и 24 тыс. голов в год
на современном этапе с использованием инновационных разработок по технологии и механизации свиноводства. Предназначены для руководителей и специалистов органов управления АПК, научных работников и специалистов свиноводческих
предприятий.

18

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве» (8,5 печ. л., тираж 500 экз.). Современный зарубежный уровень техники позволил создать новое поколение сельскохозяйственных роботов, способных решать самые сложные задачи. Зарубежными фирмами созданы макетные образцы
тракторов-роботов, проходящих испытания в полевых условиях, в том числе и с использованием беспроводной связи Wi-Fi.
Создаются также мобильные сельскохозяйственные роботы
для посева, защиты растений от вредителей и сорняков, уборки урожая. Особой группой мобильных полевых роботов являются роботы-газонокосилки: за рубежом они выпускаются серийно, по популярности стоят на втором месте в мире после
роботов-пылесосов.
Практически все роботизированные системы в животноводстве предназначены для кормления и доения крупного рогатого скота, очистки проходов животноводческих помещений от
навоза. Для приготовления и раздачи сбалансированных по
питательности кормосмесей на фермах, где для кормления животных применение смесителей-кормораздатчиков не представляется возможным (из-за несоответствия габаритных размеров технологических проездов) или не эффективно из-за низкой степени
их использования, разработаны и выпускаются роботизированные системы по двум
технологическим схемам: первая - приготовление и раздача кормосмеси осуществляется разными техническими средствами (для приготовления испльзуются стационарные вертикальные смесители-кормораздатчики с приводом от электродвигателя или
ВОМ трактора, для раздачи - подвесные кормораздатчики бункерного типа); вторая приготовление кормосмеси и ее раздача выполняется подвесным кормораздатчиком
бункерного типа с системой электронного взвешивания и смешивания.
Использование роботизированных систем для доения коров исключает ручной труд,
повышает интенсивность использования оборудования, создает благоприятные физиологические условия для молочного скота. Возникает новая технология: корова сама
обслуживает себя, выбирает срок и частоту посещения доильного бокса.
Конструктивное исполнение навозоуборочных роботов зависит от того: убирают они
проходы со сплошными или щелевыми полами. Для первых - используют скреперные
роботизированные установки (обеспечивают сбор навоза с их поверхности и транспортировку массы к поперечному сборному навозному каналу. Блок управления обеспечивает работу этих установок в полностью автоматическом режиме по установленной
программе с возможностью дистанционного управления рабочим процессом, а наличие
функции остановки робота при столкновении его с препятствием обеспечивает его
безопасную эксплуатацию), для вторых - применяются мобильные роботы (работают в
автономном режиме, собирают и проталкивают навозную массу через щели в подпольное пространство. Имеют компактную конструкцию, электропривод с энергоснабжением от аккумуляторных батарей, программируемую систему управления и рабочий орган
- чаще всего фронтальный поперечный скрепер). Безопасная эксплуатация роботов
обеспечивается за счет их остановки при превышении усилия сталкивания (на скрепере) выше допустимого значения с последующим возобновлением движения по обходному маршруту (при необходимости).
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Подготовлен и издан каталог «Машины для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства полевых культур» (14 печ. л., тираж 1 тыс. экз.). Задачи по
производству семян возделываемых в России сельскохозяйственных культур в размере до трех четвертей от потребности,
развитие селекционной работы определены как приоритетные
Президентом и Министром сельского хозяйства Российской
Федерации. Для этого начата разработка программы по созданию современной системы семеноводства. Выведение нового
сорта невозможно без полевой стадии его отработки на селекционно-опытных делянках. Комплексная механизация элитного
семеноводства позволит вести селекционно-опытную работу на
новом уровне, расширить ее масштабы, ускорить выведение
новых сортов сельскохозяйственных культур. В каталоге представлены машины для подготовки почвы и ухода за растениями, посева на селекционных делянках, уборки посевов, обмолота растений с опытных делянок, приборы и анализаторы семян, оборудование для
сушки, очистки и сортировки образцов семян, специальные машины для селекции и
первичного семеноводства овощных культур, подъемно-транспортные и вспомогательные машины и оборудование. В приложениях приведены особенности создания селекционно-семеноводческих машин (по материалам ГНУ ВИМ), Федеральный закон «О
семеноводстве», адреса предприятий-изготовителей, разработчиков и поставщиков
машин и оборудования.

3.2 Анализ технической и технологической модернизации сельского хозяйства
Подготовлен научный аналитический обзор «Перспективная техника для АПК»
(по материалам Первой Международной специализированной выставки сельхозтехники «Агросалон») (30 уч.-изд. л., тираж 1 тыс. экз.). За рубежом главным смотром перспективной сельскохозяйственной техники являются крупные специализированные выставки. В Москве, на территории МВЦ
«Крокус Экспо» с 19 по 22 ноября 2008 года была
проведена Первая Международная специализированная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН», которая по мнению участников и посетителей экспозиции стала центральной профессиональной площадкой для встречи ведущих мировых производителей
сельхозтехники и ее потребителей. Выставка прошла
под патронажем Минсельхоза России и Минпромторга России, в выставочный комитет вошли руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний сельхозмашиностроения – «Агромашхолдинг»,
«АгроТехМаш», «AGCO», «John Deere», «Евротехника-Амазоне», «CNH», «Кировский завод», «КЛААС
Восток», «Ростсельмаш», немецкий («VDMA Agro») и российский («Союзагромаш») союзы сельхозмашиностроителей. На площади 40 тыс. м2 180 ведущих производителей
сельскохозяйственной техники из России, Германии, Франции, Италии, США, Украины,
Республики Беларусь и других стран представили более 500 образцов сельскохозяйственной техники (только тракторов и комбайнов насчитывалось около 160). Выставку
посетили более 20 тыс. руководителей и менеджеров хозяйств, аграрных инвесторов,
специалистов профильных вузов и НИИ, представителей СМИ из всех регионов Рос20

сии, стран СНГ и Европейского союза. Из 27 субъектов Российской Федерации на выставку прибыли организованные группы специалистов во главе с руководителями аграрных комитетов и заместителями глав региональных администраций. Тематические
разделы выставки включали в себя технику для растениеводства (тракторы; почвообрабатывающие и посевные машины; машины для внесения удобрений и защиты растений; машины для возделывания и уборки картофеля, овощей и сахарной свеклы;
машины для заготовки кормов; зерноуборочные комбайны; машины и оборудование
для послеуборочной обработки зерна; электронное оборудование и системы управления сельскохозяйственной техникой и др.), машины и оборудование для животноводства (машины для приготовления и раздачи кормов крупному рогатому скоту; машины и
оборудование для свиноводства), оборудование для технического сервиса и др. В раках выставки был проведен Первый независимый профессиональный конкурс инновационной техники, 17 экспонатов награждены медалями (5 золотых и 12 серебряных). В
обзоре приведены перспективная техника для АПК и тенденции развития: тракторов;
почвообрабатывающих и посевных машин; техники для внесения удобрений и защиты
растений; машин для возделывания и уборки картофеля, овощей и сахарной свеклы;
техники для заготовки кормов; зерноуборочных комбайнов; машин и оборудования для
послеуборочной обработки зерна; электронного оборудования и систем управления
сельскохозяйственной техникой; техники для животноводства и оборудования для технического сервиса. В приложении приведены предприятия-изготовители, отмеченные
наградами Первого независимого профессионального конкурса инновационной техники
«Агросалон».
Подготовлен научный аналитический обзор «Жидкие удобрения и современные
методы их применения» (75 с., без издания). Рассмотрены преимущества и недостатки применения удобрений в жидком виде. Дана характеристика основных видов
жидких минеральных (ЖМУ), органических (ЖОУ), органоминеральных и бактериальных удобрений. Проанализировано состояние производства и использования жидких
форм удобрений в России. В последние годы ежегодное потребление ЖМУ сократилось в 30 раз и составляет около 90 тыс. т. При средней потребности в ЖОУ 11-15 т/га
реальный объём внесения составляет около 1 т/га. Приведены сроки и нормы внесения основных видов удобрений. Рассмотрены современные технологии внесения жидких удобрений, основными среди которых являются поверхностный и внутрипочвенный
методы внесения. При внутрипочвенном внесении наиболее эффективны локальноленточный и рядковый методы, междурядная и корневая подкормки. Необходимы кардинально новые технологии, которые позволят вывести сельское хозяйство России на
мировой уровень. Наиболее перспективной является технология дифференцированного использования жидких удобрений, являющаяся одним из основных элементов точного земледелия. Кратко рассмотрены результаты использования этой технологии в
России. Приведены данные об основных технических средствах для использования
ЖМУ и ЖОУ в России и за рубежом. Необходимо создание комплекса технических
средств, базирующихся на использовании глобальных спутниковых навигационных и
геоинформационных систем, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами возделывания сельскохозяйственных культур, интегрированных в информационные технологии.
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Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Современные технологии
хранения и переработки плодоовощной продукции» (10,75 печ. л., тираж 500 экз.)
Плодоовощной подкомплекс России увеличивает объемы производства, доля импорта плодов и овощей растет, однако обеспеченность населения овощной продукцией собственного производства не превышает 50-80%, фруктовой - 20-25%. Одна из
причин - потери продукции при ее продвижению к потребителю.
Способом решения данной проблемы является применение современных технологий и оборудования. Технология предварительного охлаждения, (ВНИИКОП) снижает потери при накопления и транспортировке сырья в 3-5 раз. Высокое качество и
биологическую ценность фруктов и овощей обеспечивает применение технологий их обработки этиленпоглощающими и биологически активными препаратами (ВНИИ садоводства
им. И. В. Мичурина, компания «Bioconservacion» (Испания),
ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии, Краснодарский НИИ хранения и переработки сельхозпродукции), использованием модифицированной и контролируемой газовых сред (ВНИИ овощеводства, ВНИИКОП, Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, Дагестанский государственный технический университет, ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, фирма «Монсанто» (США), НПО
«Россия», НПО «Криогенмаш») и различных сорбентов (Производственнотехнологическая компания «А+В», ВНИИКОП совместно с ООО «Прицеро-П»), обработкой плодоовощного сырья озоном (Институт проблем химической физики РАН, институт Лейбница (Германия), ООО «Жемчужина Руси», холдинг «Промстроймаш»).
Сроки хранения увеличиваются - с 1 до 3 месяцев, выход стандартной продукции
- с 8 до 20%, естественная убыль массы снижается с 0,6 до 10%. Технологии комплексной переработки бахчевых (Волгоградская ГСХА), чеснока (ВНИИКОП) позволяют получать дополнительную продукцию. В этом направлении работают Дальневосточная
государственная академия экономики и управления, НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, АО «Химфарм», ЮКГУ им. М. Ауезова (г. Шымкент, Казахстан), Ставропольский ГАУ, Краснодарский НИИ хранения и
переработки сельхозсырья, которыми предложены технологии переработки вторичного
плодоовощного сырья в биологически ценные масла, сорбенты, консервы. Технологии
производства продуктов профилактического и лечебного действия предусматривают
максимальное сохранение биологически активных веществ плодоовощного сырья:
например, технологии переработки тыквенных культур (РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева), топинамбура (Кубанский технологический университет, Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, НПФ «Ньютон», Красноярский торгово-экономический университет). Проблему нехватки белка в рационе питания населения России помогут устранить технологии производства высокобелковых консервов
из зернобобовых (ВНИИКОП), которые к тому же дополнительно загрузят консервные
предприятия отрасли в межсезонный период, расширят ассортимент продукции, дадут
экономический эффект (себестоимость соевого белка в 50 раз дешевле говяжьего и в
25 раз - молочного). Ведущие овощеводческие предприятия применяют технологии
предреализационной подготовки, что вызвано необходимостью реализации продукции
в сетевых магазинах и повышением требований потребителей к качеству овощей, поэтому представляет практический интерес многолетний опыт эффективного применения данных технологий в ЗАО «Куликово». Внедрение представленных в обзоре технологий и оборудования позволит повысить результативность плодоовощного подкомплекса: окупаемость капитальных вложений в хранение и переработку в 3-4 раза эффективнее, чем в увеличение объемов производства продукции. Обзор предназначен
для специалистов в области хранения и переработки плодоовощной продукции.
22

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Ресурсосберегающие технологии переработки картофеля» (5,25 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). Переработка
картофеля в картофелепродукты получила широкое распространение в мировой практике. Все популярнее в России картофель хрустящий, замороженный, сухие пюре, крупка и др. В
России выпуск картофелепродуктов в 2008 г. составил более
100 тыс. т. Увеличивается количество отходов и возрастает актуальность использования вторичного сырья, совершенствования технологий переработки сырья и утилизации отходов. Разработаны и внедряются в производство ресурсосберегающие
технологии комплексной переработки. Глубокая переработка
картофеля на сухие, обжаренные, быстрозамороженные картофелепродукты, крахмал позволяет снижать потери картофеля
при хранении, транспортировке и переработке. Например, при
производстве хрустящего картофеля без ухудшения качества
при толщине долек 1,2 мм достаточно очищать до 80% поверхности клубней, при этом
количество отходов снижается в несколько раз. Технология быстрого замораживания
лучше всего сохраняет питательные вещества и снижает потери. Форсированный режим быстрой заморозки сокращает потери массы до 1,5% (при обычном замораживании они доходят до 10%). Ресурсосберегающая технология производства продукта
промежуточной влажности (бланшированного, подсушенного, замороженного полуфабриката) из картофеля позволяет уменьшить удельные энергозатраты в 1,2-1,5 раз
по сравнению с традиционной сушкой и заморозкой соответственно. Эффективна заморозка полуфабрикатов (клецки, драники и др.) вакуумным способом (потери массы
снижаются в 7-14 раз). Безотходная технология производства картофельного крахмала, основанная на использовании гидроциклонных установок. сокращает расход воды
по сравнению с традиционной технологией в 15-20 раз, уменьшает количество сточных
вод, получаемые сконцентрированные побочные продукты (7-10% сухих веществ) реализуются на кормовые цели. Обзор предназначен для специалистов, занимающихся
переработкой картофеля.
Подготовлен и издан каталог «Инновационные технологии и оборудование для
перерабатывающих производств (по материалам Международной выставки «Агропродмаш-2008») (30 уч.-изд. л., тираж 500 экз.). В 13-й международной выставке
«Агропродмаш-2008» (ЦВК «Экспоцентр», 13-17 октября 2008 г.) участвовали 753 фирмы из 32 стран (в
том числе Россия - 470 фирм, Германия - 83, Италия 56, Нидерланды -21, Испания -13), экспозиция заняла
50 тыс. м2. С экспозицией выставки ознакомились
свыше 17 тыс. посетителей. «Агропродмаш» - крупнейшая в своей сфере выставка в России. В каталоге
технологии и оборудование сгруппированы по специализации: для мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности, молочной промышленности,
кондитерской промышленности, переработки плодоовощного сырья, для пивобезалкогольной, винодельческой и спиртовой промышленности, фасовки и упаковки пищевых продуктов, а также замораживания и
хранения пищевой продукции. Внутри разделов содержатся описание, технические характеристики,
изображения внешнего вида машин и оборудования.
Для удобства пользования после каждой позиции даны
сведения о разработчиках и изготовителях с указани23

ем почтового адреса, контактных телефонов, электронного адреса и Интернет-сайта.
Предназначен для специалистов органов управления АПК, работников перерабатывающих отраслей АПК, изготовителей оборудования, научных работников.
Подготовлены и издан каталог «Приборы, технологии и оборудование для технического сервиса в
АПК» (20 печ. л, тираж 1 тыс. экз.). Приведены сведения об оборудовании для диагностических, регулировочных и ремонтных работ. Большое внимание
уделено технологиям технического сервиса основных
агрегатов тракторов и комбайнов. Остаются низкой
надежность российской техники, что влияет на экономические показатели отрасли: только ежегодные потери зерна достигают 15 млн т. Сроки фактической
эксплуатации машин и оборудования превышают
нормативные в 2–3 раза. Затраты на ремонт техники
составляют почти 50 млрд руб. (10% выручки за сельскохозяйственную продукцию). Повысить эффективность технического сервиса можно путем внедрения
новых инновационных разработок и прежде всего технологий. Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до
2020 года также предусмотрено развитие сельскохозяйственного машиностроения и инженерного сервиса в АПК и использование для этих
целей оборудования и технологий нового поколения. В каталог включены оборудование и технологии, которые могут быть использованы при техническом обслуживании и
ремонте машин. Предназначен для руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и сервисных предприятий.
Подготовлены рекомендации по результатам испытаний и сопоставительного
анализа технико-экономических показателей 6 новых сельскохозяйственных
машин по возделыванию и уборке картофеля и овощных культур:
транспортера-загрузчика ТЗК-30А-2. Испытания проводились на операции по загрузке технологического материала (картофеля) в хранилище навального типа в ЗАО
«Зеленоградский» Пушкинского района Московской области. Машина обеспечивает
выполнение технологического процесса по загрузке картофеля в хранилище в соответствии с требованиями проекта технических условий (ТУ); надежно выполняет технологические процессы (за время испытаний технологических отказов не наблюдалось, коэффициенты готовности по оперативному времени и с учетом организационного времени равны 1); не соответствует требованиям Системы стандартов по безопасности
труда (ССБТ) - по пяти пунктам; трудоемкость механизированных работ на погрузке
картофеля в хранилище при сменной производительности составила - 0,05 чел.-ч/т,
эксплуатационной - 18,84 т/ч. Машина найдет применение в хозяйствах, где используется технология закладки картофеля на хранение после стационарных сортировальных
пунктов или непосредственно от картофелеуборочных комбайнов;
универсальной машины УМВК-1,4. Испытывалась на предпосевной обработке
почвы, междурядной обработке с нарезкой гребней и срезе и дроблении ботвы картофеля на полях ЗАО «Зеленоградский» Пушкинского района Московской области. Обеспечивает выполнение технологического процесса на предпосевной обработке почвы,
на нарезке гребней (междурядной обработке), срезе и дроблении ботвы картофеля в
соответствии с требованиями проекта ТУ, надежно выполняет технологические процессы (за время испытаний технологических отказов не наблюдалось, коэффициенты
готовности по оперативному времени и с учетом организационного времени равны - 1),
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не соответствует требованиям ССБТ по двум пунктам и трем пунктам проекта ТУ.
Найдет применение на мелкоконтурных участках, в фермерских и крестьянских хозяйствах на подготовке почвы под посев и посадку и в технологии возделывания картофеля при двухрядной схеме посадки;
мобильного агрегата на базе трактора ВТЗ 2048А для магнитно-импульсной
обработки земляники садовой. Испытания проводились в условиях промышленной
плантации в д. Жабкино Ленинского района, Московской области. Агрегат выполняет
технологический процесс магнитно-импульсной обработки земляники садовой в соответствии с требованиями технического задания (ТЗ) на различных режимах обработки.
Наилучшие результаты по урожайности достигнуты на сорте «Дукат» на режиме индукции разнонаправленных импульсов с частотой излучения 16Гц и 64 импульса, на сорте
«Зенга-Зенгана» на режиме индукции импульсов, направленных вертикально вверх, с
частотой излучения 8Гц и 32 импульса. Реакция земляники садовой как биологического
объекта на магнитно-импульсную обработку неоднозначна, поэтому эффективность
обработки зависит от сорта культуры и режимов обработки. Машина не соответствует
требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 по одному пункту. Требуются дальнейшие исследования на различных сортах с использованием различных физических режимов
обработки с целью составления оптимальных технологических карт и рабочих таблиц
при возделывании различных сортов земляники садовой;
трактора T8040 BT TG305 FF фирмы «New Holland». Конструкция трактора выполнена качественно, на высоком уровне и соответствует техническим условиям. Трактор
не соответствует требованиям ССБТ по одному пункту;
опрыскивателя малообъемного «Заря–700В1». Технические параметры опрыскивателя находятся в пределах требований проекта ТЗ. Качественные показатели работы машины при выполнении технологического процесса определить невозможно, поскольку опрыскиватель находится в стадии конструктивной и сборочной доработки. Не
соответствует требованиям проекта ТЗ по 22 пунктам и требованиям ССБТ по 13 пунктам. Рекомендуется доработать конструкцию опрыскивателя Заря-700В1 и техническую документацию, устранив недостатки, выявленные при испытаниях, и представить
машину на повторные испытания;
результатам обследования техники корпорации «John Deere». Обследование
проводилось в зоне работы института. Обследованы тракторы и зерноуборочные комбайны разных сроков полезного использования. Техника корпорации «John Deere»
имеет высокие качественные показатели, проходит техническое обслуживание (ТО).
Дилер при ее продаже заключает с покупателем договор на ТО и регулярно проводит
его по достижению плановой выработки, что обеспечивает высокую надежность.

4. Проведение исследований по формированию информационных
ресурсов, созданию системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства и распространению инновационных разработок по реализации Госпрограммы
4.1. Анализ, научная обработка и хранение печатных и электронных документов для формирования отраслевого справочно-информационного фонда (СИФ) и
справочно-информационное обслуживание на его основе
Подготовлен информационный отчет по формированию и использованию СИФ
(пополнение СИФ на 2,8 тыс. док.). Фонд первоисточников пополнен на 2,9 тыс. экз.
(при плане 2,8 тыс. экз.), справочно-поискового аппарата – на 0,9 тыс. карточек. Общий
объем СИФ составил 213 тыс. док. Основные направления комплектования СИФ: инженерно-техническое обеспечение сельского хозяйства, вопросы переработки с.-х.
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продукции, деятельность гостехнадзора в части безопасного использования техники,
экономическое и социальное развитие АПК. Основные источники комплектования –
федеральные и отраслевые информационные центры и библиотеки; научные и учебные организации Минсельхоза и Россельхозакадемии; издательства, подписные
агентства, в т.ч. агентства "Роспечать", "Книга-Сервис"; международные и отечественные выставки, конференции; бибколлекторы и книжные магазины, а также Интернет.
Наибольшая доля пополнения СИФ – промышленные каталоги (проспекты) – 33%, периодические издания – 26%, а также книги, брошюры – 23%. Организовано получение
14 зарубежных журналов. Выполнено 149 переводов. Обеспечены полнота и оперативность комплектования СИФ и справочно-информационное обслуживание предприятий,
организаций и специалистов отрасли.

4.2. Анализ, обобщение и распространение зарубежной научнотехнической информации по развитию сельского хозяйства, его технической и технологической модернизации
Подготовлены и изданы 4 выпуска сигнальной информации "Указатель статей
из иностранных журналов по механизации сельского хозяйства» (по 2 авт. л., тираж по 150 экз.). На основе анализа зарубежных журналов, поступающих в институт и
выполненных переводов оглавлений журналов, подготовлено и издано 4 выпуска указателя, содержащих 1212 заголовков с краткой
аннотацией статей. Все заголовки в указателе
сгруппированы под названием соответствующего журнала и имеют порядковый номер,
который используется при заявке на получение копий статей на языке оригинала или их
перевода. Подготовка указателя направлена
на информационную поддержку в освоении
зарубежных инновационных достижений и
производственного опыта в АПК России. Указатели направлялись руководству Минсельхоза России, профильным научно-исследовательским учреждениям и вузам.
Подготовлен информационный отчет о результатах анализа и использования
материалов межотраслевой информации в системе информационного обеспечения сельского хозяйства и представлен в соответствии с установленным порядком
в Минсельхоз России. Проведенная работа направлена на ускорение внедрения зарубежного опыта.

4.3. Аналитическая обработка и обобщение научно-технической информации, пополнение и ведение баз данных (БД)
Подготовлен информационный отчет по формированию и использованию баз
данных:
документальной (пополнение 1,5 тыс. док.), в том числе: по нанотехнологиям
и наноматериалам, применяемым в АПК и других отраслях (100 док.), по биоэнергетике (150 док.). БД пополнена на 1515 релевантных и актуальных документов, в том
числе 100 – по нанотехнологиям и 150 – по биоэнергетике. Используется для справочно-информационного обеспечения сельского хозяйства, формирования реферативного
журнала (РЖ) «Инженерно-техническое обеспечение АПК», при подготовке прогнозноаналитических материалов в целях содействия освоению научно-технических достижений и передового опыта;
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электронного каталога новых поступлений в СИФ (пополнение на 600 док.) и
размещение его на сервере института. Ведется с 2007 г., программное обеспечение ИРБИС. Пополнен на 606 документов, всего в нем - 1316 документов. Его ведение
обеспечивает оперативное информирование специалистов о новой научнотехнической литературе, поступившей в СИФ. Размещен на сайте института;
фактографической по машинам и оборудованию для с.-х. производства и перерабатывающей промышленности (ввод новых – 0,5 тыс. док., актуализация
- 2 тыс. док.). Пополнена на 518 документ с информацией о новых отечественных машинах для АПК, актуализировано 2043 документа (план - 2 тыс.). Всего в БД - 15098
документов. Получение многовариантных выборок из БД позволяет повысить уровень
принятия решения руководителями предприятий при выборе необходимого оборудования, обеспечить специалистов информацией о машинах и оборудовании для их продвижения в с.-х. производство, создания и совершенствования машин. БД использована при подготовке каталогов «Сельскохозяйственная техника» и по перерабатывающему оборудованию;
графической "Агротехфото" (300 док.) - пополнена на 302 документа. Создается с
2001 г., всего в БД - 1188 фотографий. Использование БД позволяет проводить обоснованный вывод технологий сельхозтоваропроизводителями;
агротехнологий (50 док.) - пополнена на 53 документа. Ведется с 2003 г., всего в БД
359 документа. В ряде документов описано по 1, 2 и 3 технологии (высокие, интенсивные, нормальные). Использование БД позволяет применять электронные полнокрасочные фотографии машин при автоматизированной подготовке к изданию иллюстрированных каталожных, справочных, информационных и рекламных материалов;
полнотекстовой БД прогнозно-аналитической информации (200 док.). Всего в
БД 2157 документов. Ее использование позволяет потребителям информации, в том
числе региональным информационно-консультационным службам оперативно получать и доводить до сельхозтоваропроизводителей сведения о новых научнотехнических достижениях и передовом опыте в области инженерно-технического обеспечения АПК.
полнотекстовой БД по проблемам гостехнадзора (пополнение БД 200 док.). Ведется с 2004 г., с целью удовлетворения пользователей (инспекций гостехнадзора) в
актуальной и полной информации и как средство ведения собственных электронных
архивов. В результате установки версии «Клевер» на сервере НИЦ доступ к материалам «ПТБД ГТН» получили пользователи локальной сети НИЦ «Гостехнадзор» и специалисты ФГНУ «Росинформагротех». Всего в БД 500 документов.
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РЖ "Инженерно-техническое обеспечение АПК" выпускается институтом совместно с ЦНСХБ Россельхозакадемии, с использованием
автоматизированной технологии обработки информации
подготовлены и изданы 4 выпуска РЖ общим объемом
60,2 уч.-изд. л. В них приведены 1220 рефератов отечественных и зарубежных материалов НТИ по механизации и
электрификации
сельского
хозяйства.
Использование
журнала содействует внедрению в агропроизводство НТД
и передового опыта для обеспечения стабильных и устойчивых условий функционирования сельского хозяйства,
развития животноводства и
растениеводства.

4.4. Анализ и ведение базы данных результатов научно-технической
деятельности (РНТД) в сфере АПК, выполняемой по заказу Минсельхоза
России за счет средств федерального бюджета
Подготовлен информационный отчет по созданию и ведению БД РНТД. По заданию и поддержке Минсельхоза России ФГНУ "Росинформагротех" продолжал ведение базы данных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (БД РНТД). БД пополнена 180 электронными документами, фонд
РНТД – 180 документами на бумажном носителе. Данная разработка предназначена
для использования в Минсельхозе России в целях многоаспектного анализа РНТД, полученных федеральными государственными научными учреждениями и другими организациями, выполняющими работы по контрактам, финансируемым из государственного бюджета, а также для передачи информации в Единый реестр РНТД. Результаты
учета РНТД через Единый реестр становятся доступными для органов государственного управления в научно-технической и инновационной сферах деятельности, для реализации в экономике, включения в хозяйственный и гражданский правовой оборот, организации оперативного контроля. Всего в БД 682 документа.

4.5 Совершенствование и освоение новых информационных технологий
Подготовлены электронные копии изданий по актуальным направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства важнейших материалов
института, изданных в 2008-2009 гг. объемом 164 авт. л. (план – 150). Применен PDFформат для конвертирования оригинал-макетов изданий в полноцветные электронные
копии документов.
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Подготовлена и издана брошюра «Опыт реализации в регионах России Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» (8,75 печ. л., тираж 500 экз.). На основе мониторинга информации на официальных Интернетсайтах, анализа опубликованных информационных материалов
обобщен опыт регионов России по реализации Госпрограммы
развития сельского хозяйства в области устойчивого развития
сельских территорий, приоритетного развития животноводства,
технической модернизации сельскохозяйственного производства, развития малых форм хозяйствования, привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве. Брошюра предназначена для руководителей и специалистов органов
управления АПК, сельскохозяйственных предприятий, НИИ и
вузов, информационно-консультационных служб.

4.6 Распространение инновационных разработок и научно-информационное обеспечение)
Распространение инновационных разработок и научно-информационное обеспечение мероприятий (выставок, ярмарок, семинаров, конференций и др.) по
проблемам АПК (20 мероприятий). Подготовлены 20 кратких информационных отчетов о работе института по информационному обеспечению мероприятий по тематике
АПК. ФГНУ «Росинформагротех» принимало активное участие в организации 33 мероприятий по тематике АПК (при плане 20) и осуществляло их научно-информационное
обслуживание, в том числе 19 международных, всероссийских и специализированных
выставок, 1 форум, 1 салон, 4 международных и научно-практических конференции, 8
коллегий, совещаний, семинаров и собраний. По 20 плановым мероприятиям подготовлены краткие информационные отчеты по информационному обеспечению. С целью
распространения инновационных разработок и передового опыта в АПК специалисты
института приняли активное участие в таких крупнейших мероприятиях, как 11-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2009», специализированная выставка
«АгроТек-Россия-2009», Московский салон инновации и инвестиций, международные
выставки «Агросалон-2009»,«Агропродмаш-2009». На всех мероприятиях была организована работа информационного центра ФГНУ «Росинформагротех», а на ведущих выставках и ярмарках АПК – «Золотая осень - 2009», «Агрорусь – 2009», форум - выставка
«Госзаказ - 2009», экспозиции «Информационный центр Минсельхоза России».
С целью распространения научно-технических достижений и передового опыта АПК
специалисты НИЦ «Гостехнадзор» приняли активное участие в двух крупнейших выставках по агропромышленной тематике: выставке «Агросалон-2009»и 11-й Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень–2009». На последней НИЦ «Гостехнадзор» являлся организатором коллективной экспозиции «Гостехнадзор России», в
рамках которой был проведен смотр-конкурс «За освоение современных методов
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» с
подведением итогов по четырем номинациям. Информационно-консультационное обслуживание на стенде «Гостехнадзор России» проводилось с помощью всех средств и
носителей информации. На выставке «Агросалон-2009» была проведена работа информационного центра, где были представлены информационные материалы по тематике гостехнадзора. Кроме того, специалисты НИЦ приняли участие в семинарах государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора, на которых были сделаны семь
докладов по тематике «Организация государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» (ФГОУ РИАМА, пос. Челюскинский
Московской области) и доклад на Всероссийском семинаре-совещании работников ор29

ганов гостехнадзора на тему «О роли органов гостехнадзора в обеспечении технической политики государства» (г. Саратов).

Распространение инновационных разработок и научно-информационное
обеспечение предприятий и организаций (изданиями, информационными
аналитическими материалами и ответами на текущие запросы)
Подготовлен информационный отчет по обслуживанию предприятий и организаций изданиями, информационными аналитическими материалами и ответами
на текущие запросы. Проведено информационное обеспечение прогнозноаналитическими материалами (179 наименований) по актуальным проблемам инженерно-технического обеспечения АПК, устойчивому развитию сельских территорий,
технической и технологической модернизации сельского хозяйства. Они направлялись
в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом: руководству Минсельхоза
России (21 абонент), в федеральные округа (7 абонентов), межрегиональным ассоциациям экономического взаимодействия (8 абонентов). В 2009 г. подготовлены и изданы
по тематическому плану института информационные материалы 33 наименований, которые направлялись в соответствии с перечнями, утвержденными Минсельхозом России, в различные организации АПК. Заключены 4 договора на информационное обслуживание аналитическими материалами и изданиями ФГНУ «Росинформагротех» по вопросам инженерно-технического обеспечения и перерабатывающих отраслей АПК»:
ОГУ «Самара-Арис», ФГНУ ВНИИ "Радуга", Оренбургский ГАУ, ГУЦ Башкортостан и 74
договора-поставки на обслуживание информационными материалами и изданиями.
Выполнено 200 ответов на текущие запросы.
Структура категорий потребителей информации по текущим запросам следующая:
органы управления АПК – 8%, предприятия-изготовители и дилеры сельскохозяйственной техники - 5,5, предприятия-изготовители машин для перерабатывающих отраслей
АПК - 5,5, сельскохозяйственные кооперативы, коллективные и фермерские хозяйства
– 23, высшие и средние учебные заведения – 16,5, проектные организации – 4, предприятия и организации агротехсервиса – 3,5, организации системы Росагроснаба – 2,
библиотеки - 7, частные лица - 14, прочие – 2,5%.
Тематическая потребность в изданиях и информационных материалах распределилась следующим образом: общеотраслевые вопросы – 16%, механизация растениеводства – 37%, переработка сельскохозяйственной продукции – 8%, экономика – 12%,
животноводство – 17%, ремонт и техническое обслуживание – 10%. Предприятиям и
организациям, а также специалистам АПК и других отраслей в соответствии с запросами направлено 4248 экземпляров информационных изданий и прогнозноаналитических информационных материалов.
Подготовлена база данных потребителей информационной продукции по ИТС
АПК (250 док.) Пополнена на 300 документов, всего в БД – 900 документов. Создана и
ведется с целью совершенствования информационного обеспечения предприятий, организаций и специалистов АПК изданиями, аналитическими информационными материалами и ответами на текущие запросы. Содержит четыре раздела: заказы на издания и услуги, потребители, продукция, реализация. В первом разделе отслеживается
прохождение заказа (дата, формы заказа, № счетов и счетов-фактур, информация о
договоре, перечень заказываемых материалов и др.). Во второй раздел вносится контактная информация о потребителе (наименование организации, адрес, электронная
почта, телефон, факс, ИНН, КПП, фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, рассылка прайс-листов, рекламных писем). В третьем разделе отслеживаются вышедшие из печати информационные издания (группа, наименование, год издания, цена). В четвертом разделе ведется автоматический учет информационных материалов
и изданий.
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5. Проведение исследований по научно-техническому, нормативнометодическому и информационному обеспечению деятельности
государственных инспекций гостехнадзора
5.1. Анализ материалов по безопасному использованию тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним
Подготовлен научный доклад «Анализ деятельности инспекций гостехнадзора
субъектов Российской Федерации за 2008 г.». Определена динамика за 2002-2008 гг.
наличия зарегистрированной техники, результатов проведения государственных технических осмотров, контроля за безопасным использованием техники в период её использования, выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), проверки техники
в процессе использования и правил эксплуатации машин и оборудования. Определены
направления совершенствования деятельности органов гостехнадзора, такие как применение автоматизированных систем управления инспекциями и компьютерных программ
по регистрации техники и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности инспекций в новых условиях, определены направления улучшения нормативного обеспечения, обобщен опыт работы передовых инспекций гостехнадзора Российской Федерации. Применение предложений и рекомендаций позволит повысить эффективность исполнения
надзорных функций за безопасностью использования техники.
Подготовлен и издан сборник «О месте и роли органов гостехнадзора в обеспечении технической
политики государства» (8 печ. л., 500 экз.). В сборнике приведены материалы семинара-совещания работников органов гостехнадзора, состоявшегося в г. Саратове 21-25 сентября 2009 г. В совещании приняли участие представители гостехнадзора 66 субъектов Российской Федерации, представители Минсельхоза России и других федеральных органов исполнительной
власти, руководители и специалисты органов управления АПК, сельскохозяйственных и сервисных предприятий, представители научных и учебных учреждений,
средств массовой информации.
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Подготовлена и издана брошюра «Применение современных методов надзора
за техническим состоянием самоходных и других
видов техники (на примере инспекции Самарской
области)» (6 печ. л., 500 экз.), На примере гостехнадзора Самарской области показаны современные методы надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, включая основные функции, определенные Положением о гостехнадзоре.

5.2 Разработка нормативно-методических документов по обеспечению
безопасного использования техники
Подготовлены и изданы Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения
для водителей самоходных машин, не предназначенных для движения по автомобильным
дорогам общего пользования» (2-е изд., перераб. и доп.) (11,5 печ. л., 500 экз.). Предназначены
для проверки знаний при приеме теоретического экзамена по правилам дорожного движения у кандидатов в водители самоходных машин категорий
«F», а также механических транспортных средств,
габариты которых превышают допустимые правилами дорожного движения. Прием экзаменов и выдача удостоверений осуществляются органами Государственных инспекций гостехнадзора. Материалы
подготовлены по заказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и состоят из 40
экзаменационных билетов, каждый из которых
включает в себя 10 вопросов. На каждый вопрос
приведено от двух до пяти вариантов ответов, один
из которых правильный. Для контроля в конце издания помещена таблица правильных
ответов со ссылками на нормативные документы.
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Подготовлены и изданы «Комментарии к Материалам для проверки знаний по
правилам дорожного движения для водителей самоходных
машин, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования» (2-е изд., исправл. и
доп.) (7,75 печ. л., 500 экз.). Содержат комментарии к экзаменационным билетам для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей самоходных машин,
не предназначенных для движения по автомобильным дорогам
общего пользования, и включает разъяснения но применению
Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД) к
конкретной ситуации, обрисованной в вопросе билета. К каждому вопросу билета даны правильные ответы со ссылкой на конкретный пункт ПДД. В тексте комментариев учтены положения
ПДД и Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.10.93 №1090, со всеми последующими изменениями и дополнениями.
Подготовлен каталог «Машины, регистрируемые органами гостехнадзора», т. 3,
(рукопись) 32 авт. л. Помещена информация, необходимая работникам органов гостехнадзора при регистрации техники, проведении государственного технического
осмотра и подаче сведений в налоговые органы. Технические показатели машин, регистрируемых органами гостехнадзора, приведены в последовательности, излагаемой в
техническом паспорте на машину. В каталог включена информация о машинах, производимых за рубежом, по следующим направлениям: тракторы гусеничные и колесные,
самоходные комбайны, погрузчики, тракторные прицепы и внедорожные мотосредства,
регистрируемые органами гостехнадзора.
Подготовлены и изданы «Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения для водителей внедорожных мотосредств» (2-е изд., исправл. и доп.)
(8,5 печ. л., 500 экз.). Предназначены для проверки знаний по правилам дорожного движения
для водителей внедорожных мотосредств. Прием экзаменов и выдача удостоверений осуществляются органами гостехнадзора. Материалы подготовлены в соответствии с требованиями
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1996 г. № 796.
Пособие состоит из 30 экзаменационных билетов, включающих в себя 8 вопросов. На каждый вопрос приведено от двух до пяти вариантов
ответа, один из которых правильный. Для контроля в конце издания помещены таблица правильных ответов и ссылки на нормативные документы, перечень которых также приведен в пособии.
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Подготовлены и изданы «Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения для водителей гусеничных машин» (2-е, изд., исправл. и доп.), (11 печ. л., 500
экз.) Предназначены для проверки знаний по правилам дорожного движения гусеничных машин категории «В» с двигателем мощностью до 25,7 кВт и категории «Е» с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.
Прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) осуществляются органами гостехнадзора. Материалы для проверки знаний
по правилам дорожного движения подготовлены в
соответствии с требованиями Правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796. Пособие состоит из 40 билетов, включающих в себя 10
вопросов. На каждый вопрос приведено от двух до
пяти вариантов ответов, один из которых правильный. Для контроля в конце издания помещена таблица правильных ответов со ссылками на нормативные документы, которые также приведены в пособии.

6. Проведение исследований, анализ, информационно-аналитическое
сопровождение реализации государственной аграрной политики, доведение научной, нормативной, производственно-практической и инструктивно-методической информации до органов управления АПК и
организаций АПК
6.1 Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение
Государственной программы развития сельского хозяйства
Подготовлен и издан Информационный бюллетень Минсельхоза России, 12 выпусков по 6,5 уч.-изд. л., тираж по 3,5 тыс. экз. Ежемесячный полноцветный иллюстрированный 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 перспективной и потенциально высокотехнологичной
отрасли российской экономики. В
журнале отражаются приоритеты,
цели и направления развития
сельского хозяйства на ближайший
и среднесрочный периоды, публикуются материалы о мероприятиях,
проводимых с участием первых
лиц государства, по вопросам развития отрасли, освещается ход
реализации Государственной программы развития сельского хозяй34

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, дается полная информация обо всех важнейших мероприятиях, проводимых Минсельхозом России (коллегии, агрофорумы, конгрессы, выставки,
конференции, совещания). Публикуются интервью с руководителями страны и отрасли,
губернаторами, ведущими учеными-аграрниками, руководителями предприятий, организаций, хозяйств, добившихся высоких результатов. Широко представлены новости
АПК регионов. В приложении оперативно публиковались официальные документы –
законодательные и нормативные акты по вопросам агропромышленного и лесного
комплекса.

6.2 Научно-аналитическая обработка, издание и распространение информационной продукции в соответствии с Планом выпуска научных,
официальных, нормативных, производственно-практических, инструктивно-методических, справочных и информационных изданий Минсельхоза
России для АПК на 2009 год
Проведена редакционно-аналитическая обработка, подготовлены оригинал-макеты и
изданы 65 наименований, общим объемом 732,75 печ. л.: сборник «Агропромышленный комплекс России» (68 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), буклет «Сельское хозяйство
России» (3,5 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Сборник нормативных актов по инвестиционной
деятельности в АПК (50 печ. л, тираж 500 экз.), Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2008 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (20 печ. л, тираж 1,5 тыс. экз.), Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минсельхоза России на 2009 год и на период до 2011
года (10 печ. л., тираж 200 экз.), Землеустроительное обеспечение организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения (5 печ. л, тираж 1
тыс. экз.), Отчет о ходе реализации федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2012 года" в 2008 году» (2,25 печ. л, тираж 500 экз.), Рекомендации
по созданию устойчивых и экономически эффективных локальных систем электроснабжения сельских поселений на 100-500 дворов на основе комплексного использования альтернативных источников электроэнергии (14 печ. л, тираж 500 экз.), Региональный опыт разработки технико-экономических обоснований пилотных проектов
комплексной застройки и благоустройства сельских поселений (5 печ. л, тираж 500
экз.), Характеристика опасных природных явлений, риск возникновения и их влияние на
сельскохозяйственное производство в субъектах Российской Федерации (17,25 печ. л,
тираж 300 экз.), Редкие и малораспространенные культуры (24,5 печ. л, тираж 500 экз.),
Методические рекомендации по стимулированию внедрения современных технологий,
увеличению посевных площадей под зерновыми культурами (6,75 печ. л, тираж 1 тыс.
экз.), Ресурсосберегающая технология производства продукции льна-долгунца высокого качества (10,25 печ. л, тираж 500 экз.), Методические рекомендации по организации,
проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета охотничьих животных в
России (3,5 печ. л, тираж 2 тыс. экз.), Методические рекомендации по авиаучету лося и
других лесных копытных животных на больших территориях (2 печ. л, тираж 2 тыс.
экз.), Отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Российской Федерации" (2,75 печ. л, тираж 500 экз.), Отраслевая целевая программа "Развитие мясного скотоводства России на 2009-2011 годы"
(4 печ. л, тираж 500 экз.), Кормовые ресурсы животноводства. Классификация, состав и
питательность кормов (50,5 печ. л, тираж 500 экз.), Оборудование для товарного рыбоводства (12,25 печ. л, тираж 500 экз.), Пресноводное рыбоводство. Словарьсправочник (8,25 печ. л, тираж 500 экз.), Методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность рыбы (10 печ. л, тираж 300 экз.), Методические
рекомендации по содержанию лабораторных животных в питомниках и вивариях НИИ,
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ветеринарных лабораторий и учебных заведений (2,5 печ. л, тираж 500 экз.), Рекомендации по порядку заполнения, учета и хранения бланков ветеринарных сопроводительных документов (1,75 печ. л, тираж 2 тыс. экз.), Автоматизация технологических
процессов орошения (16,75 печ. л, тираж 500 экз.), Повышение экологической устойчивости различных типов агроландшафтов к деградации почвы на основе применения
мелиоративных мероприятий (5,25 печ. л, тираж 500 экз.), Методы и средства измерения характеристик дождя (10,25 печ. л, тираж 500 экз.), Методические рекомендации по
проведению рекомендации и эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения (6,5 печ. л, тираж 500 экз.), Сборник материалов конференции "Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты"
(18 печ. л, тираж 500 экз.), Сборник материалов III Всероссийского конгресса экономистов-аграрников (58,5 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Методика использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в
эталонные единицы при определении нормативов их потребности (3,5 печ. л, тираж
1 тыс. экз.), Правила безопасного механизированного применения биологических и химических консервантов кормов в кормопроизводстве АПК Российской Федерации
(3 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Мониторинг состояния предприятий инженернотехнической инфраструктуры АПК по обслуживанию и ремонту отечественной и импортной техники (6,25 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Технология проверки и регулировки
гидроприводов самоходных сельскохозяйственных машин с использованием мобильного комплекта средств КИ-28084 М (4 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Технологическое руководство по проверке и регулировке агрегатов гидравлической и масляной системы автотракторной техники (6 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Методические рекомендации по проектированию систем отопления и вентиляции для свиноводческих ферм и комплексов
(5 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Методические рекомендации по проектированию технологий содержания, кормления и поения свиней различных половозрастных групп (5 печ.
л, тираж 1 тыс. экз.), Методические рекомендации по проектированию систем удаления
и переработки навозных стоков на промышленных свиноводческих комплексах (5 печ.
л, тираж 1 тыс. экз.), Освоение ресурсосберегающих технологий возделывания кукурузы (3 печ. л, тираж 500 экз.), Инновации в машиноиспользовании. Т. 1, часть 1 (27,25
печ. л, тираж 500 экз.), Инновации в машиноиспользовании Т. 1, часть2. (25,25 печ. л,
тираж 500 экз.), Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК в
соответствии с задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы «ИНФОРМАГРО-2008» (материалы IV Международной научнопрактической конференции 15.10.2009г.) (30 печ. л, тираж 500 экз.), Организационноэкономический механизм формирования инновационной среды АПК (региональный аспект) (12,5 печ. л, тираж 500 экз.), Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (1,25 печ. л, тираж 500 экз.), Страхование - эффективный инструмент
государственной поддержки сельского хозяйства (12,5 печ. л, тираж 500 экз.), Каталог
типовых и индивидуальных проектов для строительства домов малой этажности (7 печ.
л, тираж 1 тыс. экз.), Оборудование для хлебопекарной и макаронной промышленности
(30 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Стратегия повышения уровня технической и технологической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей (8,25 печ. л, тираж
500 экз.), Об основных результатах и новых подходах к внедрению ресурсосберегающих технологий в АПК (9 печ. л, тираж 500 экз.), Анализ рынка и эффективности российской и зарубежной сельскохозяйственной техники (12,75 печ. л, тираж 500 экз.), Организационно-методические принципы и опыт инновационной деятельности в АПК России и зарубежных стран (16 печ. л, тираж 1 тыс. экз.), Рекомендации по диагностике,
профилактике и лечению отравлений животных карбонатными пестицидам» (2,25 печ.
л, тираж 500 экз.), Рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации лихорадки КУ сельскохозяйственных животных (1,25 печ. л, тираж 500 экз.), Методика выращи36

вания физалиса овощного и способ выделения из его плодов пектина (1,5 печ. л, тираж
500 экз.), Производство основных видов продукции животноводства (4 печ. л, тираж 30
экз.), Преданность селу длиною в жизнь (10,5 печ. л, тираж 30 экз.), Об итогах реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также целевых
программ за 1 полугодие 2009 г. (4 печ. л, тираж 140 экз.), Временные методические
рекомендации организации мониторинга текущей рентабельности, индикативных цен и
затрат на производство основных видов с.-х. продукции (3 печ. л, тираж 200 экз.), Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2020 года (5,5 печ. л, тираж 500 экз.), Программно-целевой подход к социальному
развитию села: 2003-2009 годы (7 печ. л, тираж 510 экз.), Проект концепции модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства России (4,25 печ. л, тираж
100 экз.), Программа агрофорума «АПК России - основа вывода страны из кризиса»
(0,25 печ. л, тираж 600 экз.), буклет "Основные социально-экономические показатели
развития АПК" (1,5 печ. л, тираж 600 экз.), Резолюция агрофорума «АПК России - основа вывода страны из кризиса» (0,5 печ. л, тираж 600 экз.), Машинная технология производства картофеля в тяжелых почвенных условиях (3,25 печ. л, тираж 500 экз.), Использование плугов для гладкой вспашки на различных видах почв и сельхозугодий
(2,25 печ. л, тираж 500 экз.).

7 Проведение исследований по разработке ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, научно-методических документов и опытных образцов
приборов по испытаниям сельскохозяйственной техники
Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)
7.1 Исследование ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
Подготовлен отчёт о НИР «Исследование технологий сберегающего земледелия в научном севообороте». Объектом исследований являлись ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы и технические средства для их реализации в Южном федеральном округе Российской Федерации. Цель работы – обоснование ресурсосберегающих технологий и комплексов машин для возделывания озимой
пшеницы путем исследований и испытаний их в научном севообороте КубНИИТиМ с
закладкой полевых опытов и доведением до урожая. Исследованы ресурсосберегающие технологии с применением новых посевных машин: СЗ-5,4, ППА-3,6, АУП-18.05,
John Deere 1830, Great Plains NTA-3510, Rapid RD 300C и Seed Hawk SH 600C. Установлено, что после поздноубираемых предшественников для посева по ним озимой
пшеницы наиболее высокоэффективными являются посевные комплексы Great Plains
NTA-3510, Rapid RD 300C и John Deere 1830, которые в одном проходе совмещают 3-4
технологические операции, выполняемых в базовой технологии: предпосевная подготовка, посев с внесением удобрений и прикатывание посевов. Применение этих технологий сопровождается ресурсосберегающим эффектом в сравнении с базовым вариантом
(3СЗ-3,6А)
и
приводит
к
снижению
эксплуатационных
затрат
на 45-71%, снижению расхода топлива на 40-75% и сокращению затрат труда
на 70-73%. Из числа отечественных посевных машин наиболее приемлемым остается
вариант с применением сеялки СЗ-5,4, который позволяет по сравнению с базовым вариантом снизить эксплуатационные затраты - на 43%, расход топлива - на25% и затраты труда - на 45 %. Рекомендуется ускорить создание и применение в сельскохозяйственном производстве универсально-пропашного трактора мощностью 170-210 л.с.;
разработать отечественный вариант многофункционального, комбинированного посев37

ного комплекса по типу «Rapid RD 300C», позволяющего сразу за уборкой высокостебельных поздно убираемых культур (кукуруза, подсолнечник) произвести посев зерновых колосовых культур в оптимальные агротехнические сроки. Это возможно за счет
совмещения в одном проходе комбинированного агрегата шести технологических операций. Также технология посева обеспечивает прибавку урожая (3,2 ц/га), сохранение
влаги и почвенного плодородия, экономию труда и топливных ресурсов. После высокостебельных культур, оставляющих на поле большое количество пожнивных остатков,
работа комплексов прямого посева «Great Plains NTA-3510», «Seed Hawk SH 600C»
крайне затруднена. Для борьбы с сорняками необходим набор дорогих гербицидов.
Тема перспективна для дальнейших исследований.
Подготовлен аналитический обзор «Анализ эффективности технологии сберегающего земледелия» (рукопись, 5 авт. л.). Объектом исследования явились технологии сберегающего земледелия в агропромышленном комплексе Краснодарского края
на примере возделывания основных сельскохозяйственных культур (озимая пшеница,
кукуруза на зерно и сахарная свекла). В большинстве случаев внедряемые в производство ресурсосберегающие технологии базируются на зарубежной технике (сеялки зерновые, комбинированные агрегаты, оборотные плуги, дискаторы, чизельные орудия). Целью работы является обобщение накопленного практического материала по внедрению
в производство ресурсосберегающих технологий по возделыванию озимой пшеницы, кукурузы на зерно, сахарной свеклы - с оценкой их эффективности.
При возделывании озимой пшеницы наиболее существенные по сравнению с базовым вариантом преимущества имеют варианты ресурсосберегающих технологий с использованием зарубежных комплексов машин, предусматривающие обработку почвы и
посев комплексами «Great Plains NTA-3510», «Rapid RD 300C», «John Deere 1830». Их
применение снижает эксплуатационные затраты на 45-71%, расход топлива - на 28-59%,
затраты труда - на 41-63%, себестоимость - на 32-37%. Из традиционных технологий
лучшие показатели у сеялки СЗ-5,4: по сравнению с базовым вариантом снижаются эксплуатационные затраты на 35%, расход топлива - на 38%, затраты труда - на 46%.
Предлагаемые ресурсосберегающие комплексы возделывания кукурузы на зерно в
сравнении с базовым комплексом позволяют сократить число машинно-тракторных агрегатов - на 41-53%, потребность в дизельном топливе - на 43%, затраты труда
- на 55-68%. Ресурсосберегающая технология на базе отечественного комплекса машин снижает себестоимость зерна - на 19%, повышает рентабельность в 1,4 раза, на
базе импортных машин - на 29% и в 1,6 раза соответственно. Импортная техника снижает затраты труда в 3 раза, расход топлива - 1,75 раза, эксплуатационные затраты
- на 44%.
Ресурсосберегающая технология производства сахарной свеклы позволяет снизить
эксплуатационные затраты на 33,1%, расход дизельного топлива - на 40%, себестоимость - на 30%.
Для сельскохозяйственных организаций, имеющих достаточные денежные ресурсы и
большие площади (агрофирмы, холдинги), но ощущающих дефицит механизаторских
кадров, предпочтительнее использовать ресурсосберегающие технологии на базе зарубежной широкозахватной и высокопроизводительной техники, которая позволяет
снизить себестоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в 1,5-2 раза.
Мобильность комплексов, быстрый перевод в транспортное положение, применение
электронных систем высева и глобального позиционирования позволят увеличить годовую загрузку техники. Хозяйствам, не имеющим достаточных денежных ресурсов и
соблюдающим классическую агротехнологию, рекомендуются улучшенные технологии
на основе отечественной техники, что позволит сократить затраты труда, топлива и
снизить эксплуатационные затраты. На рынке сельскохозяйственной техники в Южном
федеральном округе зарубежная техника, поставляемая на рынок, в силу своей высокой производительности и эргономичности вытесняет отечественные образцы, несмот38

ря на высокую цену. Отечественная отрасль сельхозмашиностроения пока не решает
проблему поставки селу высокопроизводительной широкозахватной сельскохозяйственной техники. Повышение эффективности сельскохозяйственной техники и ресурсосбережения опирается на повышение мощности агрегатов, их надежности, применение высокоскоростной широкозахватной сельскохозяйственной техники, комбинированных агрегатов выполняющих за один проход две и более операций.
Подготовлены рекомендации «Оценка экономической эффективности технологий внесения жидкого свиного навоза под озимую пшеницу» (рукопись), 2 авт. л.
Объектом исследований являлись технологии внесения жидкого свиного навоза под
озимую пшеницу на базе техники производства фирмы «SAMSON AGRO A/S» (Дания):
сплошное поверхностное внесение машиной PG 20 со шланговым распределителем
SB 12; поверхностное локальное (в канавки) внесение машиной PG 20 с дисковым распределителем TD 8; внутрипочвенное внесение машиной PG 20 с долотовидным распределителем CM 6. Цель работы состояла в оценке экономической эффективности
технических средств внесения жидкого свиного навоза с включением их в структуру зональных технологий возделывания озимой пшеницы в сравнении с принятой в хозяйствах системой машин и технологией возделывания с внесением минеральных удобрений. Основная задача – решение проблемы утилизации свиного навоза с целью
применения его в качестве органического удобрения и снижения количества вносимых
дорогостоящих минеральных удобрений. Проводится эксперимент на полях учхоза
"Кубань" Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) с 2005 г. в
учебно-производственном комплексе (УПК) "Пятачок". В 2008 г. был заложен опыт по
трем вариантам внесения жидкого свиного навоза в сравнении с принятой технологией
внесения минеральных удобрений. Предпосевное внесение жидкого свиного навоза
данными машинами под озимую пшеницу в дозе 40 т/га приводит к росту прямых эксплуатационных и производственных затрат, однако не сопровождается адекватным повышением урожайности культуры и снижением себестоимости ее возделывания. Варианты технологий возделывания озимой пшеницы с внесением осенью 40 т/га жидкого
свиного навоза и весенней подкормкой 120 кг/га аммиачной селитрой являются более
урожайными по сравнению с внесением 40 т/га жидкого свиного навоза осенью без весенней подкормки. Наиболее эффективен вариант с весенней подкормкой жидким свиным навозом озимой пшеницы, при котором получена самая высокая урожайность –
41,5 ц/га и низкая себестоимость произведенной продукции – 2105 руб./т. Рекомендуется использовать PG 20 со шланговым распределителем SB 12, при этом полностью
исключается весенняя подкормка озимой пшеницы аммиачной селитрой. Дополнительный сбор зерна составил 2,8 ц/га. Годовой экономический эффект 366 руб/га. Целесообразно продолжить исследования технологии утилизации жидкого свиного навоза
в последующие годы с целью влияния на урожай последующих пропашных культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла) и на сохранение плодородия почвы. Работа по
данному направлению проведена впервые.
Подготовлены рекомендации «Переоснащение рисовой зоны новыми типами
комбайнов» (рукопись, 2 авт. л.). Рекомендации разработаны для обновления устаревшего парка рисоуборочных комбайнов новыми типами машин с целью повышения
производительности труда, снижения энергопотребления и капиталовложений для повышения экономической эффективности производства зерна риса. В зависимости от
типа хозяйств, организационных форм использования техники рекомендуются типы
комбайнов для уборки риса в чеках с различными урожайностью и влажностью почвы.
Представлены результаты исследований в хозяйственных условиях отечественных и
зарубежных
рисоуборочных
комбайнов.
Определены
эксплуатационнотехнологические, агротехнические и экономические показатели рисоуборочных ком-
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байнов на уборке риса. Рекомендации разработаны применительно к хозяйству с площадью уборки риса 3,5 тыс. га и агрофирме с площадью уборки риса 10 тыс. га.

7.2 Мониторинг внедрения ресурсосберегающих технологий и техники в
АПК России
Подготовлен Сводный отчет о результатах внедрения ресурсосберегающих
технологий. Собраны данные о внедрении ресурсосберегающих технологий в 2009 г.,
которые были представлены машиноиспытательными станциями по 18 регионам Российской Федерации.
Подготовлен отчет о НИР «Анализ освоения ресурсосберегающих технологий в
АПК России». Результаты внедрения ресурсосберегающих технологий в 2008 г. были
проанализированы по 9 регионам в Южном (Краснодарский и Ставропольский края,
Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика), Приволжском (Саратовская,
Оренбургская, Пензенская области) и Сибирском федеральных округах (Омская область, Алтайский край). Все регионы ведут работу по переходу на ресурсосберегающие
технологии, которые позволяют сократить производственные затраты, расход моторного топлива, трудозатраты на единицу сельхозпродукции. Объемы внедрения ресурсосберегающих технологий в регионах - разные. По зерновым культурам наиболее активно внедряют ресурсосберегающие технологии хозяйства Краснодарского края - 82%,
Ростовской области -74%, Ставропольского края – 72%, Пензенской области - 72%. На
возделывании кукурузы наибольшее внедрение ресурсосберегающих технологий по
кукурузе на зерно отмечено по Оренбургской и Пензенской областях - по 100%, а также
в Ставропольском крае - 76%. На возделывании сахарной свеклы активно ведется работа по внедрению ресурсосберегающих технологий в Пензенской и Саратовской областях. При этом используется отечественная и зарубежная техника нового поколения.

7.3 Разработка научно-методических документов по испытаниям сельскохозяйственной техники
В результате выполнения задания разработаны проекты:
национального стандарта ГОСТ Р «Комбайны кукурузоуборочные. Методы испытаний». Окончательная редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Машины кормоуборочные. Методы испытаний». Окончательная редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки плодов и ягод. Методы
испытаний». Вторая редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки картофеля. Методы
испытаний». Вторая редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Машины для товарной обработки плодов.
Методы испытаний». Первая редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Машины для посадки картофеля. Методы
испытаний». Первая редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний». Первая редакция;
национального стандарта ГОСТ Р «Техника сельскохозяйственная. Транспортные средства. Методы испытаний». Первая редакция;
свода правил «Машинные технологии производства продукции растениеводства. Методы исследования и испытаний». Вторая редакция;
стандарт ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники (СТО АИСТ)
«Испытания сельскохозяйственной техники. Асинхронный электропривод. Методы оценки». Окончательная редакция;
СТО АИСТ «Агротехническая оценка сельскохозяйственной техники. Термины
и определения». Первая редакция;
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СТО АИСТ «Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной
техники. Термины и определения». Первая редакция;
СТО АИСТ «Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и
определения». Первая редакция;
методики эксплуатационно-технологической оценки машин и оборудования
для животноводства». Окончательная редакция;
методики экономической оценки машин и оборудования для животноводства.
Окончательная редакция.
Разработка вышеуказанных нормативных документов проводилась с целью создания системы национальных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной
техники в соответствии со стандартами системы «Стандартизация в Российской Федерации» ГОСТ Р 1.0-2004, ГОСТ Р 1.2-2004, ГОСТ Р 1.5-2004. За основу при разработке
приняты действующие стандарты Ассоциации. В соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании», перспективным планом ФГНУ «РосНИИТиМ» на 2005
– 2010 гг. действующая нормативная документация (ОСТ, АИСТ) на методы испытаний
сельскохозяйственной техники должна быть переработана в национальные стандарты
Российской Федерации для повышения их значимости и использовании при оценке соответствия испытуемых машин техническим регламентам. При разработке стандартов
учтены требования действующей отраслевой нормативной документации по испытанию сельскохозяйственной техники. Методы всех видов оценок актуализированы, приведены в соответствие с утвержденными национальными стандартами на методы отдельных видов оценок сельскохозяйственной техники. Стандарты второй и окончательной редакции рассылались на отзыв в заинтересованные организации. Сводки замечаний и предложений оформлены и представлены с соответствующими стандартами. Уведомление о разработке проектов стандартов и свода правил и завершении обсуждения были размещены на официальном сайте Ростехрегулирования в сети Интернет и в информационном указателе «Национальные стандарты». СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Асинхронный электропривод. Методы оценки»,
утвержден в октябре 2009 г.
Проекты СТО АИСТ (первые редакции) по терминам и определениям, применяемым
при агротехнической, эксплуатационно-технологической и экономической оценках, разработаны взамен соответствующих РТМ, которые не пересматривались с 1990 г. Термины и определения актуализированы и приведены в соответствие с действующими национальными стандартами. Действующий национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 52778-2007 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической оценки» хотя и сохраняет общие подходы для определения ряда показателей при эксплуатационно-технологической оценке машин и оборудования для животноводства, но не учитывает ряд особенностей, которые характерны для машин и
оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. В связи с этим
разработана Методика эксплуатационно-технологической оценки машин и оборудования
для животноводства, которая после проверки на МИС будет оформлена как дополнение
к ГОСТ Р 52778-2007. Действующий национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 53056-2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» хотя и сохраняет общие подходы определения ряда экономических показателей при экономической оценке машин и оборудования для животноводства, но не учитывает ряд
особенностей, которые характерны для машин и оборудования для животноводства,
птицеводства и кормопроизводства. В связи с этим разработана Методика экономической оценки машин и оборудования для животноводства, которая после проверки на
МИС будет оформлена как дополнение к ГОСТ Р 53056-2007.
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7.4 Разработка средств и оборудования для испытаний сельскохозяйственной техники
Подготовлен отчёт о НИР «Разработка мобильного электронного твёрдомера
почвы», изготовлен опытный образец мобильного электронного твердомера почвы ИП 271. Применены следующие методы исследования: электромеханическое заглубление в почву и извлечения из нее плунжера твердомера посредством
мотор-редуктора, шестерни и зубчатой рейки; определение глубины погружения плунжера в почву методом
регистрации электрических импульсов от инкрементального энкодера осевого типа и измерения линейной
скорости с применением программного обеспечения;
метод механического взаимодействия плунжера с почвой, регистрации электрических импульсов от тензометрического датчика электронными носителями и измерения силы сопротивления почвы погружению плунжера с применением программного обеспечения; регистрация начала и завершения процесса погружения
плунжера в почву в его возвратно-поступательном
движении с применением оптических пар; программный метод обработки и представления в графической
форме результатов измерений твердости почвы в зависимости от глубины погружения
плунжеров различной формы.
На основании анализа патентных и литературных данных в области конструктивного
исполнения устройств для определения твердости почвы проведены выбор и обоснование общей (структурной) схемы конструкции измерителя твердости почвы и его основных узлов. По разработанным эскизам и чертежам изготовлен опытный образец
мобильного электронного твердомера почвы. На основании результатов испытаний
экспериментального образца введены дополнения в общую (структурную) схему опытного образца твердомера и его основных узлов. Дополнительно введены конструктивно-технологические элементы: гибкая муфта соединения редуктора электродвигателя с
валом шестерни, соединительный элемент зубчатой рейки с тензодатчиком, каретка,
защитные кожуха, кронштейн для крепления микроконтроллерного устройства и аварийный выключатель. Разработана методика измерений твердости почвы и проведены
испытания опытного образца измерителя твердости почвы. На конструкцию измерителя твердости почвы получен патент на полезную модель № 78574 от 27.11.2008 г. Степень внедрения заключается в механизации и автоматизации измерения твердости
почвы с применением электронных средств. Эффективность - повышение достоверности и объективности определения твердости почвы с регистрацией результатов измерений на электронные носители информации с последующей их обработкой на персональном компьютере по специальной программе. Область применения – МИС, НИИ и
конструкторские организации, занимающиеся разработкой и испытаниями машин и
машинных технологий.
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Подготовлен отчёт о НИР «Разработка прибора для определения параметров
обзорности сельскохозяйственных агрегатов», изготовлен опытный образец прибора ИП 274 для определения параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов. Проанализированы существующие методики и средства измерений для определения параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов. Метод исследований – экспериментально-аналитический, основанный на
анализе методик и средств измерений для определения
параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов.
Для оценки угловых параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов в системе МИС Минсельхоза России
используются механические угломеры, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к испытательскому оборудованию, физически и морально устарели. Разработана
на современной электронной базе конструкция и изготовлен опытный образец прибора ИП 274 для определения
параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.019-86. Разработано программное обеспечение к нему, проведены предварительные испытания прибора. В новой конструктивной схеме применены современные технические средства регистрации, накопления и обработки данных - на персональном компьютере. Это упрощает процедуру измерений, обеспечивает единство
подхода к определению параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов при
проведении предварительных, приемочных, квалифицированных, периодических и
сертификационных испытаний. ИП 274 обеспечивает стабильность результатов измерений с места водителя через окна кабины за счет исключения факторов субъективного характера, в сравнении с ранее применявшимися приборами и методами. Прибор
найдет применение в системе машиноиспытательных станций, НИИ Минсельхоза России и стран СНГ, а также в других организациях, связанных с испытаниями сельскохозяйственной техники.
Подготовлен отчёт о НИР «Разработка технических средств для учета и нормирования расхода топлива в хозяйственных условиях по результатам испытаний», изготовлен опытный образец мобильного топливозаправщика ИП 275:
Применен экспериментально-аналитический метод исследования, основанный на анализе методик и средств
измерений для определения расхода
топлива. Проведены патентные исследования, разработаны программа
и методика выполнения научноисследовательской работы, разработана конструкторская документация,
изготовлен опытный образец мобильного топливозаправщика ИП 275, проведены приемочные испытания. Разработанное техническое средство
учитывает расход топлива без вмешательства в топливную систему, облегчает процедуру измерения расхода дизельного топлива и значительно
повышает точность измерений. Счетчик жидкости ППО-25-1,6 СУ, установленный на мобильном топливо43

заправщике, обеспечивает регистрацию расхода топлива по классу точности – 0,5.
Область применения – МИС, НИИ и организации, занимающиеся разработкой и испытанием сельскохозяйственных машин и машинных технологий.
Разработан пакет прикладных программ для обработки и анализа результатов
испытаний сельскохозяйственной техники и технологий. Включает в себя 9 программ: «ХЕДЕР» - для оптимизации типоразмера жаток к зерноуборочным комбайнам разного класса по производительности;
«ПИКАП» - для определения и оптимизации пиковой потребности в зерноуборочных комбайнах, а также корректировки плана
проведения уборочных работ; «Тяговые агрегаты» - для оптимизации эксплуатационно-технологических параметров и режимов
работы тяговых агрегатов и определения их техникоэкономических показателей (ширина захвата, скорость движения), при которых обеспечивается выполнение сельскохозяйственных работ с наименьшими приведенными затратами;
«Gost20915» - для проведения расчетов показателей агротехнической оценки в соответствии с ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний»;
«Раздатчики кормов» - для проведения расчетов функциональных показателей в соответствии СТО АИСТ 19.1-2008 «Раздатчики кормов. Методы
оценки функциональных показателей»; «Ecology» - для расчета показателей экологической оценки по ГОСТ Р «Машинные технологии производства продукции растениеводства. Методы экологической оценки»; «TVERD» - для получения с прибора ИП-271
данных измерений твердости почвы, их обработки, сохранения и построения графика
линейной зависимости твердости от глубины погружения плунжера в почву; «Мониторинг» - для удаленного мониторинга тяговых испытаний тракторов с помощью измерительной информационной системы ИП 264; «HronoPlus» - для определения средних и
суммарных элементов времени контрольной смены, хронометраж которой осуществлялся с помощью прибора ИП 261 («Ручной хронометражист»), а также сравнительной
оценки базовой и новой техники. Кроме того, выпущены обновлённые версии к ранее
разработанным программам:«RO», «Выбор_VB», «ETO», «IP262-M», «IP256», «TFact».
Подготовлен и издан «Аннотированный сборник программных средств, применяемых
при испытаниях сельскохозяйственной техники и технологий».
Подготовлен научный аналитический обзор «Надежность отечественной и зарубежной с.-х. техники по результатам испытаний» (рукопись, 5 авт. л.). Состоит
из пяти частей, в которых обобщены материалы испытаний на надёжность тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, посевных и почвообрабатывающих
машин, разрабатываемых и поставляемых агропромышленному комплексу России, дана оценка их технического уровня. Российские тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны и отдельные почвообрабатывающие и посевные машины имеют недостаточные показатели надёжности. Отзывы механизаторов и инженерно-технических
работников хозяйств о надёжности российской сельскохозяйственной техники - отрицательные. В ряде случаев сервисное техническое обслуживание поставляемых на российский рынок зарубежных машин не налажено, они простаивают из-за отсутствия запаса деталей и узлов на складах дилеров. Российским предприятиям необходимо принять срочные меры по повышению надёжности изготавливаемой сельскохозяйственной
техники.

44

Подготовлен научный аналитический обзор «Анализ целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства по результатам инженерного мониторинга на примере Краснодарского края», (рукопись 5 авт. л.).
Объект исследования - машинно-тракторный парк (МТП) АПК Краснодарского края.
Анализировалось достижение прогнозируемых показателей и целевых индикаторов
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства (коэффициент
обновления основных видов энергосредств, приобретение тракторов, зерноуборочных,
кормоуборочных, свеклоуборочных комбайнов, энергообеспеченность на 100 га посевной площади, производительность труда). Целью работы являлись анализ реального
положения дел в АПК Краснодарского края на основе инженерного мониторинга, разработка рекомендаций по уточнению указанных прогнозируемых показателей и целевых индикаторов реализации Госпрограммы. Использованы данные отдела механизации Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по обновлению МТП в сельскохозяйственных организациях и КФХ края
за счет средств инвесторов, интеграторов и собственных средств за 2008 г. и за 9 месяцев 2009 г; информация по приобретению новой отечественной и зарубежной техники в разрезе хозяйств, районов Краснодарского края (сводный годовой отчет по сельскохозяйственным организациям Краснодарского края за 2007-2008гг.). Применялся
метод статистических группировок с определением средневзвешенных показателей.
Фактические коэффициенты обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края находятся на уровне
прогнозируемых показателей и целевых индикаторов реализации Госпрограммы и не
превышают аналогичные показатели в целом по Российской Федерации. Уровень обновления по тракторам составил 3,98% (прогнозируемые показатели по краю и Российской Федерации - 3,2% и 5,2% соответственно); по зерноуборочным комбайнам – 7,96%
(5% и 7,4%), по кормоуборочным комбайнам – 5,1 (10 и 11,8).
Существующая методика расчета и оценки показателей обновления основных видов
энергосредств и самоходных комбайнов несовершенна, так как не учитывает мощность
двигателей тракторов, номинальную производительность (класс) зерноуборочных комбайнов, которые приобретаются взамен списанных. Расчеты показывают, что закупка
одного трактора «John Deere» модели 8430 с номинальной мощностью двигателя 305
л.с. не эквивалентна списанию одного трактора Т-150К. Коэффициенты обновления
МТП Краснодарского края, рассчитанные по методике ФГНУ «РосНИИТиМ», опережают прогнозируемые показатели и целевые индикаторы Госпрограммы на 2008 г. по
Российской Федерации и составляют по тракторам - 5,9%, по зерноуборочным комбайнам – 15,3%, по кормоуборочным комбайнам – 15,7%, по свеклоуборочным комбайнам
– 14,7%. Энергообеспеченность сельскохозяйственных предприятий на 100 га посевной площади в 2008 г. составила - 154 л. с. (на 2% выше уровня 2008 г.). По России в
Госпрограмме данный показатель на 2009 г. прогнозируется на уровне 140 л.с.
Зарубежные тракторы мощностью около 450 л.с. при организации двухсменной работы в хозяйственных условиях, заменяют несколько тракторов типов Т-150К, К-701 на
пахоте, дисковании, чизелевании, сплошной культивации, посеве зерновых культур
(потребность в тракторах уменьшается в 7-8 раз), снижают расход топлива на 16–27%,
число необходимых механизаторов (производительность труда повышается в 3-4,5 раза). Предложение зарубежной сельскохозяйственной техники и технологий на российском рынке оказало благоприятное воздействие на техническое перевооружение растениеводства в сельскохозяйственных организациях России.

45

8. Проведение исследований по вопросам проектирования и реконструкции объектов АПК
Московский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»)
8.1 Анализ технических решений и разработка нормативно-технической
документации в области инженерного обустройства сельских территорий
Подготовлены Методические рекомендации по расчету энергетических затрат
на животноводческих комплексах и фермах крупного рогатого скота. Распространяется как пособие, по которому можно осуществлять сравнение проектов по количеству энергетических затрат, а также расчет эксплуатационных энергетических затрат
по вновь создаваемым проектным решениям животноводческих комплексов и ферм.
Позволяют осуществлять сравнение проектов по расходу условного топлива в целом
на предприятии и по отдельным зданиям и видам технологических процессов. Изложены методы расчета затрат электроэнергии и жидкого топлива на технологические нужды; теплоты на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение, на пароснабжение; электроэнергии на вентиляцию, на освещение. Затраты энергии определяются за
год эксплуатации комплекса (фермы) при работе на полную проектную мощность и
приводятся к затратам условного топлива. Приведен метод перевода в условное топливо различных дизельного топлива, бензина, тепловой энергии и др. Изложена методика расчета затрат по отдельным зданиям и сооружениям основного производственного, подсобно-производственного и вспомогательного назначения, для хранения и
приготовления кормов, складским сооружениям и др. Приведены методики расчета затрат электроэнергии на механизацию и подогрев воды; затрат жидкого топлива; максимального часового, среднечасового за отопительный период и годового расхода теплоты на отопление; годовых затрат теплоты на нагрев приточного воздуха и годового
расхода электроэнергии на работу вентиляционных установок ; годовых затрат на работу электроводонагревателей, баков-аккумуляторов горячей воды, расходов теплоты
на производственное пароснабжение с вариантами возврата конденсата и без возврата его.
Подготовлены Методические рекомендации по технологическому проектированию объектов пчеловодства. Распространяется на проектирование вновь организуемых и реконструируемых объектов пчеловодства. Рассматриваются вопросы технологии содержания пчел (состав пчелиной семьи, размножение, гнездование, вывод
пчелиных маток, кормление пчел и приготовление жидких и тестообразных кормов), в
том числе и в период зимовки пчел. Изложены технологии производства и переработки
продуктов пчеловодства (откачка, обработка и расфасовка меда, переработка воскового сырья, сбор, переработка прополиса и пыльцы, формирование пакетов с пчелами).
Приведены типы и номенклатура объектов пчеловодства (от крупных ферм с промышленной технологией до мелких пасек фермерских, крестьянских хозяйств и личных
подворий), принципы устройства зданий и сооружений (производственных корпусов
для пчеловодческих ферм, пасечных домов, зимовников-омшанников, ульев). Рассмотрены ветеринарно-санитарные мероприятия, необходимые для содержания пчел
(охрана от заноса возбудителей болезней пчел, санитарные мероприятиям на пчеловодческом объекте). Содержатся требования к параметрам внутреннего воздуха, системам отопления, вентиляции, водопровода, канализации, освещения и электроснабжения, к охране окружающей среды, охране труда. Приводятся рекомендации по технологическому оборудованию, применяемому на пчеловодческих фермах и пасеках. В
приложениях приведены справочные материалы по биологическим и хозяйственным
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признакам основных пород медоносных пчел, продуктивности основных медоносов,
типовым проектам и объектам пчеловодческих ферм.
Подготовлены Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации птицеводческих и звероводческих помещений. Разработаны впервые. Учитывают требования Федерального закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Изложены ветеринарносанитарные требования для птицеводческих предприятий, звероводческих и кролиководческих ферм: при размещении предприятий и ферм, зданий и сооружений на территории предприятий и ферм; проектировании зданий; к типам технологического оборудования и технологическим процессам предприятий и ферм, системам обеспечения
микроклимата, водоснабжения, канализации и удаления помета и навоза; ветеринарно-санитарной защите предприятий и ферм. Приведены основные ветеринарносанитарные правила по предупреждению заразных болезней птицы, зверей и кроликов,
сформулированы мероприятия, обязывающие руководителей обеспечивать режим
«закрытого» типа при эксплуатации предприятий и ферм.
Подготовлен и издан Перечень отраслевых документов по проектированию и
строительству объектов АПК (по состоянию на 01.01.2009 г.) (3,18 уч.-изд. л, тираж 1 тыс. экз.). Приведены действующие нормы и методические рекомендации по технологическому проектированию и ведомственные (отраслевые) строительные нормы, руководящие
документы, вошедшие в Систему рекомендательных документов Минсельхоза России, а также рекомендательные документы, разработанные проектными и научно-исследовательскими
организациями АПК в развитие отдельных положений. Включены документы, утвержденные или согласованные с Минсельхозом России, а также организациями, правопреемником которых
является Минсельхоз России. Перечень включает в себя разделы: нормы технологического проектирования (сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, объекты
сельскохозяйственного водоснабжения); ведомственные (отраслевые) строительные нормы; руководящие документы; рекомендательные документы (А Сельское хозяйство - инструкции, методики, перечни, пособия, рекомендации,
методические рекомендации, руководства, указания, методические указания, эталоны;
Б Пищевая и перерабатывающая промышленность - инструкции, руководства; В Мелиорация земель - пособия, справочные пособия, правила); сведения об организацияхразработчиках.

9. Проведение поисковых исследований и повышение квалификации
кадров
9.1 Проведение поисковых исследований по тематике диссертационных
работ (подготовка научных кадров в системе послевузовского образования - в аспирантуре)

Подготовлен отчет по подготовке научных кадров в системе послевузовского
образования. По состоянию на 1.12.2009 г. обучались 23 аспиранта, в том числе 10
- очно, 13 - заочно и 2 соискателя. На бюджетной основе обучался 21 аспирант, по контрактам - 2 аспиранта и 1 соискатель.
В период с января по апрель 2009 г. утверждены темы диссертаций аспирантов поступивших в 2008 г. В период с ноября 2008 г. по июнь 2009 г. аспиранты первого года
обучения по рабочим программам прослушали курсы лекций по иностранному языку,
истории и философии науки, сдали кандидатские экзамены. В мае 2009 г. были проведены занятия по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов по специальным дисци47

плинам. Кандидатские экзамены сдали аспиранты последнего года обучения: по специальности 08.00.05 -«Экономика и управление народным хозяйством» и по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». Для аспирантов, ранее сдавшим кандидатский экзамен по философии, были организованы консультации по истории и философии науки и принят экзамен по данной дисциплине.
По окончании первого, второго и третьего лет обучения аспиранты предоставили отчеты о проделанной за год работе и прошли аттестацию на заседаниях Ученого совета
и секции Ученого совета института.
По результатам вступительных экзаменов, прошедших в октябре 2009 г. в аспирантуру были зачислены 9 абитуриентов.
В 2009 г. 11 аспирантов (50%) участвовали в выполнении тематического плана института. Аспирантами опубликованы методические рекомендации, научные издания,
статьи в сборниках научных трудов, отраслевых научных журналах и других изданиях.
Аспиранты принимали участие в работе выставок и ярмарок, проводимых Минсельхозом России, в организации и проведении конференций, семинаров и круглых столов
В 2009г. закончили обучение в аспирантуре 2 аспиранта очной и 1 - заочной форм
обучения. Аспирант М. К. Кухмазов, окончивший обучение в аспирантуре в 2008 г. завершил работу над диссертацией и защитил ее в диссертационном совете МГАУ им
В. П. Горячкина в марте 2009 г. Аспирант С. И. Жуков завершает работу над диссертацией и планирует доложить ее в начале 2010 г. Из ранее обучавшихся в аспирантуре завершают подготовку диссертаций Л. В. Ларичкина, Л. А. Неменущая, О. В. Кондратьева.
В результате по тематическому плану за 2009 г. ФГНУ «Росинформагротех» подготовлена следующая научная продукция:
Таблица 1 – Виды научной продукции, подготовленные ФГНУ «Росинформагротех» по тематическому плану в 2009 г.
Вид научной продукции

2008 г.

2009 г.

Научные доклады и отчеты о НИР
Методические разработки (методические и практические рекомендации, проекты ГОСТ, СТО АИСТ и др.)
Аналитические справки по заданным темам
Аналитические записки
Аналитические информационные сообщения
Фактографическая информация по новой технике
Опытные образцы приборов и пакеты прикладных
программ

10

9

27
7
31
62
150

45
3
25
52
140

-

4

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось количество методических разработок,
созданы опытные образцы приборов и пакеты прикладных программ.
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Подготовлены по тематическому плану и изданы информационные материалы:
Таблица 2 –Информационные материалы, подготовленные и изданные
ФГНУ «Росинформагротех» по тематическому плану в 2009 г.
Вид издания
Каталоги
Справочники, научные издания
Аналитические обзоры
Брошюры и другие материалы
Итого
План выпуска
Всего

Число выпусков
2008 г.
2009 г.
4
3
6
4
9
8
45
45
64
60
65
64
125

Объем, уч.-изд. л.
2008 г.
2009 г.
126,5
64
81,4
42,68
85,24
80,28
272,78
292,43
565,92
479,39
732,75
565,92
1245,85

Все научно-исследовательские работы соответствуют требованиям, предъявляемым
нормативными документами, и уровню российских разработок.

2.2 Договоры с заказчиками
Кроме НИР, по тематическому плану институтом выполнялись работы по контрактам
с Минсельхозом России, ОАО «Росагролизинг», инспекциями гостехнадзора и др.
2.2.1 НИР по теме «Региональные рынки подержанной сельскохозяйственной
техники». Договор заключен на 2008-2009 гг. Заказчик - ОАО «Росагролизинг».
В 2009 г. подготовлено 12 выпусков информационных материалов по ценам на подержанную сельскохозяйственную технику, с региональной систематизацией (по федеральным округам и регионам), как отечественных, так и зарубежных машин. В разделах зарубежной подержанной технике также были представлены белорусские и украинские машины, продаваемые на территории России, и лесозаготовительная техника. В обзорах
представлены систематизированные данные о подержанной технике, представленной в
информационных ресурсах Интернет-бирж Германии, Чехии, Финляндии. Данные о подержанной техники позволяют систематизировать технику по видам, сроку использования, техническому состоянию с целью определения целесообразности использования
различных схем лизинга на вторичном рынке сельскохозяйственных машин. Стоимость
работ в 2009 г. – 720 тыс. руб.
2.2.2 НИР по теме «Анализ и обобщение отечественной и зарубежной информации об агроинновациях и их трансфере в производство с предложением по
приоритетным направлениям инновационной деятельности в АПК». Заказчик - Саратовский госагроуниверситет им. Н. И. Вавилова. Выполнены анализ и обобщение отечественной и зарубежной информации об агроинновациях и их трансфере в производство с предложением по приоритетным направлениям инновационной деятельности в
АПК. Стоимость работы – 100 тыс. руб.
2.2.3 НИР по теме "Методические рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма освоения инноваций в АПК". Заказчик - Саратовский госагроуниверситет им. Н. И. Вавилова. На основе анализа научных разработок
подготовлены методические рекомендации по совершенствованию организационноэкономического механизма освоения инноваций в АПК. Стоимость работы – 50 тыс. руб.
2.2.4. НИР по договору с СибИМЭ по публикации в журнале "Техника и оборудование для села" (2 выпуска) 10 статей, связанных с 50-летием СибИМЭ.
2.2.5 НИР для ОГУ «Самара-АРИС». Проведена обработка информации, содержащейся в периодических и специальных изданиях, в том числе в зарубежных, по вопросам инженерно-технического обеспечения и перерабатывающих отраслей АПК, подго49

товлены и переданы заказчику информационные аналитические и информационносправочные материалы, тематические подборки и издания.
2.2.6 Работы для инспекций гостехнадзора. НИЦ «Гостехнадзор» провел научноисследовательские работы для инспекций гостехнадзора субъектов РФ (35 договоров 1-08), которые включали в себя: научно-аналитическую обработку правовой информации, новых нормативно-методических материалов, касающихся деятельности
органов гостехнадзора, по мере выхода в свет, подготовку подборок материалов и ежеквартальное направление их заказчикам на бумажном носителе, подготовку научноисследовательских материалов о безопасном использовании техники и надзоре за соблюдением технических требований (на бумажном носителе) и направление 6 аналитических справок, 12 аналитических информационных сообщений, в том числе 4 выпусков по внедрению передовых методов работы, 20 фактографий, обеспечение электронными записями материалов на 4 компакт-дисках, предоставление результатов мониторинга выставочных тематических мероприятий, проводимых в России и за рубежом (4 выпуска).
Распространял по подписке издания НИЦ «Гостехнадзор» (свыше 450 абонентов).
Распространял по заявкам электронные версии изданий НИЦ «Гостехнадзор»
(свыше 150 заказов).
Заключив 16 договоров с инспекциями гостехнадзора субъектов Российской Федерации, НИЦ «Гостехнадзор» организовал и провел объединенную экспозицию гостехнадзора на 11-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2009».
2.2.7 Подписка на издания института. В 2009 г. институтом проведена работа по
информационному обслуживанию изданиями и ответами на запросы предприятий и организаций АПК и других отраслей. Заключено 4 договора на информационное обслуживание аналитическими материалами и изданиями ФГНУ «Росинформагротех» по вопросам инженерно-технического обеспечения и перерабатывающих отраслей АПК»:
ОГУ «Самара-Арис», ФГНУ ВНИИ "Радуга", Оренбургский ГАУ, ГУЦ Башкортостан и 74
договора-поставки на обслуживание информационными материалами и изданиями.
Предприятиям и организациям, а также специалистам АПК и других отраслей в соответствии с запросами направлено 4248 экземпляров информационных изданий и прогнозно-аналитических информационных материалов.
2.2.8 Обслуживание зарубежной информацией
Отдел формирования и использования информационных ресурсов организовал работу по информационному обслуживанию научных учреждений и вузов отрасли зарубежной информацией: направлены ответы на 68 запросов на получение копий статей из Указателя статей иностранных журналов по механизации сельского хозяйства.
КубНИИТиМ выполнил следующие работы:
«Проведение исследований и разработка предложений по системе критериев
качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной
техники» (государственный контракт № 1456/13 от 06.07.2009 г.). На конкурсной основе КубНИИТиМ был определен исполнителем по этому государственному контракту.
Заказчик - Минсельхоз России. Разработана система критериев по показателям:
надежности, качества выполнения технологического процесса, экономической эффективности для сельскохозяйственных машин (плуги общего назначения и чизельные;
дисковые бороны, лущильники; культиваторы для сплошной обработки почвы; культиваторы для междурядной обработки почвы; сеялки зерновые; сеялки пропашные; машины для внесения минеральных удобрений; машины для внесения органических
удобрений; комбайны зерноуборочные; жатки валковые; машины зерноочистительные;
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зерносушилки; машины кормоуборочные; машины ботвоуборочные; машины свеклоуборочные; картофелесажалки; машины для уборки картофеля; опрыскиватели; транспортные средства; тракторы сельскохозяйственные). Разработан интегральный (обобщенный) критерий качества сельскохозяйственной техники. Разработанная система
критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной
техники явилась основой для разработки исходных требований и технических заданий
на новое поколение сельскохозяйственной техники, создание которого предусмотрено
Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на
период до 2020 г. Область применения системы критериев – федеральные и региональные службы и сельскохозяйственные предприятия, конструкторские бюро, испытательные центры, органы по сертификации, гостехнадзора и др.
Провести исследования и разработать систему для экспресс-оценки по формированию высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственной техники »
(государственный контракт № 1455/13 от 06.07.2009 г.). Разработанная система состоит из следующих компонентов: устройство преобразования; модуль согласования
сигналов; два устройства приёма-передачи информации; устройство обработки и регистрации; приёмник системы глобального позиционирования; компьютер стационарного
пункта управления; кабели питания (для подключения к бортовой сети испытываемого
трактора или с.-х. машины). Разработан и изготовлен опытный образец измерительной
информационной системы ИИС-76 для экспресс-оценки по формированию высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственной техники и проведены её лабораторные
испытания. Проведены лабораторные испытания опытного образца, в результате которых выявлено, что система и программное обеспечение функционируют в соответствии с их назначением. В опытном образце измерительной информационной системы
ИИС-76 решены задачи, которые были определены техническим заданием: устройство
преобразования имеет 4 аналоговых канала, 8 дискретных каналов, 3 температурных
канала; дальность передачи информации составляет 60 км и выше; система способна
проводить оценку мобильных тракторных агрегатов в диапазоне скоростей 3-15 км/ч;
система способна проводить оценку мобильных тракторных агрегатов в диапазоне тяговых усилий 1,4-7 т; продолжительность проведения одного опыта по определению
энергетических показателей не более 0,2 ч; точность позиционирования с помощью
приёмника систем ГЛОНАСС или GPS составляет 2,5%; разработанное программное
обеспечение обеспечивает приём, обработку и регистрацию информации в режиме реального времени по ГОСТ Р 52777-2007 и ГОСТ Р 52778-2007; программное обеспечение позволяет принимать и выполнять команды из стационарного пульта управления.
Система ИИС-76 обеспечивает высокую точность регистрации показателей за счёт исключения факторов субъективного характера при их выполнении и найдёт широкое
применение в различных целях в учебных, научных и испытательных центрах, а также
конструкторских бюро организаций, производящих сельскохозяйственную технику.
Научно-практические рекомендации по выбору наиболее конкурентоспособных зерноуборочных комбайнов для сельхозпроизводителей зоны Кубани (контракт с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края) Рекомендации разработаны для обновления устаревшего парка зерноуборочных комбайнов новыми типами машин с целью повышения производительности труда, снижения энергопотребления и капиталовложений для повышения экономической эффективности производства зерна озимой пшеницы, ячменя и
других культур. Проведена оценка состояния технического обеспечения агропромышленного комплекса Краснодарского края зерноуборочными комбайнами. В зависимости
от площадей посева зерновых культур, типа хозяйств, организационных форм использования техники обновлён и оптимизирован устаревший парк зерноуборочных комбайнов новыми типами машин. Представлены результаты исследований в хозяйственных
условиях отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов. Определены экс51

плуатационно-технологические, агротехнические и экономические показатели зерноуборочных комбайнов на прямом комбайнировании озимой пшеницы. Рекомендации
разработаны применительно к хозяйствам с площадью посева зерновых до 500, 3500 и
10000 га с урожайностью соответственно 45, 55 и 70 ц/га.
Заключено 9 договоров на обеспечение нормативной документацией, заказчикам направлено 162 экз. стандартов организации «Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники» (СТО АИСТ) (табл. 3).
Таблица 3 – СТО АИСТ, переданные КубНИИТиМ потребителям в 2009 г., экз.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование потребителя
ФГУ «Алтайская МИС»
ФГУ «Владимирская МИС»
ФГУ «Калининская МИС»
ФГУ «Кировская МИС»
ФГУ «Подольская МИС»
ФГУ «Поволжская МИС»
ФГУ «Северо-Кавказская МИС»
ФГУ «Северо-Западная МИС»
ФГУ «Сибирская МИС»
ФГНУ «Росинформагротех»
ФГУ «Центральная МИС»
ФГУ «ГИЦ»
ГУ «Беларусская МИС»
ФГОУ ВПО «БГСХА»
ОАО «Сибирский агропромышленный дом»
ООО «Сибирские молочные технологии»
ОАО «Ростсельмаш»
Итого

Передано стандартов
4
10
1
7
8
14
15
15
10
2
1
22
15
11
4
7
16
162

В рамках международного сотрудничества по обеспечению нормативной документацией по договору № 1С-2009 с ГУ «Белорусская МИС» (Республика Беларусь) поставлено 15 экз. нормативной документации.
По заказу ГНУ «ВНИПТИМЛ» изготовлены и переданы измерительная информационная система ИП 264, портативный прибор хронометражиста ИП 261, телескопическая линейка ИП 248.
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Структурный состав части института в г. п. Правдинский (в дальнейшем – институт)
(по научной деятельности) включал следующие научно-исследовательские подразделения:
■ научно-исследовательский центр «Агроинновация»:
отдел анализа и обобщения информации по механизации и электрификации
сельскохозяйственного производства:
сектор механизации растениеводства
сектор механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного
производства
отдел анализа и обобщения информации по экономическому развитию АПК:
сектор экономики и управления АПК
сектор экономики и анализа развития инженерно-технического обеспечения
АПК
отдел анализа и обобщения информации по техническому сервису и оборудованию для перерабатывающих отраслей АПК:
сектор технического сервиса и нанотехнологий
сектор машин и оборудования для переработки продукции животноводства
сектор машин и оборудования для переработки продукции растениеводства
отдел формирования и использования информационных ресурсов:
сектор формирования и использования информационного фонда
сектор информационных технологий и баз данных
сектор анализа зарубежной информации
отдел информационно-консультационного обслуживания и аналитической информации:
сектор информационно-консультационного обслуживания
сектор аналитической информации
сектор информационного обеспечения конференций, семинаров и выставок
отдел координации освоения инноваций
сектор информационного обеспечения развития сельских территорий
сектор трансфера агротехнологий
■ научно-исследовательский центр по проблемам развития органов гостехнадзора
(НИЦ «Гостехнадзор»):
сектор научного и нормативно-технического обеспечения
сектор совершенствования информационного обеспечения
■ центр редакционно-аналитической подготовки изданий:
сектор редакционно-аналитической обработки информации
сектор автоматизированной подготовки изданий
■ центр испытаний сельскохозяйственной техники:
сектор нормативно-методического обеспечения
сектор машинных технологий
■ аспирантура.
В 2009 г. в институте были созданы научно-исследовательский центр «Агроинновация», центры редакционно-аналитической подготовки изданий, испытаний сельскохозяйственной техники. Также было закончено создание Московского филиала ФГНУ
«Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз) и Новокубанского филиала ФГНУ
«Росинформагротех» (КубНИИТиМ).
Структурный состав Новокубанского филиала ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) (по научной деятельности) включает в себя:
■ отдел испытаний и исследований агротехнологий и с.-х. машин;
■ отдел технико-экономической оценки агротехнологий и с.-х. машин;
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■
■
■
■
■

отдел разработки и стандартизации методов испытаний с.-х. техники;
отдел разработки средств испытаний;
отдел математического и программного обеспечения;
отдел научно-технической информации и тиражирования;
орган по сертификации.

Структурный состав Московского филиала ФГНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз) (по научной деятельности) включает в себя:
■ отдел разработки нормативно-методической документации для проектирования
и инновационного развития объектов АПК;
■ отдел проектирования объектов АПК.
Сотрудники института являются членами диссертационных советов при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) Московский государственный агроинженерный университет им.
В. П. Горячкина (МГАУ) (член-корреспондент Россельхозакадемии, д-р техн. наук,
проф. В. Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф. И. Г. Голубев), ГОСНИТИ (В. Ф. Федоренко,
И. Г. Голубев, д-р техн. наук, проф. Д. С. Буклагин), ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ
(А. Т. Табашников).
В. Ф. Федоренко является также членом Бюро Отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии, председателем секции «Информационные технологии» Национального комитета Российской Федерации по инженерным вопросам в сельском хозяйстве Международного конгресса сельскохозяйственных инженеров, членом секции «Научно-техническая политика» Научно-технического совета
Минсельхоза России, членом этой же секции является Г. И. Носов, Д. С. Буклагин –
членом Научно-методического совета Россельхозакадемии по автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, И. Г. Голубев - членом технического комитета по
стандартизации Госстандарта России (ТК77), учебно-методической комиссии Минобрнауки Российской Федерации по специальности 2301.00 «Сервис транспортных машин
и оборудования», А Т. Табашников - членом научно-технического Совета агропромышленного комплекса Краснодарского края; А. Т. Табашников, В. О. Марченко, Р. А. Марченко - аккредитованными экспертами Ростехрегулирования по сертификации. Сотрудники НПЦ «Гипронисельхоз» принимали непосредственное участие в работе научных и
научно-технических советов ОАО «НИПИагропром», ГНУ ВИЭСХ, ФГУП «ЦНИИЭП
сельстрой».
В течение года участвовали в работе государственных аттестационных комиссий вузов В. Ф. Федоренко, И. Г. Голубев.
Сотрудники института участвовали в работе 14 научных конференций, семинаров,
симпозиумов и других мероприятий, выступили на них с 53 докладами и сообщениями.
Общее количество публикаций (книг, брошюр, статей и др.) сотрудников института
составило 134 объемом 496,8 печ. л. (табл. 4).

Таблица 4 - Общее количество публикаций сотрудников ФГНУ «Росинформагротех» в 2009 г.
Наименование

В отечественных изданиях

В зарубежных изданиях

количество

объем, печ. л.

количество

объем, печ. л.

Книги

54

466,51

-

-

Статьи

78

29,3

2

1,0-

Всего

131

495,8

2

1,0
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Институт имеет связи с НИИ и вузами Минсельхоза России и Россельхозакадемии.
Это выражается в преподавании рядом ученых института в высших учебных заведениях, членстве в диссертационных советах, совместном проведении конференций, выполнении договоров и контрактов, написании книг, учебных пособий, статей, оппонировании диссертаций и подготовке отзывов на них, контактах при подготовке баз данных,
выявлении состояния информационных фондов в научных и учебных организациях, на
МИС и их информационном обеспечении.
Среди организаций, особенно тесно сотрудничавших с институтом в 2009 г.: МГАУ
им. В. П. Горячкина, Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском
хозяйстве (ГНУ ВИИТиН) - действуют договоры о научном сотрудничестве, Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ВИМ),
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ), Всероссийский научноисследовательский проектно-технологический институт механизации животноводства
(ВНИИМЖ), Головной центр регионального сельхозмашиностроения, Государственный
испытательный центр (ГИЦ), Московский государственный университет леса (МГУЛ),
Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), Российская
инженерная академия менеджмента и агробизнеса (РИАМА), Российский центр сельскохозяйственного консультирования и др.
КубНИИТиМ тесно сотрудничает с Северокавказской машиноиспытательной станцией (совместная разработка программ и испытание технологических комплексов; участие в разработке и экспертизе стандартов), Всероссийским НИИ машиностроения
Госстандарта России (совместная разработка и экспертиза стандартов на методы испытаний), Краснодарским НИИ селекции хозяйства (проведение исследований и испытаний технологий производства озимой пшеницы, кукурузы), Всероссийским НИИ масличных культур (проведение исследований и испытаний технологий производства подсолнечника, сои, сидеральных культур), Северокавказским НИИ сахарной свеклы и сахара (проведение исследований и испытаний технологий производства сахарной свеклы), КубГАУ (совместные исследования и испытания машин по Программе развития
сельскохозяйственного
машиностроения
в
Краснодарском
крае),
Научноисследовательским автотракторным институтом (совместные технико-экономические
исследования комплексов машин и технологий на базе новых энергосредств), Всероссийским научно-исследовательским институтом риса (проведение исследований по рисоуборочным комбайнам, оптимизация комбайнового парка), Краснодарским региональным институтом агробизнеса (участие в обучении специалистов для АПК края),
российскими и зарубежными предприятиями сельхозмашиностроения - «Ремком»,
«Апшеронсклессельмаш», «Седин-Агро», «Белинсксельмаш», «Реста», «John Deere»,
«Claas», «Lemken», «Case» и др. (исследовательские испытания машин с целью ускоренной отработки конструкции и внедрения в сельскохозяйственное производство).
НПЦ «Гипронисельхоз» имеет тесные связи с ОАО «НИПИагропром», Саратовским
НИИ сельской гигиены, ФГУП «Гипронисельпром», ОАО «Институт Гипроагротехпром»;
ГНУ ВНИИВСГЭ и другими (всего 33 организации).
В 2008 г. в институте продолжена работа межфакультетской кафедры МГАУ им.
В. П. Горячкина «Механизация, экономика и агроинформация», проводились занятия,
осуществлялось руководство производственной и дипломной практикой студентов.
Работало некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация инноваций»
(Агроинновация).
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4. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ
КАДРОВ
Сведения о научном потенциале ФГНУ «Росинформагротех» приведены в табл. 5.
Таблица 5 - Научный потенциал ФГНУ «Росинформагротех на 01.01.2010 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Всего
НПЦ
ФГНУ
«Гипро- КубНИИПоказатели
Институт
«РосиннисельТиМ
формахоз»
гротех»
Руководители института, филиалов, научных отделов
27
4
21
52
и секторов
в том числе руководители института, филиала
3
2
2
7
зав. научными отделами
8
2
7
17
зав. секторами
16
12
28
Научные сотрудники, инженерный и вспомогательный
123
персонал, всего
56
8
59
В том числе:
главные научные сотрудники
ведущие научные сотрудники
2
2
4
старшие научные сотрудники
16
3
11
30
научные сотрудники
4
3
9
16
младшие научные сотрудники
инженерный и вспомогательный персонал
34
39
73
Специалисты высшей квалификации, всего
14
2
6
22
В том числе:
0
доктора наук
3
1
4
кандидаты наук
11
2
5
18
из них имеют ученое звание
0
профессора
4
1
5
доцента, старшего научного сотрудника
1
1
2
4
Академики, члены-корреспонденты (имеющие государственный статус), заслуженные деятели науки и техники, работающие в институте
3
3
Численность специалистов других НИИ и вузов, привлеченных к выполнению НИОКР, всего
7
3
10
В том числе:
доктора наук
7
7
кандидаты наук
3
3
Общее количество аспирантов
21
21
В том числе заочного обучения
7
7
Общее число научных руководителей
14
14
В том числе работающих в институте
10
10
Общее число соискателей
1
1
2
В том числе:
степени доктора наук
степени кандидата наук
1
1
2
Принято в аспирантуру, всего
7
7
В том числе на заочное обучение
2
2
Защищено диссертаций, всего
1
1
2
В том числе:
докторских
кандидатских
1
1
2
Прошли переподготовку и повышение квалификации
4
14
18
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Соглашения о намерениях о сотрудничестве заключены с Национальным центром
сельскохозяйственной механизации, сельского хозяйства, воды и леса (Семагреф)
(Франция), механизации и электрификации сельского хозяйства (ИБМЭР) (Польша), соглашение о научном сотрудничестве - с Литовской земледельческой академией. Поддерживаются контакты с Украинским институтом научно-технической информации
(УкрИНТЭИ). Действует соглашение о творческом сотрудничестве с Союзом Болгарской индустриальной конфедерации и фирмой-изготовителем садовых фрез «КАМТ»
(Болгария). В. Ф. Федоренко является председателем секции «Информационные технологии» Национального комитета Российской Федерации по инженерным вопросам в
сельском хозяйстве Международного конгресса сельскохозяйственных инженеров. Сотрудники института посетили международную выставку «Agritechnica-2009» (Германия,
г. Ганновер).
КубНИИТиМ является членом Международной организации OECD, систематически
получает от «Семагреф» (Франция) результаты испытаний тракторов по кодам OECD.
Участвовал в следующих международных проектах, программах:
анализ состояния производства сельскохозяйственной техники на заводе ЦМТ
«Агромеханика» в Республике Сербия;
изучение анализа состояния производства сельскохозяйственной техники на заводах фирмы «John Deere»;
обмен опытом с представителями Немецкого сельскохозяйственного общества
(DLG) относительно механизации в сельском хозяйстве;
обмен информационно-аналитическими материалами по испытанию, исследованию
сельскохозяйственной техники с Канадским институтом сельскохозяйственной техники
в прериях ПАМИ.
КубНИИТиМ также является членом OECD, IGR.
В рамках международного сотрудничества по обеспечению нормативной документацией по договору № 1С-2009 ГУ «Белорусская МИС» (Республика Беларусь) поставлено 15 экз. нормативной документации.
НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлял сотрудничество с Республиками Беларусь
и Украина, путем рассылки «Перечня отраслевых документов по проектированию и
строительству объектов АПК» и обеспечения организаций этих стран (по их запросам)
документами, имеющимися в Перечне, а также направлял по запросам организаций
этих стран проектно-сметную документацию сельскохозяйственных объектов.
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6. ПРОПАГАНДА И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для пропаганды и освоения разработок используются выставки, ярмарки, научнопрактические и научно-технические конференции, семинары, совещания, съезды и другие мероприятия, проводимые по плану Минсельхоза России. При этом используются
такие методы научно-технической пропаганды, как доведение информации об инновационных разработках, передовом производственном опыте в ИТС АПК (через прогнозно-аналитические материалы, демонстрацию слайдов и видеофильмов, издания, ответы на документальные, фактографические и тематические запросы, аудиовизуальные
средства, Интернет, устные консультации) до руководящих работников и специалистов
Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, ассоциаций экономического взаимодействия, ученых Россельхозакадемии, вузов, НИИ, специалистов АПК.
Проведено информационное обеспечение 35 абонентов (руководство Минсельхоза
России, аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах, межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия)
прогнозно-аналитическими материалами (179 наименований) по актуальным проблемам инженерно-технического обеспечения АПК, устойчивому развитию сельских территорий. Информационные издания 33 наименований направлены в соответствии с
перечнями, утвержденными Минсельхозом, в организации АПК. Выполнено 200 ответов на запросы. В общем объеме запросов традиционно преобладают запросы документального характера - 80% (160 запросов), фактографические и тематические составляют соответственно 17,5% (35) и 2,5% (5). Предприятиям и организациям АПК и
других отраслей направлено более 1,5 тыс. экз. информационных изданий, нормативно-методических документов, журналов, дано более 100 консультаций о возможностях
получения информации по тематике АПК.
Институт участвует в развитии информационно-консультационной службы (ИКС)
Минсельхоза России: издается Информационный бюллетень, в журнале “Техника и
оборудование для села” регулярно публикуются материалы об опыте работы ИКС регионов и в помощь им.
Действует договор о сотрудничестве с Российским центром сельскохозяйственного
консультирования, участвует в информационно-консультационной деятельности в
Московской области.
КубНИИТиМ для пропаганды и освоения разработок использует: выступления на семинарах, научных конференциях, публикации в центральных научно-технических изданиях, рассылку прайс-листов на разработанные измерительные средства, указателя
действующей нормативной документации на методы испытаний сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья, аннотированный сборник средств измерений и испытательного оборудования, аннотированный сборник программных средств, применяемых при испытаниях сельскохозяйственной техники, сайт КубНИИТиМ.
Сотрудники КубНИИТиМ выставляли свои научные разработки на следующих мероприятиях:
12-я международная выставка – агросалон сельскохозяйственной техники «Интерагромаш – 2009» (г. Ростов-на-Дону, 3-6 марта);
выставка «Золотая Нива» (г. Усть-Лабинск Краснодарского края, 14-16 мая);
международная научно-техническая конференция (г. Зерноград, ВНИПТИМЭСХ, май
2009 г.);
совещание директоров МИС (г. Новокубанск, Краснодарского края 15-19 июня);
международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники «Агросалон» (г. Москва, 16-19 сентября)
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11-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень–2009» (г. Москва, 913 октября);
выставка XVI международный агропромышленный форум «ЮГАГРО» (г. Краснодар,
17-20 ноября);
НПЦ «Гипронисельхоз» представил на 11-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» нормы технологического проектирования (шесть наименований),
рекомендации по использованию нетрадиционных источников энергии в животноводстве, кормопроизводстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом секторе, а также
нормы технологического проектирования и методические разработки, выполненные в
1998-2008 гг. С целью осуществления единой технической политики в области проектирования и строительства объектов АПК и пропаганды нормативных и методических
разработок ежегодно издает и направляет в более чем 200 организаций АПК России,
Республика Беларусь, Украина «Перечень отраслевых документов по проектированию
и строительству объектов АПК» по состоянию на начало года. В результате в 2009 г.
были получены более 50 заявок на приобретение нормативной и методической литературы различных наименований.
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7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСВОЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
Перечень теоретических разработок, завершенных в 2009 г., приведен в табл. 6.
Таблица 6 - Перечень завершенных теоретических разработок ФГНУ «Росинформагротех»
Наименование разработок и
основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость

1.

Анализ материалов по безопасному использованию
тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожностроительных и иных машин и
прицепов к ним (5,1)

Сравнительный анализ и
выработка рекомендаций по
совершенствованию деятельности инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации

Научный доклад "Анализ деятельности инспекций гостехнадзора субъектов Российской
Федерации за 2007 год"

2.

Исследование ресурсосберегающих зональных машинных
технологий возделывания
сельскохозяйственных культур
(7.1)

Снижение себестоимости,
затрат труда и потребности в
ГСМ

Отчёт о НИР «Исследование
технологий сберегающего земледелия в научном севообороте»

3.

Мониторинг внедрения ресурсосберегающих технологий и
техники в АПК России (7.2)

Обоснование решений по
распространению ресурсосберегающих технологий

Сводный отчет о результатах
внедрения ресурсосберегающих технологий

4.

То же

Обоснование решений по
распространению ресурсосберегающих технологий

Отчет о НИР «Анализ освоения
ресурсосберегающих технологий в АПК России»

5.

Разработка научно-методических документов по испытаниям сельскохозяйственной техники (7.3)

Разработка системы национальных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники и технологий

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки
плодов и ягод. Методы испытаний». Вторая редакция

6.

То же

То же

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки
картофеля. Методы испытаний». Вторая редакция

7.

-«-

-«-

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для товарной обработки плодов. Методы
испытаний». Первая редакция

8.

-«-

-«-

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для посадки картофеля. Методы испытаний». Первая редакция

9.

-«-

-«-

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Сушильные машины. Методы испытаний». Первая редакция

10.

-«-

-«-

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Техника сельскохозяйственная. Транспортные
средства. Методы испытаний».
Первая редакция

№

Форма завершения работы
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№

Наименование разработок и
основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость

11.

Разработка научно-методических документов по испытаниям сельскохозяйственной техники (7.3)

12.

То же

То же

Проект СТО АИСТ «Агротехническая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и
определения». Первая редакция

13.

-«-

-«-

Проект СТО АИСТ «Эксплуатационно-технологическая оценка
сельскохозяйственной техники.
Термины и определения». Первая редакция

14.

-«-

-«-

Проект СТО АИСТ «Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и
определения». Первая редакция

Повышение оперативности и
точности измерений при испытаниях сельскохозяйственной техники

Отчёт о НИР «Разработка мобильного электронного твёрдомера почвы»

15.

Разработка средств и оборудования для испытаний сельскохозяйственной техники
(7.4)

Разработка системы национальных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники и технологий

Форма завершения работы
Проект свода правил «Машинные технологии производства
продукции растениеводства.
Методы исследования и испытаний». Вторая редакция

16.

То же

Обеспечение измерений при
испытаниях сельскохозяйственной техники в соответствии с ГОСТ 12.2.019-86

Отчёт о НИР «Разработка прибора для определения параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов»

17.

-«-

Повышение оперативности и
точности измерений при испытаниях сельскохозяйственной техники

Отчёт о НИР «Разработка технических средств для учета и
нормирования расхода топлива
в хозяйственных условиях по
результатам испытаний новой
техники»

Институт реализовал в 2009 г. следующие разработки (табл.7).
Таблица 7 - Перечень реализованных разработок ФГНУ «Росинформагротех»
№

Наименование разработок
и основных этапов работ

1.

Информационноаналитический мониторинг
приоритетных направлений
развития АПК»(1.1)

2.

Анализ
и
научноинформационное обеспечение применения критических технологий в АПК
(1.2)

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Научное обоснование управленческих решений в АПК,
ускорение освоения сельскохозяйственным производством инновационных разработок, повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции
Ускорение развития биоэнергетики в АПК России

Форма завершения работы
Оперативные аналитические материалы
по актуальным вопросам деятельности Минсельхоза России
- 4 наименования;
25 аналитических справок
(обзоров),
52 аналитических сообщения,
140 фактографических информаций по новой технике
Научный аналитический обзор
«Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная
безопасность», 9 уч.-изд. л., тираж 500 экз.
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Информационная поддержка
разработки новых технологий
производства биотоплива из
отходов растительного и животного происхождения

3.

Анализ
и
научноинформационное обеспечение применения критических технологий в АПК
(1.2)

4.

То же

5.

6.

Анализ и информационное
сопровождение освоения
инновационных разработок
в АПК (1.3)
То же

7.

-«-

То же

8.

-«-

-«-

9.

-«-

-«-

10.

-«-

-«-

11.

-«-

-«-

12.

-«-

-«-

13.

-«-

-«-

Ускорение освоения инженерных нанотехнологий и наноматериалов в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающих
отраслях
АПК
Информационная поддержка
инновационной модернизации
сельскохозяйственного производства России
Ускорение освоения перспективных ресурсосберегающих
технологий в сельскохозяйственном производстве

Форма завершения работы
Научное издание «Инновационные технологии производства
биотоплива второго поколения»,
4,48 печ. л., тираж 500 экз.
Научное издание «Инженерные
нанотехнологии в АПК», 8,67 печ.
л., тираж 500 экз.

Научное издание «Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России», 23,58
уч.-изд. л., тираж 1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
озимой пшеницы», 4,25 уч.-изд.
л., тираж 1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
кукурузы на зерно», 4,5 уч.-изд.
л., тираж 1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
гороха», 3,75 уч.-изд. л., тираж
1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
ярового ячменя», 3,75 уч.-изд. л.,
тираж 1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
гречихи», 2,63 уч.-изд. л., тираж
1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
овса», 3,75 уч.-изд. л., тираж
1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология для ягодных
кустарниковых
насаждений»,
3,25 уч.-изд. л., тираж 1 тыс. экз.
Методические
рекомендации
«Перспективная
ресурсосберегающая технология производства
риса»,
4,25
уч.-изд.
л.,
тираж 1 тыс. экз.
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Распространение
инновационного опыта производства
сахарной свеклы в Центрально-Черноземном регионе

14.

Анализ и распространение
инновационного передового опыта (1.4)

15.

Анализ и распространение
инновационного передового опыта (1.4)
То же

Обоснованный выбор направлений реконструкции объектов
свиноводства
Распространение
эффективных технологий производства моркови

17.

Проведение исследований
и разработка нормативной
документации по созданию
правового и организационно-методического обеспечения технопарковых формирований и новых форм
управления
инновационными процессами в сельском хозяйстве (1.5)

18.

19.

Анализ
и
научноинформационное обеспечение сельскохозяйственных организаций и малых
форм хозяйствования АПК
России (2.1)
То же

Совершенствование управления инновационной деятельностью в сельском хозяйстве
путем применения методических разработок по распространению
инноваций,
их
оценке, трансферу агротехнологий, обоснованию инновационных проектов, созданию и
функционированию агротехнопарков и других организационных форм освоения агроинноваций
Повышение
эффективности
лизинга племенных животных
в организациях АПК

20.

-«-

Содействие развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации

21.

-«-

Методическое
обеспечение
деятельности
федеральных
казенных предприятий Минсельхоза России

22.

Анализ и обобщение научно – технической, нормативно – методической и
правовой информации по
развитию сельских территорий (2.2)
То же

Предложения по повышению
эффективности
профессионального образования в сельской местности

16.

23.

Предложения по развитию
страхования в сельском хозяйстве

Повышение
эффективности
строительства в
сельской
местности

Форма завершения работы
Брошюра «Инновационный опыт
производства сахарной свеклы в
Центрально-Черноземном регионе», 8,75 уч.-изд. л., тираж 1
тыс. экз.
Брошюра «Опыт реконструкции
свиноводческих
предприятий»,
3,56 уч.-изд. л., тираж 500 экз.
Научный аналитический обзор
«Опыт внедрения перспективных
технологий возделывания и
уборки моркови», 5,25 уч.-изд. л.,
тираж 500 экз.
Научно-технический отчет «Разработка проектов нормативной
документации по созданию технопарковых формирований и
управлению
инновационными
процессами в сельском хозяйстве»

«Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету и оценке
экономической
эффективности
лизинга племенных животных в
организациях АПК», 9,75 уч.-изд.
л., тираж 500 экз.
Научный аналитический обзор
«Развитие страхования в сельском хозяйстве: состояние и проблемы»,
5,75
уч.-изд.
л.,
тираж 500 экз.
Брошюра «Особенности учета и
налогообложения в сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах», 4,61 уч.-изд. л.,
тираж 500 экз.
Научно-технический отчет «Разработка проекта формы программы деятельности федеральных казенных предприятий Минсельхоза России»
Научный аналитический обзор
«Развитие системы профессионального образования в сельской
местности», 5,78 уч.-изд. л.,
тираж 500 экз.
Методические рекомендации по
проектированию и устройству
фундаментов из цементо-грунта
для малоэтажных сельских зданий (взамен ВСН-40-88)
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Развитие альтернативной занятости сельского населения

Форма завершения работы

24.

Анализ и обобщение научно – технической, нормативно – методической и
правовой информации по
развитию сельских территорий (2.2)

25.

То же

То же

Заготовка и производство лекарственных растений в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (4,75 уч.-изд.
л, тираж по 500 экз.)

26.

-«-

-«-

Современные промысловые технологии по художественной деревообработке в КФХ и ЛПХ (3,25
печ. л, тираж по 500 экз.).

27.

-«-

-«-

Перспективные технологии по
лозоплетению для сельского
населения (3 уч.-изд. л, тираж по
500 экз.).

28.

-«-

29.

Научно-информационное
обеспечение инновационного развития приоритетных отраслей сельского
хозяйства (3.1)

Практические рекомендации по
перспективным технологиям организации альтернативной занятости сельского населения «Библиотечка сельского специалиста» (4 наименования, общий
объем 14 уч.-изд. л, тираж по 500
экз.)
Организация сельских питомников и выращивания посадочного
материала декоративных и плодово–ягодных пород в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах (4,75 печ. л,
тираж по 500 экз.)

Предложения по развитию
производств по переработке
продукции растениеводства
на сельских территориях

Научное издание «Развитие производств по переработке продукции растениеводства на сельских
территориях», 6 печ. л., тираж
500 экз.

Предложения по технологическому и техническому переоснащению свиноводческих
ферм

Рекомендации «Технологическое
и техническое переоснащение
свиноводческих ферм на современном этапе», 10,5 уч.-изд. л.,
тираж 1 тыс. экз.

30.

То же

Распространение роботизированных систем в сельскохозяйственном производстве

Научный аналитический обзор
«Роботизированные системы в
сельскохозяйственном производстве», 8,5 уч.-изд. л., тираж 500
экз.

31.

-«-

Повышение уровня механизации в селекции и семеноводстве, обеспечение сельхозтоваропроизводителями высококачественными семенами

Каталог «Машины для селекции,
сортоиспытания и первичного
семеноводства полевых культур», 14 печ. л., тираж 1 тыс. экз.

Ускорение освоения новой
техники, повышение производительности труда и качества
выполнения работ в АПК

Научный аналитический обзор
«Перспективная техника для
АПК» (по материалам Первой
Международной специализированной выставки сельхозтехники
«Агросалон»), 30 печ. л., тираж
1 тыс. экз.

32.

Анализ технической и технологической модернизации сельского хозяйства
(3.2)

64

№

Наименование разработок
и основных этапов работ

33.

Анализ технической и технологической модернизации сельского хозяйства
(3.2)

34.

То же

35.

-«-

36.

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Предложения по освоению
инновационных технологий
хранения и переработки плодоовощной продукции

Форма завершения работы
Научный аналитический обзор
«Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции», 10,75 печ. л.,
тираж 500 экз.

Распространение опыта применения ресурсосберегающих
технологий для переработки
картофеля
Повышение производительности труда и качества продукции предприятий перерабатывающих отраслей

Научный аналитический обзор
«Ресурсосберегающие технологии переработки картофеля»,
5,25 печ. л., тираж 500 экз.
Каталог «Инновационные технологии и оборудование для перерабатывающих производств (по
материалам Международной выставки «Агропродмаш-2008»), 30
уч.-изд. л., тираж 500 экз.

-«-

Систематизированная информация о перспективном оборудовании для технического
сервиса

37.

Исследование и испытание
инновационных технологий
возделывания и уборки
сельскохозяйственных
культур (3.3)

Рекомендации по применению
новых образцов сельскохозяйственной техники

Каталог «Приборы, технологии и
оборудование для технического
сервиса в АПК», 20 печ. л, тираж
1 тыс. экз.
Рекомендации по результатам
испытаний и сопоставительного
анализа технико-экономических
показателей 6 новых сельскохозяйственных машин по возделыванию и уборке картофеля и
овощных культур

38.

Анализ, научная обработка
и хранение печатных и
электронных документов
для формирования отраслевого справочноинформационного фонда
(СИФ) и справочноинформационное обслуживание на его основе (4.1)
Анализ, обобщение и распространение зарубежной
научно-технической
информации по развитию
сельского хозяйства, его
технической и технологической модернизации (4.2)
То же

Обеспечение полноты и оперативности справочноинформационного обслуживания организаций и специалистов АПК

Информационный отчет по формированию и использованию
СИФ (пополнение СИФ на 2,8
тыс. док.)

Распространение зарубежного
инновационного опыта

Сигнальная информация «Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского
хозяйства», 4 вып. по 2 уч.-изд.
л., тираж по 150 экз.

Ускорение внедрения зарубежного опыта по развитию
растениеводства и животноводства,
технологическому
переоснащению,
освоению
энергосберегающих, био-, и
экологических технологий в
АПК
Анализ работы по формированию БД и предложения по
их совершенствованию

Информационный отчет о результатах анализа и использования материалов межотраслевой
информации в системе информационного обеспечения сельского хозяйства

39.

40.

41.

Аналитическая обработка и
обобщение
научнотехнической информации,
пополнение и ведение баз
данных (БД) (4.3)

Информационный отчет по формированию БД:
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Повышение полноты и оперативности информационного
обеспечения предприятий и
специалистов по машиннотехнологическому обеспечению и критическим технологиям в АПК, содействие
освоению НТД и передового
опыта

документальной БД (пополнение
1,5 тыс. док.);
в том числе:
по нанотехнологиям и
наноматериалам, применяемым в АПК и других отраслях
(100 документов);
по биоэнергетике
(150 документов)

Форма завершения работы

42.

Аналитическая обработка и
обобщение
научнотехнической информации,
пополнение и ведение баз
данных (БД) (4.3)

43.

То же

Оперативное информирование специалистов о новой
научно-технической литературе, поступившей в СИФ

электронного каталога новых поступлений в СИФ (пополнение на
600 док.) и размещение его на
сервере института

44.

-«-

Обеспечение специалистов
информацией о машинах и
оборудовании для их продвижения в с.-х. производство

фактографической БД по машинам и оборудованию для с.-х.
производства и перерабатывающей промышленности (ввод новых - 0,5 тыс. док., актуализация 2 тыс. док.);

45.

Аналитическая обработка и
обобщение
научнотехнической информации,
пополнение и ведение баз
данных (БД) (4.3)

Повышение оперативности
подготовки каталогов, справочников и других изданий,
экспозиций на международных
и федеральных выставках

БД графической «Агротехфото»
(300 док.)

46.

То же

Содействие выбору сельхозтоваропроизводителями и региональными научными организациями агротехнологий с
учетом зональных особенностей

БД агротехнологий (50 док.)

47.

-«-

Обеспечение специалистов
ретроспективной прогнозноаналитической информацией
по проблемам АПК

БД полнотекстовой прогнозноаналитической информации (200
док.);

48.

-«-

Улучшение информационного
обеспечения работников инспекций гостехнадзора и
учебных учреждений

Полнотекстовая БД по проблемам гостехнадзора (пополнение
200 док.)

49.

-«-

Содействие внедрению в агропроизводство научнотехнических достижений и передового опыта для обеспечения стабильных и устойчивых условий функционирования сельского хозяйства, развития животноводства и растениеводства

РЖ «Инженерно-техническое
обеспечение АПК» по 10 уч.-изд.
л., 4 вып.

50.

Анализ и ведение базы
данных результатов научно-технической деятельности (РНТД) в сфере АПК,
выполняемой по заказу
Минсельхоза России за
счет средств федерального
бюджета (4.4)

Содействие реализации государственной политики в области создания и использования
РНТД в сельском хозяйстве в
хозяйственном и гражданскоправовом обороте

Информационной отчет по формированию:
БД РНТД Минсельхоза России
(пополнение на 180 документов),
фонд РНТД Минсельхоза России на бумажных носителях (до
180 документов)
Информационный отчет
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Наполнение системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства, совершенствование информационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей

Форма завершения работы

51.

Совершенствование
и
освоение новых информационных технологий (4.5)

52.

То же

Распространение передового
опыта регионов в реализации
Государственной программы
развития сельского хозяйства

53.

Распространение инновационных
разработок
и
научно-информационное
обеспечение мероприятий
(выставок, ярмарок, семинаров, конференций и др.)
по проблемам АПК (20 мероприятий) (4.6)
Распространение инновационных
разработок
и
научно-информационное
обеспечение мероприятий
предприятий и организаций
(изданиями, информационными аналитическими материалами и ответами на
текущие запросы) (4.6)

Улучшение научно-информационного обеспечения ученых
и специалистов АПК

Повышение оперативности
информационного обеспечения потребителей информации по проблемам АПК

Информационный отчет о научно-информационном обеспечении предприятий и организаций
изданиями, информационными
аналитическими материалами и
ответами на текущие запросы

55.

То же

Адресное доведение актуальной информации по проблемам ИТС АПК

База данных потребителей информационной продукции по
ИТС АПК, 300 док.

56.

Анализ материалов по безопасному использованию
тракторов, самоходных
сельскохозяйственных, дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к
ним (5.1)
То же

Распространение передового
опыта работы инспекций гостехнадзора

Сборник «О месте и роли органов
гостехнадзора в обеспечении
технической политики государства» 8 печ. л., 500 экз.

Распространение передового
опыта работы инспекций гостехнадзора

Брошюра «Применение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных и других видов машин (на
примере инспекции субъекта
Российской Федерации), 6 печ.
л., 500 экз.

Сбор, обобщение и анализ
информации по самоходным машинам и другим видам техники, поднадзорным органам гостехнадзора (5.2)

Повышение качества подготовки водителей самоходных
машин

Материалы для проверки знаний
по правилам дорожного движения для водителей самоходных
машин, не предназначенных для
движения по автомобильным дорогам общего пользования
(2-е изд., перераб. и доп.), объем
11,5 уч.-изд. л., тираж 500 экз.

54.

57.

58.

Электронные копии изданий по
актуальным направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства, 100
авт. л.

Брошюра «Опыт реализации в
регионах России Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков с.-х. продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012
годы", 8,75 уч.-изд. л., тираж 500
экз.
20 кратких информационных отчетов
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

59.

То же

60.

-«-

61.

62.

63.

64.

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Повышение качества подготовки водителей самоходных
машин

Форма завершения работы
Комментарии к Материалам для
проверки знаний по правилам
дорожного движения для водителей самоходных машин, не предназначенных для движения по
автомобильным дорогам общего
пользования (2-е изд., исправл. и
доп.), объем 7,75 уч.-изд. л., тираж 500 экз.

Повышение качества подготовки водителей гусеничных
машин

Материалы для проверки знаний
по правилам дорожного движения для водителей гусеничных
машин (2-е изд., исправл. и доп.),
объем 11 уч.-изд. л., тираж 500
экз.

Информационно-аналитическое и нормативноправовое обеспечение Государственной программы
развития сельского хозяйства

Оперативное доведение информации о законодательных,
нормативных документах по
развитию сельского хозяйства,
инновациях и передовом производственном опыте по реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства до органов управления АПК субъектов Российской Федерации, научных
учреждений, сельскохозяйственных и других организаций

Информационный бюллетень
Минсельхоза России, 12 выпусков по 6,5 уч.-изд. л., тираж по 3,5
тыс. экз.

Научно-аналитическая обработка, издание и распространение информационной продукции в соответствии с Планом выпуска научных, официальных, нормативных, производственно-практических, инструктивно-методических,
справочных и информационных изданий Минсельхоза России для АПК на
2009 год
Разработка средств и оборудования для испытаний
сельскохозяйственной техники (7.4)

Распространение инновационных разработок в АПК

65 наименований, общим объемом 732,75 печ. л.

Ускорение обработки и анализа результатов исследований
и испытаний на ПЭВМ

Пакет прикладных программ для
обработки и анализа результатов
испытаний сельскохозяйственной
техники и технологий

Анализ технических решений и разработка нормативно-технической документации в области инженерного обустройства
сельских территорий (8.1)

Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и проектных организаций
системы АПК нормами и нормативами по проектированию
сельскохозяйственных объектов

Перечень отраслевых документов
по проектированию и строительству объектов АПК по состоянию
на 01.01.2009 г., 2,5 уч.-изд. л,
тираж 1 тыс. экз.
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Разработки института, готовые к освоению в производстве (табл. 8).
Таблица 8 - Перечень разработок ФГНУ «Росинформагротех», готовых к освоению в производстве
№

Наименование разработок
и основных этапов работ

1.

Анализ и информационное
сопровождение освоения
инновационных разработок
в АПК (1.3)

2.

5.

Анализ технической и технологической модернизации сельского хозяйства
(3.2)
Разработка нормативнометодических документов
по обеспечению безопасного использования техники
(5.2)
Исследование ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур (7.1)
То же

6.

-«-

3.

4.

7.

8.

9.

Разработка научнометодических документов
по испытаниям сельскохозяйственной техники (7.2)
То же

Разработка научнометодических документов
по испытаниям сельскохозяйственной техники (7.2)

10.

То же

11.

-«-

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Содействие распространению
ресурсосберегающих технологий в АПК России

Снижение энергетических и
материальных ресурсов при
внесении агрохимикатов
Улучшение информационного
обеспечения служб государственной регистрации

Форма завершения работы
Аналитические справки по реализации Плана основных мероприятий по организационнотехническому обеспечению
внедрения ресурсосберегающих
технологий в АПК России № 1,
№2
Научный аналитический обзор
«Жидкие удобрения и современные методы их применения» (без
издания), 2 авт. л.
Каталог «Машины, регистрируемые органами гостехнадзора», Т.
3 (рукопись), 32 авт. л.

Рекомендации по применению
технологии сберегающего
земледелия

Аналитический обзор «Анализ
эффективности технологии сберегающего земледелия», (рукопись), 5 авт. л.

Решение проблемы утилизации свиного навоза с целью
применения его в качестве
органического удобрения

Рекомендации «Оценка экономической эффективности технологий внесения жидкого свиного
навоза под озимую пшеницу»
(рукопись), 2 авт. л.
Рекомендации «Переоснащение
рисовой зоны новыми типами
комбайнов», (рукопись), 2 авт. л.
Проект национального стандарта
ГОСТ Р «Комбайны кукурузоуборочные. Методы испытаний».
Окончательная редакция

Снижение себестоимости, затрат труда и потребности в
ГСМ
Разработка системы национальных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники и технологий
То же

Проект национального стандарта
ГОСТ Р «Машины кормоуборочные. Методы испытаний». Окончательная редакция
Проект стандарта ассоциации
испытателей сельскохозяйственной техники (СТО АИСТ) «Испытания сельскохозяйственной техники. Асинхронный электропривод. Методы оценки». Окончательная редакция
Проект методики эксплуатационно-технологической оценки машин и оборудования для животноводства». Окончательная редакция
Проект методики экономической
оценки машин и оборудования
для животноводства. Окончательная редакция.
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№

Наименование разработок
и основных этапов работ

13.

Разработка средств и оборудования для испытаний
сельскохозяйственной техники (7.4)
То же

14.

-«-

12.

15.

16.

17.

18.

19.

Информационное обеспечение испытаний сельскохозяйственной техники
(7.5)
То же

Анализ технических решений и разработка нормативно-технической документации в области инженерного обустройства
сельских территорий (8.1)
То же

-«-

Результаты работы: научная
новизна, практическая значимость
Повышение оперативности и
точности измерений при испытаниях сельскохозяйственной
техники

Форма завершения работы
Опытный образец мобильного
электронного твёрдомера почвы

Обеспечение измерений при
испытаниях сельскохозяйственной техники в соответствии с ГОСТ 12.2.019-86

Опытный образец прибора для
определения параметров обзорности сельскохозяйственных агрегатов

Повышение оперативности и
точности измерений при испытаниях сельскохозяйственной
техники
Снижение потерь сельхозтоваропроизводителей от простоев и затрат на ремонт техники

Опытный образец технических
средств для учета и нормирования расхода топлива в хозяйственных условиях
Научный аналитический обзор
«Надежность отечественной и
зарубежной с.-х. техники по результатам испытаний», (рукопись) 5 авт. л.
Научный аналитический обзор
«Анализ целевых показателей
Государственной программы
развития сельского хозяйства по
результатам инженерного мониторинга на примере Краснодарского края» (рукопись), 5 авт. л.
Методические рекомендации по
расчету энергетических затрат на
животноводческих комплексах и
фермах крупного рогатого скота

Оценка достигнутых показателей требованиям Государственной программы развития
сельского хозяйства

Обеспечение сельхозтоваропроизводителей методическими рекомендациями по
расчету энергетических затрат
по вновь создаваемым проектам
Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей методическими рекомендациями по проектированию,
строительству и эксплуатации
объектов пчеловодства
Обеспечение проектных организаций птицеводческих и
звероводческих хозяйств ветеринарно-санитарными требованиями

Методические рекомендации по
технологическому проектированию объектов пчеловодства

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

Основными потребителями научной продукции КубНИИТиМ являются:
инженерные службы АПК и сельхозтоваропроизводители (рекомендации по новым
машинным агротехнологиям; рекомендации по организации эффективного использования новейшей технологии; результаты конкурсных испытаний техники, поступающей на
рынок региона; информационно-аналитические обзоры по новым машинам, рекомендованным к производству;
зональные машиноиспытательной станции и испытательные центры России; ИЦ
стран СНГ; заводы и конструкторские организации страны (национальные стандарты и
методы испытаний; измерительные приборы, стенды, оборудование для целей испытаний; комплект программ к ПЭВМ для обработки и анализа результатов испытаний);
российские и зарубежные изготовители сельскохозяйственной техники (результаты
сертификационных испытаний сельхозтехнологий как допуск ее на отечественный рынок; результаты сравнительных конкурсных испытаний; конструктивно-технологический
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анализ зарубежной техники; анализ результатов испытаний тракторов по кодам ОЕСD
на зарубежных ИЦ).
Разработки института по мере их завершения предъявляются заказчику и по согласованию с ним предлагаются для практического использования на машиноиспытательных станциях.
Перенесены сведения о наличии ГОСТ и ГОСТ Р в годовой указатель «Национальные стандарты» 2009 г.
Подготовлен и отпечатан «Указатель действующей нормативной документации на
методы испытаний сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья по состоянию на 01.01. 2009 г.». Указатель
разослан на МИС и другим организациям.
НПЦ «Гипронисельхоз» утвердил и издал тиражом 500 экз. Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих
объектов.
В 2009 г. НПЦ «Гипронисельхоз» реализовывал следующие материалы, подготовленные ранее:
Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота НТП 1-99;
Нормы технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских хозяйств НТП-АПК 1.10.01.001-00;
Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм
НТП-АПК 1.10.06.001-00;
Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа НТП-АПК 1.10.11.001 -00;
Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.001-00;
Нормы технологического проектирования верблюдоводческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.002-02;
Нормы технологического проектирования козоводческих объектов НТП-АПК 1.10.03.002-02;
Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления
и подготовки к использованию навоза и помета РД-АПК 1.10.15.02-08;
Нормы технологического проектирования кормоцехов для животноводческих ферм и
комплексов НТП-АПК 1.10.16.001-02;
Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств
НТП-АПК 1.10.07.001-02;
Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и
иных населенных пунктов НТП-АПК 1.10.07.002-02;
Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения НТП-АПК 1.10.17.001-03;
Нормы технологического проектирования складов пестицидов НТП-АПК 1.10.13.003-03;
Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарносанитарных утилизационных заводов РД-АПК 1.10.07.06-08;
Методика определения потребности в средствах связи на селе;
Методика определения потребности в средствах электроснабжения для социального
развития села;
Рекомендации по использованию нетрадиционных источников энергии в животноводстве, кормопроизводстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом секторе;
Методические рекомендации по реформированию жилищно-коммунального хозяйства на селе.
В 2010 г. планируется расширение масштаба внедрения законченных разработок в
АПК путем усиления информационной деятельности о готовой научно-технической
продукции НПЦ «Гипронисельхоз» на совещаниях, семинарах, в информационных изданиях (бюллетенях, сборниках и т.д.), а также увеличения хоздоговорных работ по
проектированию и реконструкции объектов сельского хозяйства, а также путём создания сайта НПЦ «Гипронисельхоз» в Интернете
71

8. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ, ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
При выполнении НИР научные сотрудники изучают патентную информацию. Формируется фонд нормативно-методической литературы по патентно-лицензионной работе.
Эти материалы направляются специалистам Минсельхоза России.
Головной СИФ института является информационно-ресурсным центром в ИТС АПК.
Он представляет собой многовидовое собрание опубликованных и неопубликованных
документов общим объемом свыше 200 тыс. экз. В 2009 г. приобретены государственные и другие нормативные документы: ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Основные положения», ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.56-2002 «Издания. Международная нумерация сериальных изданий», ГОСТ Р 7.01-2003 «Издания. Знак охраны авторского права», ГОСТ 7.32-96 «Издания информационные», ГОСТ Р 52777-2007 «Техника
сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки», ГОСТ Р 52778-2007 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической оценки», РД АПК 1.10.15.02-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета», РД АПК
3.10.07.01-09 «Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов», РД АПК 1.10.07.06-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных санитарных
утилизационных заводов».
Ведется информационный мониторинг стандартов по испытаниям сельскохозяйственной техники. Приобретены государственные стандарты: ГОСТ Р МЭК 60204-12007 «Электрооборудование машин и механизмов», ГОСТ Р 53057-2008 «Методы
оценки конкурентоспособности», ГОСТ Р 53055-2008 «Машины сельскохозяйственные
и лесохозяйственные с электроприводом», СТО АИСТ 4.3-2004 «Машины и орудия для
обработки пропашных культур», СТО АИСТ 10.5-2004 «Машины для первичной переработки льняной тресты», СТО АИСТ 8.16-2004 «Машины для уборки табака и махорки», СТО АИСТ 10.2-2004 «Зерноочистительные машины и агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы», СТО АИСТ 16.5-2004 «Машины для содействия естественному возобновлению леса и агротехнического ухода за лесными культурами», СТО
АИСТ 10.6-2004 «Машины, технологические линии и пункты для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур», СТО АИСТ 18.2-2005 «Стационарное оборудование
для
создания
микроклимата
в сооружениях защищенного грунта», СТО АИСТ 10.11-2005 «Машины и установки для
послеуборочной обработки эфиромасличных и лекарственных культур», СТО АИСТ
10.7-2005 «Машины для товарной обработки плодов», СТО АИСТ 8.12-2006 «Машины
для сбора чайного листа», СТО АИСТ 12.1-2004 «Машины мелиоративные осушительные и оросительные», СТО АИСТ 18.3-2004 «Гидропонные установки и оборудование»,
СТО АИСТ 11.2-2004 «Станции насосные передвижные», СТО АИСТ 11.1-2004 «Машины и установки дождевальные», СТО АИСТ 10.8-2004 «Линии и машины для получения
семян овощных и бахчевых культур», СТО АИСТ 14.1-2004 «Сцепки тракторные», СТО
АИСТ 16.2-2004 «Плуги лесные», СТО АИСТ 16.1-2004 «Машины и орудия для выкопки
и выборки сеянцев и саженцев в питомниках», СТО АИСТ 8.2-2004 «Косилки и косилки-плющилки», СТО АИСТ 8.15-2005 «Машины для уборки винограда технических сортов», СТО АИСТ 8.9.-2004 «Машины для уборки льна», СТО АИСТ 8.6-2006 «Машины
свеклоуборочные», СТО АИСТ 9.1-2006 «Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения», СТО АИСТ 7.2-2006 «Машины для внесения твердых органических удобрений», СТО АИСТ 8.5-2006 «Машины для уборки и послеуборочной обработки картофеля», СТО АИСТ 8.10-2004 «Машины для уборки конопли», СТО АИСТ
7.3-2004 «Машины для транспортировки и внесения жидких удобрений», СТО АИСТ
5.1-2006 «Сеялки тракторные», СТО АИСТ 7.1-2006 «Машины для внесения твердых
минеральных удобрений», СТО АИСТ 4.2-2004 «Машины и орудия для поверхностной
и мелкой обработки почвы», ГОСТ Р 53053-2008 Опрыскиватели. Методы испытаний»,
ГОСТ 28713-90 «Машины для уборки картофеля», ГОСТ 9200-76 «Соединения семи72

контактные разъемные для автомобилей и тракторов», ГОСТ 22615-77« Выключатели
и переключатели типа «тумблер», ГОСТ Р 53056-2008 «Методы экономической оценки», ГОСТ Р 52758-2007 «Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения», ГОСТ Р 51000.4-2008 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий», ПР 50.2.010-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к государственным центрам испытаний средств измерений и порядок
их аккредитации», ПР РСК 005-03 «Российская система калибровки. Указания по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в Российской системе калибровки».
Проведена подписка на 2009 год на «Национальные стандарты. Информационный
указатель» и «Годовой указатель национальных стандартов».
В Государственном регистре ранее зарегистрированы следующие БД: «Машины и
оборудование для сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (рег. свид. № 610 от 08.10.96 г.), «Нормативно-техническая документация по результатам испытаний отечественных и зарубежных сельскохозяйственных машин (№ 611 от 08.10.96 г.), «Разработчики и предприятия-изготовители машин и
оборудования для АПК» (№ 616 от 08.10.96 г.), «Инженерно-техническое обеспечение
АПК, машины и оборудование для перерабатывающих отраслей» (№ 627 от 08.10.96
г.), «Графическая информация по машинам и оборудованию для АПК (Агротехфото)»
(№ 8403 от 07.02.2003 г.), «Прогнозно-аналитическая ретроспективная информация по
инженерно-технической системе АПК» (№ 8404 от 07.02.2003 г.), «Прогнозноаналитическая информация по инженерно-технической системе АПК» (№ 8405 от
07.02.2003 г.), «Технология производства продукции растениеводства, животноводства,
малотоннажной переработки и технического сервиса в АПК (Агротехнология)» (№ 8835
от 26.01.2004 г.), «Интернет-ресурсы предприятий-изготовителей сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования (Агротехинтернет)» (№ 9061 от
28.06.2004 г.), БД «Типовые проекты сельскохозяйственных предприятий» (рег. свид.
№ 10689 от 20.12.2006 г.).
В КубНИИТиМ в 2009 г. патентные исследования проводились по заданиям 7.1 «Исследование ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур» и 7.4 «Разработка средств и оборудования для испытания сельскохозяйственной техники». Активно использовались ресурсы Интернета
для проведения патентных исследований и в работе с патентной документацией. КубНИИТиМ обладает уникальным патентным фондом, состоящим из ОБ «Открытия.
Изобретения» с 1956 года на бумажных и электронных носителях. Имеется литература
патентно-правового, нормативно-методического, справочного характера. Филиал осуществляет тесные деловые отношения с Федеральным институтом промышленной
собственности (ФГУ ФИПС), Информационно-издательским центром Роспатента
(ИНИЦ Роспатента), Всероссийской патентно-технической библиотекой (ВПТБ) г. Москвы и Краснодарским центром научно-технической информации (ЦНТИ).
В 2009 г. было получено 5 свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ, положительных решений о выдаче патентов, заявок на полезные модели
(табл. 9)
Таблица 9 – Перечень заявок, патентов, свидетельств, полученных КубНИИТиМ в 2009 г.
Номер патента, справки
по заявке на патент, дата регистрации
1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2009610320 от 11.01.2009
2 Положительное решение о
выдаче патента на полезную

Наименование патента
Программа для расчёта показателей по стандарту ГОСТ Р 527782007 «Методы эксплуатационнотехнологической оценки» (ЕТО)
Устройство для оценки неравномерности высева семян высева-

Ф.И.О. авторов
И. В. Фролова

И. М. Киреев,
З. М. Коваль
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Номер патента, справки
по заявке на патент, дата регистрации
модель по заявке
№ 2008117874\22 (020630)
3 Положительное решение о
выдаче патента на полезную
модель по заявке
№ 2008131680\22 (039542)
4 Заявка на полезную модель
№ 2009140929 от 05.11.2009
5 Заявка на полезную модель
№ 2009140927 от 05.11.2009

Наименование патента

Ф.И.О. авторов

ющими аппаратами
Устройство для определения предельного угла поперечной статической устойчивости сельскохозяйственной техники
Устройство для определения параметров обзорности тракторов и
сельскохозяйственных машин
Устройство для оценки неравномерности высева семян высевающими аппаратами

И. М. Киреев,
Н. В. Трубицын,
В. И. Сыса,
З. М. Коваль
И. В. Изварин,
В. Е. Таркивский,
И. В. Кудинова
И. М. Киреев,
З. М. Коваль

В НПЦ «Гипронисельхоз» справочно-информационное обслуживание строилось по
двум направлениям:
справочно-информационное обслуживание сотрудников НПЦ «Гипронисельхоз»;
справочно-информационное обслуживание сотрудников Минсельхоза России и организаций АПК России по вопросам проектирования и строительства. Справочноинформационное обслуживание сотрудников НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялось
путём расширения и пополнения банка нормативных и нормативно-методических документов, необходимых для разработки отраслевых нормативных, нормативнометодических и рекомендательных документов (СНиПы, ВСН, ОСН, РД, СанПиНы,
Государственные элементные сметные нормы и т.п.). На конец 2009 г. в справочноинформационном фонде отраслевых нормативных, нормативно-методических документов было сосредоточено 100 % действующих норм технологического проектирования и руководящих документов, 85 % рекомендательных документов и 75% ведомственных строительных норм. Ежегодно, для информирования организаций АПК и других организаций России, работающих в сфере АПК, издаётся Перечень отраслевых документов по проектированию и строительству объектов АПК по состоянию на 01.01.
очередного года. Подготовленный по состоянию на 01.01.10 г. Перечень включает в
себя около 200 наименований документов. В начале 2010 г. данный Перечень будет
бесплатно разослан в организации, пользующиеся информационными услугами НПЦ
«Гипронисельхоз».
Кроме того, НПЦ «Гипронисельхоз» текущую информацию о введении в действие,
изменении и отмене отраслевых нормативных документов представляет в Государственное предприятие - центр проектной продукции массового применения Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу для публикации в информационно-справочных изданиях
Госстроя России.
Являясь разработчиком «Системы нормативных документов агропромышленного
комплекса Минсельхоза России», НПЦ «Гипронисельхоз» постоянно ведёт работу по
прогнозу развития этой системы: предложениями по разработке новых взамен устаревших документов, дополнительной разработке документов, пополняющих систему по
тем направлениям, которые возникают вновь в связи с развитием агропромышленного
комплекса. Результаты этой работы направляются в отраслевые департаменты Минсельхоза России.
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственно-хозяйственная деятельность института заключается в выполнении
научно-исследовательских работ по тематическому плану, утвержденному Минсельхозом России и финансируемому по смете. Результаты выполненных НИР приведены в
разделе 2.
Предпринимательская деятельность заключается в выполнении по договорам с заказчиками научно-исследовательских работ, обеспечении информационными материалами, организации и информационно-консультационном обеспечении выставок, семинаров и других мероприятий, проведении испытаний сельскохозяйственной техники,
научном редактировании, издательской подготовке и полиграфическом исполнении методической, научно-технической и другой литературы.
НИР, выполненные научными подразделениями института по заказам (помимо тематического плана, утвержденного Минсельхозом России), приведены в разделе 2.
За 2009 г. объем работ в Центре редакционно-аналитической подготовки изданий
составил 1594 уч.-изд. л.
Типографией выполнено 425 заказов. Общее количество краско-оттисков, приведенных к формату 60х90, составило 4,47 млн, в том числе по цветной печати 2,85 млн.
Кроме изданий по темплану института, заказам Минсельхоза России, выполнены работы по другим договорам. Среди заказчиков: администрация Пушкинского района (листовки, бланки); администрация городского поселения Лесной (газета, бланки), городского поселения Правдинский (газета «Правдинские ведомости»), сельского поселения.
Ельдигино
(газета
«Ельдигинские
вести»),
Всероссийский
селекционнотехнологический институт садоводства и питомниководства, ВНИИМЖ, ВНИИЭСХ,
ФГОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина (книги), Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) (брошюры, газеты), издательство «Трасса» (журнал «Автошкола-Профи»), ООО «Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» (книги,
брошюры), «Информационно-издательский центр «Статистика России» (сборники,
брошюры), «Педагогическое общество России» (книги, брошюры), МГПУ им. М. А. Шолохова, Дмитровский филиал Российской международной академии туризма, ООО
«Когито-центр», ЗАО «Русский язык», Издательский дом «Истоки» и др.
Институтом за 2009 г. получены следующие доходы (табл. 10).
Таблица 10 – Доходы, полученные институтом в 2009 г.
Виды деятельности, работ*
1. Средства федерального бюджета
1.1. По лимитам бюджетных обязательств
1.1.1. Выполнение НИР по утвержденному тематическому плану (включая
филиалы)
1.1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек
2. Средства, полученные от предпринимательской деятельности
2.1. Научная деятельность
2.1.1 Государственные контракты
2.1.2 Выполнение договоров (информационное обслуживание, средства, полученные по подписке на издания института, проведение конференций и др.)
2.2. Издательско-полиграфическая деятельность
в том числе
журнал «Техника и оборудование для села»
Всего

Сумма, тыс.
руб.
110773,6
110773,6
68273,6
42500
12312,6
5099,2
280,0
4819,2
7213,4
1735,8
123086,2

Примечание * - без филиалов
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По состоянию на 01.01.2010 г. институт не имел просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
Средняя заработная плата по институту составила в 2008 г. – 17382 руб., в 2009 г.
– 20600 руб.
По итогам 11 месяцев 2009 г. получена прибыль в размере 1910,0 тыс. руб.
Институт имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Образование и расходование средств, полученных от предпринимательской и приносящей доход деятельности, установлено Уставом института и разрешением № 275 от 05.08.2009
г. на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в территориальных органах федерального казначейства.
По состоянию на 01.01.2010 г. стоимость основных средств составила 361687,6 тыс.
руб., из них за счет бюджетных средств – 358121,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 3557,3 тыс. руб. Степень износа основных средств – 29%.
В КубНИИТиМ научно-производственной деятельностью занимаются работники
научно-технологического центра (НТЦ) и научные сотрудники отдела исследования
технологий и машин. В составе НТЦ имеется научный севооборот площадью 1693 га
пашни с набором типичных сельхозкультур для центральной зоны Краснодарского
края.
Научный севооборот был организован в 1991 г. для решения следующих научноисследовательских задач:
создание высоких агротехнологических фонов для проведения исследований по новым машинным агротехнологиям;
проведение исследовательских испытаний машин нового поколения с целью включения их в зональные агротехнологии;
проведение технико-экономической оценки новых машин в составе зональных агротехнологий;
отработка совместно с региональными заводами машиностроения конструкции новых рабочих органов и машин;
производство растениеводческой продукции для испытания перерабатывающего
оборудования и мини-цехов.
В 2009 г. были заложены опыты по посевным комплексам Rapid 300 C и Seed Hawk
600C шведской компании VÄDERSTAD с доведением до уборки урожая (табл. 11).
Таблица 11 – Структура и показатели работы научного севооборота КубНИИТиМ
Наименование культуры

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Озимая пшеница

802

65,7

Кукуруза на зерно

294

71,7

Подсолнечник

299

26,3

Соя

298

24,7

Сравнение проводилось с серийными сеялками СЗ-5,4. Также были проведены исследования производительности и качества работы по сеялкам прямого посева Апшеронского завода "Лессельмаш" – СЗК-4,5, ООО "БДМ-Агро" – СЗТ-4,0. Проведена сравнительная оценка зерноуборочных комбайнов на уборке кукурузы на зерно – с аксиально-роторным МСУ (фирма "Case") и классическое барабанно-клавишное МСУ (комбайн «Дон-1500Б»). По заданию Департамента сельского хозяйства Краснодарского
края проведены исследования на различных видах работ (тракторы МТЗ-80 и Т-150К) с
использованием экспериментального дизельного топлива, улучшенного биологическим
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реагентом "Soltron". Отрабатывалась методика нормирования расхода топлива МТА с
использованием прибора для ведения хронометража и различных вариантов расходомера топлива.
Отрицательное влияние на показатели работы научно-экспериментального севооборота в 2009 г. оказали весенние заморозки и мощный градобой, в результате которого
полностью погибли 310 га посевов и сильно пострадали 410 га посевных площадей.
Основная часть сельхозпродукции, выращенной в научном севообороте используется после ее реализации на приобретение семян, удобрений, гербицидов, горючесмазочных материалов, обновления парка машин; хранения и переработки сельхозпродукции.
Производственно-хозяйственная деятельность НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялась в основном по тематическому плану научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ на 2009 г. Итоги этой работы изложены в
разделе 2 настоящего отчёта. В сферу предпринимательской деятельности входило
выполнение заявок организаций агропромышленного комплекса по обеспечению их
проектами по производству сельскохозяйственной продукцией и отраслевыми нормативными документами. Полученные средства от предпринимательской деятельности
тратились в полном соответствии со сметой на содержание НПЦ «Гипронисельхоз» и
со сметой на осуществление предпринимательской деятельности (оплата аренды помещений). Средства, полученные от расширения предпринимательской деятельности
в 2010 г., предполагается использовать на приобретение необходимого учреждению
оборудования, так как капитальных вложений из гобюджета на эти цели НПЦ «Гипронисельхоз» последние 10 лет не получал. Всю занимаемую производственную площадь НПЦ «Гипронисельхоз» арендует и средств от сдачи производственных помещений не имеет. Договоров аренды имущественного комплекса НПЦ «Гипронисельхоз» не
имеет.

10. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2009 г. приобретено оборудования, не входящего в сметы строек, на сумму
42,5 млн руб. Финансирование осуществлялось из федерального бюджета.
Объем выполненных ремонтных работ в институте составил 1631,7 тыс. руб. Подрядным способом выполнены: ремонт помещений справочно-информационного фонда,
замена оконных рам цокольного этажа, замена дверей запасного входа в институт.
Собственными силами выполнены ремонт отдельных кабинетов здания института, ремонт электрооборудования, санитарных узлов, установка железобетонного забора
между институтом и котельной, укладка бордюрного камня вдоль ул. Лесная с устройством газона, установка навесов над запасными входами, замена въездных ворот на
территорию института, ремонт и промывка системы отопления и др.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
В 2009 г. освоено 42,5 млн руб. из федерального бюджета на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек. Среди наиболее значимых приобретений: STPустройство для изготовления печатных форм, листоподборочное оборудование Laconda, резальное оборудование Wohlenberg, фальцевальная машина Guk, полуавтоматическая крышкоделательная машина, полуавтоматические машины для ставки книжного
блока в переплетную крышку, для прессования и штриховки, ниткошвейная Freccia SM
с модулем шитья на марле, ручной пресс горячего тиснения TIC-800ТМ, цифровая
полноцветная печатная система Canon CLC 4040, монохромный копировальный аппарат, включая финишер Finisher-AD1, автомобили МАЗ-437130-332, ГАЗ-32752-741, лицензионное программное обеспечение и др. Это позволило усовершенствовать подго77

товку информационных материалов и повысить их качество, улучшить информационное обеспечение отрасли.
В течение года осуществлялось бесперебойное обеспечение расходными технологическими материалами всех структурных подразделений института.
Материально-техническое снабжение подразделений КубНИИТиМ централизовано.
Имеется отдел материально-технического снабжения, который подчинен заместителю
директора по общим вопросам. В соответствии с заявками руководителей подразделений, утвержденными руководителями соответствующих служб, проводится приобретение материальных ценностей. В 2009 г. были приобретены ГСМ (за счет внебюджетных
источников на сумму 2558,6 тыс. руб.), удобрения и средства защиты растений
(2431,2), запасные части и комплектующие (всего - на 2864,3 тыс. руб., в том числе за
счет бюджетного финансирования на 1060 тыс. руб.).
В 2009 г. приобретено основных средств на сумму 1496 тыс. руб. (табл. 12).
Таблица 12 - Приобретение основных средств КубНИИТиМ в 2009 г., тыс. руб.
Наименование ОС
Измерительные приборы
Компьютеры
Мебель
Хозяйственный инвентарь
Машины и оборудование
Итого

Всего
62,1
43,0
132,5
128,0
1130,4
1496,0

В том числе за счет
бюджетных
доходов от предпринимасредств
тельской деятельности
57,0
5,1
24,6
18,4
127,5
5,0
96,4
31,6
194,5
941,1
500,0
1001,2

Материально-техническое снабжение НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялось в
2009 г. расходными материалами, хозяйственными товарами в соответствии с обоснованиями смет на содержание НПЦ «Гипронисельхоз». Средства, заложенные в сметах
на эти нужды, были освоены полностью. Обеспечение предпринимательской деятельности расходными материалами и хозяйственными товарами осуществлялось за счёт
средств предпринимательской деятельности. Приобретение средств за счёт капитальных вложений в 2009 г. не осуществлялось.

12. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил: НИР по
утвержденному тематическому плану 110773,6 тыс. руб., в том числе оборудование, не
входящее в сметы строек – 42500 тыс. руб.
Доходы, полученные институтом от приносящей доход деятельности, составили
12312,6 тыс. руб.
В КубНИИТиМ всего за 2009 год поступило средств – 72894,3 тыс. руб., в том числе
по бюджету 26487,6 тыс. руб. Поступило от реализации сельскохозяйственной продукции и переработки - 43332,6 тыс. руб., выполнено работ по договорам – на 3147,1 тыс.
руб., в том числе, по договорам ОС – 1106,6 тыс. руб., договоры на изготовление
средств измерений – 349,0 тыс. руб., договоры на поставку нормативной документации
– 48 тыс. руб., прочие договоры – 1530 тыс. руб. Поступило средств от оказания прочих услуг – 40,5 тыс. руб. (табл. 13).
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Таблица 13 – Источники и объемы финансирования КубНИИТиМ в 2009 г.,
тыс. руб.
В том числе
Показатели

Всего

научные
подразделения

НТЦ

Общий объем финансирования
в том числе фонд оплаты труда
Бюджетное финансирование
Средства по договорам
Средства от услуг предприятиям и населению
Выручка от реализации с.-х. продукции
Аренда недвижимости
Прибыль

72894,3
26327,4
26487,6
3033,6
40,5
43332,6
4853,6

29521,2
13611,8
26487,6
3033,6
54,1

43373,1
12715,6
40,5
43332,6
4799,5

Средняя заработная плата работников КубНИИТиМ в 2009 г. составила 10252 руб.
(в 2008 г. - 9182 руб.), в том числе работников научных подразделений – 9950 руб.
(7560), работников хозрасчётного подразделения – 12224 руб. (12334 руб.).
Было выполнено 39 договоров по различным видам работ (табл. 14).
Таблица 14 – Договорные работы КубНИИТиМ в 2009 г.
Виды работ
1. Научно-исследовательские работы со сторонними организациями
в том числе государственные контракты с Минсельхозом России и Департаментом сельского хозяйства Краснодарского края
2. Договоры по сертификации сельскохозяйственной техники
3. Изготовление технических средств измерений
по заявкам МИС и НИИ
4. Обеспечение нормативной документацией
Итого

Количество
договоров
4

Объем, тыс. руб.
1530,0

3
23

1320,0
1106,6

3
9
39

349,0
48,0
3033,6

В 2009 г. финансирование НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялось в основном за
счёт средств государственного бюджета.
Всего из государственного бюджета на финансирование НПЦ «Гипронисельхоз» было получено 2753,27 тыс. руб., за счет предпринимательской деятельности (предоставление нормативной и проектной документации) – 193 тыс. руб.
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13. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2009 г. институтом оказаны следующие консультационные услуги:
 выполнение 200 ответов на запросы. Предприятиям и организациям, а
также специалистам АПК и других отраслей в соответствии с запросами направлено более тысячи экземпляров информационных материалов, дано более 100
консультаций по вопросам приобретения информационных материалов по проблемам ИТС АПК;
 более 3,5 тыс. устных консультаций на 41 мероприятии;
 выполнение соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным учреждением «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» (ФГУ РЦСК).
КубНИИТиМ оказал около 500 консультационных услуг. Консультации по сертификации носили характер разъяснения применения схем сертификации, порядке сертификации, номенклатуры определяемых показателей. По стандартизации проводились
консультации по применению стандартов и методов при испытании сельскохозяйственной техники (табл. 15). Отдел разработки и стандартизации методов испытаний
с.-х. техники по вопросам сертификации техники дал 5 письменных разъяснений и 59
устных консультаций, по стандартизации – 84 консультации; отдел разработки, изготовления и внедрения средств испытаний по эксплуатации испытательного оборудования -31 консультацию, по оптимальному выбору нового испытательного оборудования
и средств измерений - 15 рекомендаций, по изучению потребностей в новом испытательном оборудовании - 22 консультации; отдел испытаний и исследований машин и
технологий для растениеводства по настройке зерноуборочных комбайнов и регулировке посевных машин - 36 консультации, по обновлению МТП хозяйств новейшей техникой – 37, по опыту применения технологии минимальной обработки почвы - 42 консультации.
В 2009 г. НПЦ «Гипронисельхоз» было оказано более 100 консультационных услуг
устного и письменного характера.
Тематика консультаций давалась по следующим направлениям:
разъяснение отдельных положений норм технологического проектирования, разработанных НПЦ «Гипронисельхоз»;
разъяснения о применении проектно-сметной документации, имеющейся в НПЦ
«Гипронисельхоз», к объектам проектирования и строительства, имеющимся у консультируемых;
разъяснение возможности применения действующих отраслевых нормативных и методических документов относительно ситуаций, возникших у консультируемых на объектах проектирования и строительства
о применении системы отраслевых нормативных и рекомендательных документов
при согласовании в министерствах и ведомствах проектно-сметной документации.
Пользователями консультационных услуг в 2009 г. являлись: проектные организации
(14 организаций), научные организации (14), вузы сельскохозяйственного профиля (8),
фермеры (7), работники Минсельхоза России и других ведомств (18 человек).

80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Участие сотрудников института в работе конференций, совещаний и симпозиумов в 2009 г.
№
п/п
1.

Название конференции, совещания,
симпозиума
Международная научно-практическая конференция «Инновации в образовании и
науке»*

Место проведения,
организация
Москва, ФГОУ ВПО
МГАУ им. В. П. Горячкина

Время проведения
29-30 января

Автор, название доклада
Л. А. Неменущая «Повышение эффективности переработки овощной
продукции на основе улучшения ее
качества»;
Л. Ю. Коноваленко «Основные
направления повышения эффективности работы сельскохозяйственных
потребительских перерабатывающих
кооперативов»;
И. Г. Голубев, И. Н. Руденко «Работоспособность топливной аппаратуры дизелей на биотопливе»;
И. Г. Голубев, Р. Г. Хасянов «Повышение эффективности технического сервиса в малых формах хозяйствования»
О. В. Кондратьева «Совершенствование маркетинга информационной
продукции по ИТС АПК с использованием баз данных»;
И. В. Ильин «О создании автоматизированного рабочего места экономиста сельскохозяйственной организации»;
В. Н. Кузьмин «Проблемы рынка
сельскохозяйственной техники»
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№
п/п
2.

Название конференции, совещания,
симпозиума
Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов Московского государственного
университета леса (МГУЛ) по итогам научно-исследовательских работ за 2008 год

Место проведения,
организация
Москва,
ФГОУ ВПО МГУЛ

Время проведения
Февраль

3.

Семинары государственных инженеровинспекторов гостехнадзора на тему «Организация государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники»

ФГОУ РИАМА,
Пос. Челюскинский
Московской обл.

Февраль,
март, октябрь, ноябрь

4.

Международная научно-техническая конференция, посвященная 80-летию основания ВНИПТИМЭСХ

г. Зерноград,
ВНИПТИМЭСХ

14-15 апреля

Автор, название доклада
М. М. Войтюк, И. И. Дроздов,
В. И. Обыденников «Сохранение,
восстановление и повышение продуктивности пищевых ресурсов леса в
связи с лесохозяйственными мероприятиями»
Г. И. Носов «Нормативное и информационное обеспечение органов
гостехнадзора»;
Г. И. Носов «Новые технические
средства для механизации сельскохозяйственного производства»;
Г. ановки на производство сельскохозяйственной техники. Требования к
технической документации»;
Г. Н. Тяпков «Правила проведения
государственного технического
осмотра самоходной техники»;
Г. Н. Тяпков «Правила государственной регистрации техники»;
Г. Н. Тяпков «О порядке применения правил допуска к управлению самоходными машинами»;
Г .Н. Тяпков «Оснащение органов
гостехнадзора автомобилями, техническими средствами контроля и инструментом»
Д. С. Буклагин «Научноинформационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства»
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№
п/п
5.

Название конференции, совещания,
симпозиума
12-я Международная научно-практическая
конференция «Научно-технический прогресс в животноводстве – стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на
период до 2020 г.»

Место проведения,
организация
ГНУ «ВНИИМЖ»,
г. Подольск Московской обл.

Время проведения
22-23 апреля

6.

Всероссийская научно-техническая конференция по итогам исследований 2008

г. Зерноград,
ВНИПТИМЭСХ

7.

Всероссийская научно- практическая конференция «Информационно-аналитическое обеспечение природопользования и
охраны окружающей среды в Российской
Федерации»

Москва, Федераль- июнь
ное агентство лесного хозяйства Российской Федерации

27-28 мая

Автор, название доклада
В. Ф. Федоренко «Научноинформационное обеспечение инновационного развития производства
продукции животноводства»;
Н. П. Мишуров «Зарубежные машины и оборудование для кормления
животных из кормовых столов»;
Т. Н. Кузьмина «Опыт реконструкции свиноводческих ферм»;
Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов, Т. П.
Нино, Н. А. Глотов «Мониторинг цен
подержанной сельскохозяйственной
техники»
И. М. Киреев, З. М. Коваль
«Конструктивно-технологические параметры пневматического устройства
с пьезокристаллическим кварцевым
датчиком для оценки качества высева
семян»;
И. М. Киреев «Способ и устройства
для нанесения капель растворов пестицидов на растения»
М. М. Войтюк «Информационное
обеспечение инфраструктуры обустройства лесного комплекса»
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№
п/п
8.

Название конференции, совещания,
симпозиума
XV Международная научно-практическая
конференция «Повышение эффективности
использования ресурсов при производстве
сельскохозяйственной продукции – новые
технологии и техника нового поколения
для растениеводства и животноводства»

Место проведения,
организация
ГНУ ВИИТиН,
г. Тамбов

9.

Всероссийский семинар-совещание работников органов гостехнадзора «О месте и
роли органов гостехнадзора в обеспечении
технической политики государства»
Семинар «О мерах по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе»

г. Саратов

10.

п. Челюскинский
Московской обл.,
РИАМА

Время проведения
18-19 сентября

21-25 сентября
8 октября

Автор, название доклада
В. Ф. Федоренко «Тенденции и инновационные решения в технике для
растениеводства»;
Н. П. Мишуров «Влияние типа используемого оборудования для приготовления кормосмесей на энергоемкость молока»;
В. Я. Гольтяпин «Инновации в роторных зерноуборочных комбайнах»;
И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев «Организация дилерской системы технического сервиса тракторов на примере
ООО «Урал-трак»;
И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Работоспособность форсунок топливной
аппаратуры на биотопливе»;
И. Г. Голубев, Д. А. Киселев «Нанотехнологии нанесения гальванических покрытий для восстановления
деталей»;
В. Н. Кузьмин «Функционирование
инновационной системы в АПК»
Г. И. Носов «О совершенствовании
информационного обеспечения органов гостехнадзора»
В. Н. Кузьмин «Информационное
обеспечение развития малых форм
хозяйствования»
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№
п/п
11.

Название конференции, совещания,
симпозиума
4-я Международная научно-практическая
конференция «Информационные технологии, системы и приборы в АПК»

Место проведения,
организация
СибФТИ, п. Краснообск Новосибирской
обл.

Время проведения
14-15 октября

12.

Всероссийская научно-техническая конференция «Повышение эффективности
функционирования механических и энергетических систем»

ГОУ ВПО «Мордов- 19-23 окский государствентября
ный университет им.
Н. П. Огарева»,
г. Саранск

Автор, название доклада
В. Ф. Федоренко «Развитие системы научно-информационного обеспечение инновационной деятельности в
сфере сельского хозяйства»;
Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,
Ю. И Чавыкин, Г. В. Буклагина «Научно-практические аспекты совершенствования государственного учета
результатов научно-технической деятельности в Минсельхозе России»;
Н. Ф. Соловьева «Обзор зарубежных робототехнических устройств для
уничтожения сорняков»;
И. М. Киреев, В. Е. Таркивский,
Н. В. Трубицын, З. М. Коваль «Стендовое оборудование для испытаний
высевающих аппаратов точного высева»;
И. М. Киреев, В. Е. Таркивский,
Н. В. Трубицын, В. Н. Слесарев,
З. М. Коваль «Измеритель твердости
почвы»
В. Ф. Федоренко « Состояние и
перспективы развития нанотехнологий в АПК»;
В. Н. Кузьмин «О функционировании инновационной системы в АПК»;
Н. П. Мишуров «Пути снижения
энергозатрат на первичную обработку
молока»;
И. Г. Голубев, Д. А. Киселев «Нанотехнологии нанесения гальваниче85

№
п/п

Название конференции, совещания,
симпозиума

13.

Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству – 2009»

14.

Международная научно-практическая конференция «Машинные технологии в малых
формах хозяйствования»

Место проведения,
организация

г. Фрязино Московской обл.
Москва, ВИМ

Время проведения

Автор, название доклада

ских покрытий для восстановления
деталей»;
И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Работоспособность форсунок топливной
аппаратуры на биотопливе»;
И. Г. Голубев, Р. Г. Хасянов «Организация технического сервиса машин
малых форм хозяйствования»;
И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев,
В. А. Макуев «Повышение качества
сервисного обслуживания тракторов в
лесном комплексе»
1-3 декабря
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
И. Г. Голубев «Информационное сопровождение нанотехнологии в агропромышленном комплексе»
В. Ф. Федоренко «Научноинформационное обеспечение малых
форм хозяйствования»;
И. Г. Голубев, Р. Г. Хасянов «Организация технического сервиса машин
малых форм хозяйствования»;
Л. М. Колчина «Современные машины для возделывания картофеля»;
В. Н. Кузьмин «К вопросу о парке
сельскохозяйственной техники для
малых форм хозяйствования»
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№
п/п
15.

Название конференции, совещания,
симпозиума
Международная научно-техническая конференция «Научные проблемы развития
ремонта, технического обслуживания машин, восстановления и упрочнения деталей»

Место проведения,
организация
Москва,
ГНУ ГОСНИТИ

Время проведения
15-16 декабря

Автор, название доклада
В. Ф. Федоренко «Внедрение инновационной технологий в инженернотехнической сфере АПК»;
Д. С. Буклагин «Информационный
мониторинг технического уровня
сельскохозяйственной техники»;
И. Г. Голубев В. А. Макуев,
А. Ю. Фадеев «Оценка качества технического сервиса тракторов»;
Э. Л. Аронов «Развитие рынка подержанной техники»;
В. Н. Кузьмин «О функционировании инновационной системы в сельском хозяйстве»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Научные публикации института в 2009 г.
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

Объем,
п. л.

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ

Монографии, книги, брошюры

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Развитие биоэнергетики, экологическая и
продовольственная безопасность: науч.
аналит. обзор
Инновационные технологии производства
биотоплива второго поколения: науч. издание

ФГНУ «Росинформагротех»

9,0

В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
Н. П. Мишуров, В. С. Тихонравов

ФГНУ «Росинформагротех»

4,48

Инженерные нанотехнологии в АПК: науч.
издание
Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России: науч. издание
Перспективная ресурсосберегающая технология производства озимой пшеницы:
метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»
ФГНУ «Росинформагротех»

8,67

В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
А. Н. Зазуля, С. А. Нагорнов, И. Г. Голубев, С. В. Романцова, С. В. Бродягина, Л. Ю. Коноваленко
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
И. Г. Голубев, Л. А. Неменущая
Н. В. Краснощеков

ФГНУ «Росинформагротех»

4,25

Перспективная ресурсосберегающая технология производства кукурузы на зерно:
метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»

4,5

23,58

Шабаева А. И., Н. В. Михайлов,
А. И. Прянишников, Ю. Ф. Курдюков,
Н. М. Азизов, Н. М. Соколов, Н. Г Левицкая, В. Б. Лебедев, Н. И. Стрижков, С. Е. Камененченко, М. П. Чуб,
Т. М. Ярошенко, И. Ф. Медведев,
Е. Л. Ревякин, Л. А. Смирнова,
Г. А. Гоголев
В. С. Сотченко, Н. В. Багринцева,
Е. Ф. Сотченко, А. Г. Горбачева,
Е. Л. Ревякин, Л. А. Смирнова,
Г. А. Гоголев
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№
п/п
7.

Наименование
Перспективная ресурсосберегающая технология производства гороха: метод. реком.

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.
3,75

8.

Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового ячменя: метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»

3,75

9.

Перспективная ресурсосберегающая технология производства гречихи: метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»

2,63

10. Перспективная ресурсосберегающая технология производства овса: метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»

3,75

11. Перспективная ресурсосберегающая технология для ягодных кустарниковых
насаждений: метод. реком.

ФГНУ «Росинформагротех»

3,25

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
В. И. Зотиков, М. Т. Голопятов,
А. С. Акулов, Г. А. Борзёнкова,
А. Г. Васильчиков, И. В. Кондыков,
В. М. Новиков, Т. С. Наумкина,
В. П. Пьяных, А. И. Хлебников,
З. Р. Цуканова, Е. Л. Ревякин,
Г. А. Гоголев
В. И. Зотиков, З. И. Глазова,
Г. А. Борзёнкова, В. М. Новиков,
Г. Е. МАртыненко, А. И. Хлебников,
Е. В. Орлова, Е. Л. Ревякин, Г. А. Гоголев, Л. А. Смирнова
А. С. Якимов, А. Н. Смирнов,
С. С. Данилов, В. П. Прокопьев,
А. В. Ко-ротков, А. Д. Ефимов,
Ю. С. Данилов, В. И. Юрьев, А. Ф. Аксанина, Р. В. Чегакова, В. В. Леонтьев, И. А. Лебедев, В. Е. Иванов,
В. В. Егоров, Е. Л. Ревякин, Г. А. Гоголев, А. А. Нетесов
Г. А. Баталова, Л. М. Козлова,
В. Л. Андреев, А. В. Пасынков,
Т. Т. Шешегова, А. И. Бурков,
Т. П. Кокурин, Н. Н. Прохорова,
В. М. Молодкин, Е. Л. Ревякин,
Г. А. Гоголев
И. М. Куликов, В. Ф. Воробъев,
А. С. Косякин, В.В. Бычков, Г. И. Кадыкало, С. Е. Головин, Д. Д. Доболова, А. В. Лисина, Е.Л. Ревякин,
В. Г. Селиванов, Л. А. Смирнова,
Г. А. Гоголев, С. М. Медведев,
В. А. Дубовик
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№
п/п

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.
4,25

13. Инновационный опыт производства сахарной свеклы в Центрально-Черноземном
регионе: брошюра
14. Опыт реконструкции свиноводческих
предприятий: брошюра
15. Опыт внедрения перспективных технологий возделывания и уборки моркови: науч.
аналит. обзор
16. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и оценке экономической
эффективности лизинга племенных животных в организациях АПК
17. Развитие страхования в сельском хозяйстве: состояние и проблемы: науч. аналит.
обзор
18. Особенности учета и налогообложения в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах: брошюра

ФГНУ «Росинформагротех»

8,75

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
Е. М. Харитонов, В. С. Ковалев,
Н. Н. Малышева, Е. В. Алексеенко,
Т. Н. Бондарева, В. И. Воробьев,
В. И. Госпадинова, А. Н. Зинник,
В. В. Караченцов, А. С. Мырзин,
В. Н. Паращенко, А. Ч. Уджуху,
Г. Г. Фанаян, А. Х. Шеуджен, Е.Л. Ревякин, Г. А. Гоголев, Л. А. Смирнова
И. И. Гуреев, Е. Л. Ревякин

ФГНУ «Росинформагротех»
ФГНУ «Росинформагротех»

3,56

Т. Н. Кузьмина

5,25

Л. М. Колчина, Н. В. Романовский,
В. И. Шамонин

ФГНУ «Росинформагротех»

9,75

Л. В. Постникова, М.А. Шадрина,
Т. Д. Чистикова, А. П. Королькова,
О. И. Фадеева

ФГНУ «Росинформагротех»

5,75

А. Е. Шибалкин, А. П. Королькова

ФГНУ «Росинформагротех»

4,61

19. Развитие системы профессионального образования в сельской местности: науч.
аналит. обзор

ФГНУ «Росинформагротех»

5,78

Н. А. Кузнецова, Л. А. Горбачева,
В. А. Петриченко, В. Д. Митракова,
Н. В. Подгорный, А. В. Ильина,
Ю. А. Ванюшкина
М. М. Войтюк, С. И. Жуков

Наименование

12. Перспективная ресурсосберегающая технология производства риса: метод. реком.
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№
п/п

Наименование

20. Организация сельских питомников и выращивания посадочного материала декоративных и плодово–ягодных пород в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Практические рекомендации по перспективным технологиям организации альтернативной занятости
сельского населения. – Библиотечка сельского специалиста. Вып. 1
21. Заготовка и производство лекарственных
растений в крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйствах. Практические рекомендации по перспективным технологиям организации альтернативной занятости сельского населения. – Библиотечка сельского специалиста. Вып. 2
22. Современные промысловые технологии по
художественной деревообработке в КФХ и
ЛПХ. Практические рекомендации по перспективным технологиям организации альтернативной занятости сельского населения. – Библиотечка сельского специалиста. Вып. 3
23. Перспективные технологии по лозоплетению для сельского населения. Практические рекомендации по перспективным технологиям организации альтернативной занятости сельского населения. – Библиотечка сельского специалиста. Вып. 4
24. Развитие производств по переработке
продукции растениеводства на сельских
территориях: научн. издание

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.
4,75

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
М. М. Войтюк, В. И. Обыденников,
И. И. Дроздов

ФГНУ «Росинформагротех»

4,75

М. М. Войтюк, В. И. Обыденников,
И. И. Дроздов

ФГНУ «Росинформагротех»

3,25

М. М. Войтюк, В. И. Обыденников,
И. И. Дроздов

ФГНУ «Росинформагротех»

3

М. М. Войтюк, В. И. Обыденников,
И. И. Дроздов

ФГНУ «Росинформагротех»

6

И. А. Шванская, Н. А. Кузнецова
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№
п/п

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.
10,5

26. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве: науч. аналит.
обзор
27. Машины для селекции, сортоиспытания и
первичного семеноводства полевых культур: каталог
28. Перспективная техника для АПК» (по материалам Первой Международной специализированной выставки сельхозтехники
«Агросалон») науч. аналит. обзор
29. Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции: науч.
аналит. обзор

ФГНУ «Росинформагротех»

8,5

ФГНУ «Росинформагротех»

14

ФГНУ «Росинформагротех»

30

ФГНУ «Росинформагротех»

10,75

30. Ресурсосберегающие технологии переработки картофеля: науч. аналит. обзор

ФГНУ «Росинформагротех»

5,25

31. Инновационные технологии и оборудование для перерабатывающих производств
(по материалам Международной выставки
«Агропродмаш-2008»): каталог

ФГНУ «Росинформагротех»

43

Д. С. Буклагин, И. Г. Голубев,
А. И. Парфентьева, О. С. Серпова

32. Приборы, технологии и оборудование для
технического сервиса в АПК: каталог

ФГНУ «Росинформагротех»

20

И. Г. Голубев, В. П. Лялякин, В. Н. Лосев, А. Н. Зазуля

Наименование

25. Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе: рекомендации

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
Ю. А. Иванов, Н. М. Морозов,
Л. М. Цой, В. П. Степанов, А. А. Уткин,
В. Н. Базонов, Н. А. Ожерельева,
В. И. Пахомов, И. К. Винников,
М. А. Тищенко, А. В. Смоленский,
И. К. Черноусов, А. П. Макаренко,
О. В. Бахчевникова, Н. П. Ледин,
Е. Л. Ревякин
Н. П. Мишуров, Н. Ф. Соловьева,
Ю. А. Цой
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
Л. М. Колчина, Н. П. Мишуров,
В. Я. Гольтяпин, Т. Н. Кузьмина
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
Н. П. Мишуров, И. Г. Голубев,
В. Я. Гольтяпин, Л. М. Колчина,
Т. Н. Кузьмина, Е. А. Корчевой
Л. А. Неменущая, Н. М. Степанищева,
Д. М. Соломатин
О. С. Серпова, Л. А. Борченкова
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№
п/п

Наименование

33. Опыт реализации в регионах России Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х.
продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы: брошюра
34. О месте и роли органов гостехнадзора в
обеспечении технической политики государства: Сб. матер. Всерос. семинарасовещания работников органов гостехнадзора в г. Саратове (21-25 сентября
2009 г.)
35. Применение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных
и других видов машин (на примере инспекции Самарской области): брошюра
36. Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения для водителей
самоходных машин, не предназначенных
для движения по автомобильным дорогам
общего пользования (2-е, изд., перераб. и
доп.)
37. Комментарии к Материалам для проверки
знаний по правилам дорожного движения
для водителей самоходных машин, не
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования
(2-е, изд., исправл. и доп.)
38. Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения для водителей
внедорожных мотосредств (2-е, изд., исправл. и доп.)

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.
8,75

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
Э. Л. Аронов, Н. А. Глотов

ФГНУ «Росинформагротех»

8

Г. И. Носов, Е. С. Самощенко,
Т. В. Жигалина

ФГНУ «Росинформагротех»

6

Г. И. Агафонов, Г. И. Носов, В. Р. Лопарев

ФГНУ «Росинформагротех»

11,5

Н. В. Перевозчикова, Г. И. Носов,
М. Ф. Моичкин, П. В. Жуков

ФГНУ «Росинформагротех»

7,75

Г. И. Носов, М. Ф. Моичкин, В. Р. Лопарев, П. В. Жуков

ФГНУ «Росинформагротех»

8,5

Г. И. Носов, В. Р. Лопарев
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№
п/п

Наименование

39. Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения для водителей
гусеничных машин (2-е, изд., исправл. и
доп.)
40. Перечень отраслевых документов по проектированию и строительству объектов
АПК по состоянию на 01.01.2008 г
41. Анализ рынка и эффективности российской и зарубежной сельскохозяйственной
техники
42. Экономика машин и агротехнологий
43. Методические рекомендации по мониторингу внедрения ресурсосберегающих
технологий и техники в АПК России
44. Научно-практические рекомендации по
выбору наиболее конкурентоспособных
зерноуборочных комбайнов для сельхозпроизводителей зоны Кубани
45. Обеспечение МИС стандартами, пересмотренными в соответствии с Законом «О
техническом регулировании»
46. Организационно-экономический механизм
формирования инновационной среды в
АПК (региональный аспект)
47. Методика использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в
эталонные единицы при определении
нормативов их потребности: инструктивнометодическое издание

Название издательства, журнала
ФГНУ «Росинформагротех»

Объем,
п. л.

ФГНУ «Росинформагротех»

2,84

П. Н. Виноградов

ФГНУ «Росинформагротех»

12,75

В. Н. Кузьмин, В. Я. Гольтяпин

КубНИИТиМ

11,0

28,12

КубНИИТиМ

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
Н. В. Перевозчикова, Г. И. Носов,
В. Р. Лопарев

А. Т. Табашников, Е. М. Самойленко,
Р. Г. Шмидт
А.Т. Табашников

0,62
КубНИИТиМ
5,38
КубНИИТиМ

А.Т. Табашников, Ф.В. Ковлягин,
Е.М. Самойленко, И.В. Пронин,
М.Е. Чаплыгин
А. Т. Табашников, Р. А. Марченко

0,44
ФГНУ «Росинформагротех»
ФГНУ «Росинформагротех»

В. Ф. Федоренко, Е. И. Иванова
11
3,5

А. Ю. Измайлов, В. П. Елизаров,
В. Ф. Федоренко и др.
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№
п/п

Наименование

48. Методические рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма освоения инноваций в
АПК
49. Практические предложения по созданию и
совершенствованию отраслевой инновационной системы в АПК России (методические рекомендации)
50. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на
период до 2020 года
51. Концепция модернизации инженернотехнической системы сельского хозяйства
России на период до 2020 года
52. Стратегия машинно-технологического
обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года
53. Организационно-методические принципы и
опыт инновационной деятельности в АПК
России и зарубежных стран
54. Технический уровень и надежность сельскохозяйственной техники (рукописная)

Название издательства, журнала
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»

Объем,
п. л.
5,8

Фамилия, имя, отчество авторов, соавторов работ
А. В. Голубев, В. Ф. Федоренко и др.

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»

8,4

А. В. Голубев, В. Ф. Федоренко и др.

ФГНУ «Росинформагротех»

4,8

В. И. Фисинин, Ю. Ф. Лачуга,
В. Ф. Федоренко и др.

ФГНУ «Росинформагротех»

3,6

В. И. Черноиванов, Ю.Ф. Лачуга,
В. Ф. Федоренко и др.

ФГНУ «Росинформагротех»

4,8

Ю. Ф. Лачуга, Н. М. Морозов,
В. Ф. Федоренко и др.

ФГНУ «Росинформагротех»

16,0

В. Ф. Федоренко

ФГНУ «Росинформагротех»

4,0

В.И. Черноиванов, А. А. Ежевский,
Н. В. Краснощеков, В. Ф. Федоренко

456,61
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства,
журнала

Объем,
п. л.

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ

Статьи, тезисы

1.
2.

3.

«Мясная индустрия 2009» и «Молочная
индустрия 2009» - индикаторы развития
технологий и оборудования
Анализ информационных ресурсов по заготовке и переработке дикорастущего пищевого сырья

Техника и оборудование для села. - 2009.
- № 5.- С. 44-46.
Научно-информационное
обеспечение инновационного развития АПК в
соответствии с задачами
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО-2008»).
— М., 2009. – С. 166-171.
Биоэнергетика — инновационный фактор Научно-информационное
развития аграрного и топливного рынков в обеспечение инмире и в России
новационного развития
АПК в соответствии с задачами Государственной
программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы
(«ИНФОРМАГРО-2008»).
— М., 2009. – С. 233-242.

0,4

Н. П. Мишуров, Л. Ю. Коноваленко,
О. В. Гришина

0,3

Л. Ю. Коноваленко

0,6

В. С. Тихонравов
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№
п/п
4.

Наименование
Биоэтанол. Перспективы, проблемы использования и сырьевая база

5.

Влияние типа используемого оборудования для приготовления кормосмесей на
энергоемкость молока

6.

Выставка-ярмарка «Агрорусь-2009»: возможности малого агробизнеса

7.

Измеритель твердости почвы

Название издательства,
журнала
Кормление сельскохозяйственных животных
и кормопроизводство.2009 - №5.- С. 9-14
Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. научн. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 100-104.
Техника и оборудование для села. – 2009. № 10. – С. 47-48.
Информационные технологии, системы и
приборы в АПК. «Агроинфо-2009»: Материалы 4-й Международной
научно-практической
конференции (г. Новосибирск, 14-15 октября
2009 г.). Ч. 1. - Новосибирск, 2009. – С.287290.

Объем,
п. л.
0,7

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко А.С. Орсик,
Н. Т. Сорокин и др.

0,3

Н. П. Мишуров

0,3

Н. В. Березенко, О. В. Гришина

0,2

И. М. Киреев, В. Е. Таркивский,
Н. В. Трубицын, В. Н. Слесарев,
З. М. Коваль
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№
п/п
8.

Наименование
Инженерные нанотехнологии в агропромышленном комплексе

9.

Инновации в производстве и использовании сельскохозяйственной техники в мире

10.

Инновации в роторных зерноуборочных
комбайнах

Название издательства,
журнала
Нанотехнологии и
наноматериалы: Материалы международной
научно-технической
конференции. - М.: Издво МГОУ, 2009.
– С. 318-323.
Информационный бюллетень Минсельхоза
России. – 2009. - №11,
с. 43-46; - №12.
– С 26-31.
Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. науч. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 105-109.

Объем,
п. л.
0,5

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко, Д.С. Буклагин,
И. Г. Голубев

0,9

В. Ф. Федоренко

0,3

В. Я. Гольтяпин
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№
п/п
11.

Наименование
Инновации в роторных зерноуборочных
комбайнах

12.

Инновационные методы и оборудование
для определения состояния и сохранения
здоровья животных

13.

Инновационные технологии и оборудование в пищевой промышленности

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 239-254.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 212-219.
Техника и оборудование для села.
– 2009. - № 1. – С.

Объем,
п. л.
0.4

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Я. Гольтяпин

0,5

Н. П. Мишуров

0,2

Л. Ю. Коноваленко
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№
п/п
14.

15.

16.
17.

18.

Название издательства,
журнала
Информационная база для технологичеНаучно-технический
ской модернизации животноводства - сопрогресс в животноводстояние и перспективы развития
стве – машинно-технологическая модернизация отрасли. Сборник
научных трудов.
ВНИИМИЖ, 2009 г.,
Т.20 Ч.1, с.53-59
Информационное обеспечение агроинжеАграрный вестник Уранерной науки
ла - № 7 (61), 2009 г., С.
50-52
Информационное обеспечение инженерТруды ГОСНИТИ.но-технической сферы АПК
2009.-Т.103.С.9-11
Информационное обеспечение отраслевой Материалы Междунаинновационной системы АПК
родной конференции.
Варшава, - 2009. - Ч. II,
с.15-21.
Информационное обеспечение развития
Научно-информациинфраструктуры сельских территорий
онное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 462-477.
Наименование

Объем,
п. л.
0,3

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко

0,3

В. Ф. Федоренко

0,3

В. Ф. Федоренко

0,4

В. Ф. Федоренко

1,0

М. М. Войтюк
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№
п/п
19.

20.
21.

Наименование
Информационное сопровождение нанотехнологий в агропромышленном комплексе
Комплексное развитие инфраструктуры на
сельских территориях
Концепция модернизации инженернотехнической системы сельского хозяйства

22.

Лизинг как инструмент технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

23.

Машинно-технологические станции в Республике Башкортостан

24.

Международный форум «Агросалон-2009»

Название издательства,
журнала
Нанотехнологии – производству – 2009».
- Фрязино , 2009. Тезисы докладов АПК.
- С.8-9.
Микроэкономика.
– 2009. - №6. – С.
Техника и оборудование для села. – 2009. № 11. – С. 22-25;
- № 12. – С.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 409-413.
АПК: экономика, управление. – 2009. - № 1.
– С. 39-42
Техника и оборудование для села. – 2009. № 2. – С. 44-47.

Объем,
п. л.
0,1

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,
И. Г. Голубев

0,5

М.М. Войтюк

0,9

В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,
Н. В. Краснощеков

0,3

Л. В. Королькова, И. И. Горелова

0,3

В. Н. Кузьмин

0,3

Л. А. Федоткина

101

№
п/п
25.

26.

Наименование
Модель спроса на услуги технического
сервиса (на примере зерноуборочных комбайнов)

Нанотехнологии нанесения гальванических покрытий для восстановления деталей

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 436-442.
Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. научн. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 313-315.

Объем,
п. л.
0,4

0,2

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
И. Г. Голубев, М. К. Кухмазов

И. Г. Голубев, Д. А. Киселев
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№
п/п
27.

Наименование
Нанотехнологии нанесения гальванических покрытий для восстановления деталей

28.

Нанотехнологии в растениеводстве

29.

Научно-информационное обеспечение
освоения инновационных агротехнологий

Название издательства,
журнала
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 21-23.
Главный агроном. 2009. - № 12. – С. 9-10.
Об основных результатах и новых подходов к
внедрению ресурсосберегающих технологий в
АПК: Материалы научно-произв. конф. в рамках Междунар. специализированной выставки
с.-х. техники «Агросалон» (Москва, «Крокус
Экспо», 20 ноября
2008 г.). – М., 2009.
– С. 31-42.

Объем,
п. л.
0,2

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
И. Г. Голубев, Д. А. Киселев

0,3

В. Ф. Федоренко

0,6

В. Ф. Федоренко
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№
п/п
30.

Наименование
Научно-информационное обеспечение
развития приоритетных отраслей сельского хозяйства и технико-технологической
модернизации АПК

31.

Научно-информационное обеспечение инновационного развития производства продукции животноводства

32.

Научно-практические аспекты совершенствования государственного учета результатов научно-технической деятельности в
Минсельхозе России

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 12-22.
Научно-технический
прогресс в животноводстве – стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции
животноводства на период до 2020 г. :Сб.
науч. тр. /ВНИИИМЖ. –
Ч. 1. – Подольск, 2009.
– С. 53-59.
Информационные технологии, системы и
приборы в АПК. «Агроинфо-2009»: Материалы 4-ой Международной
научно-практической
конференции (г. Новосибирск, 14-15 октября

Объем,
п. л.
0,7

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко

0,6

В. Ф. Федоренко

0,3

Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,
Ю. И Чавыкин, Г. В. Буклагина
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№
п/п

Наименование

Название издательства,
журнала
2009 г.)- Ч. 1. - Новосибирск, 2009.
– С.141-145.

Объем,
п. л.

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
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№
п/п
33.

34.

35.

Название издательства,
журнала
Научные исследования по созданию новых Научно-информацитехнологий производства биодизельного
онное обеспечение интоплива
новационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 205-211.
Началась реализация отраслевой проТехника и оборудоваграммы по созданию пилотных семейных
ние для села. – 2009. молочных ферм
№ 11. – С. 2-3.
Новые машины для возделывания картоНаучно-информацифеля
онное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 226-232.
Наименование

Объем,
п. л.
0,4

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Д. С. Буклагин, В. В. Комоско

0,3

Э. Л. Аронов

0,4

Л. М. Колчина
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№
п/п
36.

37.
38.

39.

Название издательства,
журнала
Новые технологии и сельскохозяйственная Техника и оборудоватехника на Международной выставке
ние для села. 2009.
«SIMA – 2009»
- № 5. - С.30-32; - № 6.
– С. 40-43.
Тракторы и сельскохоНовые тракторы зарубежных фирм
зяйственные машины,
№10
О методических подходах к совершенНаучно-информациствованию формирования БД РНТД Минонное обеспечение инсельхоза России
новационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 70-82.
О совершенствовании информационного О месте и роли органов
гостехнадзора в обесобеспечения органов гостехнадзора
печении технической
политики государства:
Сб. матер. Всерос. семинара-совещания работников органов гостехнадзора – М., ФГНУ
"Росинформагротех",
2008. – С. 121-128.
Наименование

Объем,
п. л.
0,7

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Ф. Федоренко

0,9

В. Я. Гольтяпин

0,8

Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,
Ю. И. Чавыкин, Т. П. Нино, Г. В. Буклагина

0,8

Г. И. Носов
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№
п/п
40.

Наименование
О формировании вторичного рынка сельскохозяйственной техники

41.

О функционировании инновационной системы в АПК

42.

Об унификации описания наименований
результатов НИОКР для формирования
БД РНТД в сельском хозяйстве

Название издательства,
журнала
Техника и оборудование для села. – 2009. № 10. – С. 10-12.
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 440-445.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009. – С.
134-136.

Объем,
п. л.
0,4

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,
Н. В. Краснощеков

0,4

В. Н. Кузьмин

0,2

Э. Л. Аронов, Ю. И. Чавыкин,
Г. В. Буклагина
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№
п/п
43.

44.

Наименование
Обзор зарубежных робототехнических
устройств для уничтожения сорняков

Ожидания потребителей и сервисы ФГНУ
«Росинформагротех»: инструментарий
анализа

Название издательства,
журнала
Информационные технологии, системы и
приборы в АПК. «Агроинфо-2009»: Материалы 4-ой Международной
научно-практической
конференции (г. Новосибирск, 14-15 октября
2009 г.)- Ч. 1. - Новосибирск, 2009.
– С. 279-281.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009. – С.
121-133.

Объем,
п. л.
0,2

0,8

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Н. Ф. Соловьева

С. А. Воловиков
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№
п/п
45.

Наименование
Опыт привлечения молодых специалистов
для работы в сельском хозяйстве

46.

Опыт практической эксплуатации доильных роботов VMS фирмы «DeLaval» в Росии

47.

Организационные формы машиноиспользования в сельском хозяйстве

48.

Организация дилерской системы технического сервиса тракторов на примере ООО
«Урал-трак»

49.

Организация и использование отраслевого
сайта по вопросам ИТС АПК

Название издательства,
журнала
Техника и оборудование для села. – 2009. № 9. – С. 8-13.
Научно-технический
прогресс в животноводстве – стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции
животноводства на период до 2020 г. :Сб.
науч. тр. /ВНИИИМЖ. –
Ч. 2. – Подольск, 2009.
– С. 32-36.
Техника и оборудование для села. – 2009. № 4. – С. 44-47.
Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. научн. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 96-99.
Научно-информационное обеспечение ин-

Объем,
п. л.
0,6

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Э. Л. Аронов

0,3

Н. П. Мишуров

0,5

В. Н. Кузьмин

0,2

И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев

0,5

Ю. И. Чавыкин
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№
п/п

50.
51.

52.

Наименование

Организация кластеров инфраструктуры
сельских территорий
Организация технического сервиса машин
малых форм хозяйствования

Особенности технического сервиса машин
в хозяйствах с небольшим парком машин

Название издательства,
журнала
новационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009. – С.
145-152.
Лесной вестник. - 2009.
- №4. – С.
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 109-112.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования

Объем,
п. л.

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ

0,7

М.М. Войтюк

0,2

И. Г. Голубев, Р. Г. Хасянов

0,3

И. Г. Голубев, Р. Г. Хасянов
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№
п/п

Наименование

Название издательства,
журнала
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 432-435.

Объем,
п. л.

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
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№
п/п
53.

54.

55.

Наименование
Оценка информационных потребностей
посетителей сайта ФГНУ «Росинформагротех»

Первая Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники «Агросалон»
Перспективные способы содержания свиноматок

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 489-494.
Техника и оборудование для села. – 2009. № 2. – С. 44-47.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 220-225.

Объем,
п. л.
0,4

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
С. А. Воловиков, Ф. В. Вербовенко

0,5

Л. А. Федоткина

0,4

Т. Н. Кузьмина
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№
п/п
56.

57.

Наименование
Повышение качества сервисного обслуживания тракторов в лесном комплексе

Получение копий статей как альтернатива
подписке на иностранные журналы

Название издательства,
журнала
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 115-119.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 170-172.

Объем,
п. л.
0,3

0,2

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев,
В. А. Макуев

Д. Д. Демидов
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№
п/п
58.

59.

Наименование
Приоритетная база данных для консультационных служб, аграрного сектора науки и
производства в АПК

Пути снижения энергозатрат на первичную
обработку молока

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 147-152.
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 445-447.

Объем,
п. л.
0,3

0,2

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Ю. И. Чавыкин, М. И. Санжаровская,
А. В. Юданова

Н. П. Мишуров

115

№
п/п
60.

61.

Наименование
Работоспособность форсунок топливной
аппаратуры на биотопливе

Работоспособность форсунок топливной
аппаратуры на биотопливе

Название издательства,
журнала
Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. научн. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 310-312.
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 112-115.

Объем,
п. л.
0,2

0,3

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
И. Г. Голубев, И. И. Руденко

И. Г. Голубев, И. И. Руденко
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№
п/п
62.

Наименование
Развитие сельскохозяйственной снабженческо-сбытовой кооперации

63.

Развитие системы научноинформационного обеспечение инновационной деятельности в сфере сельского хозяйства

64.

Региональное сельхозмашиностроение –
эффективный инструмент реализации в
АПК инновационных технологий и техники
Результаты испытаний комплексов машин
к тракторам МТЗ-80, Т-150 и «John Deere
7830»

65.

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 248-254.
Информационные технологии, системы и
приборы в АПК. «Агроинфо-2009»: Материалы 4-ой Международной
научно-практической
конференции (г. Новосибирск, 14-15 октября
2009 г.)- Ч. 1. - Новосибирск, 2009. – С.30-38.
Техника и оборудование для села. – 2009.
- № 12. – С. 6-11.
Техника и оборудование для села. - 2009.
- № 6. – С. 24-26.

Объем,
п. л.
0,4

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Митракова В.Д.

0,6

В. Ф. Федоренко

0,6

В. Ф. Федоренко, В.М. Кряжков

0,4

А. Т. Табашников, Е. М. Самойленко
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№
п/п
66.

Наименование
Сбор, анализ и обработка информации о
затратах на запасные части зерноуборочных комбайнов в течение срока полезного
использования

67.

Состояние и перспективы развития нанотехнологий в АПК

68.

Состояние и перспективы научноинформационного обеспечения инновационной деятельности в АПК России

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сел. хоз-ва и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и
продовольствия на
2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 403-413.
Повышение эффективности функционирования механических и
энергетических систем:
материалы Всерос.
науч.-техн. конф., 19-23
окт. 2009 г./ редкол.:
П. В. Сенин [и др.]. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009.
– С. 447-450.
Научно-технический
прогресс в сельскохозяйственном производстве: Мат. науч.-практ.
конф. (Минск, 21-22 октября 2009 г.) / НПЦ
НАН Беларуси по механизации сел. хоз-ва. - В
3-х т. – Т.1. – Мн., 2009. - С.25-33.

Объем,
п. л.
0,7

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
В. Н. Кузьмин

0,3

В. Ф. Федоренко

0,6

В. Ф. Федоренко
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№
п/п
69.

70.
71.
72.

73.

Название издательства, Объем,
журнала
п. л.
Стендовое оборудование для испытаний
Информационные тех0,3
высевающих аппаратов точного высева
нологии, системы и
приборы в АПК. «Агроинфо-2009»: Материалы 4-ой Международной
научно-практической
конференции (г. Новосибирск, 14-15 октября
2009 г.)- Ч. 1. - Новосибирск, 2009. – С.282286.
Стендовое оборудование для испытаний
Естественные и техни0,3
высевающих аппаратов точного высева
ческие науки – 2009.
– №4 – С. 450-454.
Стратегия машинно-технологической моТехника и оборудова0,3
дернизации сельского хозяйства России на ние для села. – 2009.
период до 2020 года
- № 1. – С. 2-3.
Стратегия развития инженерноТехника и оборудова0,8
технической системы сельского хозяйства ние для села. – 2009.
- № 6. – С. 9-11; - № 7.
– С. 8-10.
Повышение
эффективно0,5
Тенденции и инновационные решения в
сти
использования
ресуртехнике для растениеводства
сов при производстве
сельскохозяйственной
продукции – новые технологии и техника нового
поколения для растениеводства и животноводства: Сб. научн. докладов
XV Международной научно-практической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).- Тамбов, 2009. – С. 88-95.
Наименование

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
И. М. Киреев, В. Е. Таркивский,
Н. В. Трубицын, З. М. Коваль

И. М. Киреев, З. М. Коваль
Н. В. Краснощеков
В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,
Н. В. Краснощеков
В. Ф. Федоренко
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№
п/п
74.

75.

Наименование
Технико-экономическое обоснование технологий переработки овощей

Технологическое и техническое переоснащение овцеводства

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 459-461.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 431-438.

Объем,
п. л.
0,2

0,5

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Неменущая Л.А.

Н. Д. Чистяков, Е. Л. Ревякин,
Л. Т. Мехрадзе
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№
п/п
76.

Наименование
Учет и использование результатов научнотехнической деятельности в системе инновационного развития сельского хозяйства

77.

Формирование маркетинга инфраструктурной деятельности на сельских территориях

78.

Функционирование инновационной системы в АПК

Название издательства,
журнала
Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009.
– С. 158-165.
Лесной вестник. - 2009.
- №3. – С. 173-179.

Объем,
п. л.
0,5

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,
Ю. И. Чавыкин, Ф. В. Вербовенко,
Г. В. Буклагина

0,6

М.М. Войтюк

Повышение эффективности использования
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции –
новые технологии и
техника нового поколения для растениеводства и животноводства:
Сб. научн. докладов XV
Международной научнопрактической конференции (18-19 сентября
2009 г., г. Тамбов).Тамбов, 2009.
– С. 316-321.

0,4

В. Н. Кузьмин
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№
п/п
79.

80.

Название издательства,
журнала
Эмпирическое исследование потребностей Научно-информациорганизаций и специалистов в информаонное обеспечение инции по ИТС АПК
новационного развития
АПК в соответствии с
задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы
(«ИНФОРМАГРО2008»). — М., 2009. – С.
475-478.
Эффективность энергонасыщенных заруТехника и оборудовабежных тракторов
ние для села. – 2009. –
№ 7. – С. 32-34.
Итого
Наименование

Объем,
п. л.
0,3

Фамилия, имя, отчество авторов,
соавторов работ
А. Д. Федоров, О. В. Кондратьева

0,2

Е. М. Самойленко, Ф. В. Ковлягин,
И. В. Пронин, А. В. Титиевский

29,3
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Приложение 3

Перечень
выставок, научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий, на которых ФГНУ «Росинформагротех» обеспечивало информационно-консультационное обслуживание в 2009 г.
(подготовлены краткие информационные отчеты)
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Наименование
мероприятий

Место
проведения

Международная специализированная
выставка «Зерно. Комбикорма. Ветеринария»
Международная выставка продовольственных товаров и сырья для их производства «Продэкспо – 2009»
Областной семинар-совещание Минсельхозпрода Московской области
«Энергоресурсосберегающие технологии при агропроизводстве, послеуборочной доработке и хранении зерна»
Международная специализированная
выставка «АгроКомплекс – 2009»
Международная выставка «Интерагромаш – 2009»
Международный форум «Молочная индустрия – 2009»

Москва, Всероссийский выставочный
центр (ВВЦ)
Москва, «Экспоцентр»

Международный форум «Мясная индустрия – 2009»
Специализированная выставка-ярмарка
«Дача. Сад. Малая механизация –
2009»
Форум-выставка «Госзаказ -2009»

Дата
проведения
3-6 февраля
9-13
февраля

п. Челюскинский
Московской обл.,
РИАМА

5 марта

Республика Башкортостан, г. Уфа
г. Ростов-на-Дону

3-6 марта
3-6 марта
16-19
марта

Москва,
Выставочный комплекс (ВК)
«Крокус Экспо»
Москва,
ВК «Крокус Экспо»
Москва, ВВЦ

16-19
марта
20-25
марта

Москва,
ВК «КрокусЭкспо»

23-25
марта

10.

Расширенное заседание коллегии Минсельхоза России

Москва, Минсельхоз
России

30 марта

11.

Семинар-совещание «Стратегия формирования МТП под энергоресурсосберегающим технологиям возделывания
зерновых культур и картофеля»
Международная научно-практическая
конференция «Научно-технический прогресс в животноводстве – стратегия
машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020»

г. Климовск
Московской обл.

2 апреля

г. Подольск,
ГНУ ВНИИМЖ

22–23
апреля

12.

№
п/п
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

Наименование
мероприятий
Конференция «Развития возобновляемой энергетики в России»
Международная специализированная
выставка по животноводству «АгроФерма»
Международная агропромышленная
выставка-ярмарка «Агрорусь – 2009»
Всероссийская выставка «День садовода»
11-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень – 2009»
Международная специализированная
выставка «АгроТек России- 2009»
Международная специализированная
выставка «Альтернативная энергетика
– 2009»
Конференция «Состояние и задачи по
развитию инженерного обеспечения агропромышленного комплекса России»
Международная выставка «Агропродмаш»

Место
проведения
Москва, ВВЦ
Москва, ВВЦ

г. Санкт-Петербург

г. Мичуринск
Тамбовской обл.
Москва, ВВЦ
Москва, ВВЦ
Москва, ВВЦ

Дата
проведения
22 апреля
20-22
мая
21 августа – 30
августа
8-10 сентября
9-13 октября
9-13 октября
9-13 октября

Москва, ВВЦ

10 октября

Москва,
ВК «Экспоцентр»

12-16 октября

Перечень дополнительных (сверх плана)
выставок, научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам АПК, на которых ФГНУ «Росинформагротех» обеспечивало информационно-консультационное обслуживание в 2009 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Наименование мероприятий

Место проведения

Дата
проведения

Заседание Отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии
Совещание по растениеводству в Минсельхозе России
Годичное отчетное собрание Отделения
механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии
Общее годичное отчетное собрание Россельхозакадемии

Москва,
Россельхозакадемия

13 января

Москва,
Минсельхоз России
Москва, ВИМ

22 января
11 февраля

Москва, ГОСНИТИ

12 февраля

Москва, ВВЦ

20-23
апреля

Международная специализированная выставка «Пекарня. Макароны»
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№
п/п

Наименование мероприятий

Место проведения

Дата
проведения

г. Усть-Лабинск,
Краснодарский край

14-16
мая

6.

Международная сельскохозяйственная
выставка «Золотая Нива»

7.

Международный форум «Мясная промышленность. Куриный король»

Москва,
ВК «Крокус Экспо»

26-28
мая

8.

Московский салон «Инновации и инвестиции»

Москва, ВВЦ

21-26 августа

9.

Отчетное перевыборное собрание Россельхозакадемии

Москва, ВНИИТИМП

17 июля

Москва,
ВК «Крокус Экспо»
Москва, ВВЦ

25-28
ноября
11 октября

10. Международная специализированная выставка «Агросалон»
11. Конференция «Создание системы государственного информационного обеспечения в сельском хозяйстве»

Перечень
выставок по проблемам АПК, в которых ФГНУ «Росинформагротех»
принимало заочное участие в 2008 г.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Специализированная выставка с международным участием «Урожай. Пищевая
промышленность»

Место проведения
г. Воронеж,
Выставочный центр
«Вета»

Дата
проведения
28-30 октября
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Приложение 4
Перечень
дипломов и других наград, полученных ФГНУ «Росинформагротех»
и сотрудниками в 2009 г.
1. Благодарственное письмо главы Пушкинского муниципального района
«За лучшее праздничное оформление промышленного предприятия (3 место в смотре-конкурсе по новогоднему оформлению Пушкинского муниципального района).
2. Диплом за активное участие в XIX Международной специализированной выставке "Агрокомплекс-2009» (г. Уфа).
3. Диплом за участие VIII Международном форуме «Мясная индустрия 2009».
4. Диплом за активное участие в Международной специализированной выставке
"Агроферма-2009».
5. Диплом за участие в Международной специализированной выставке «Альтернативная энергетика-2009».
6. Диплом за участие в Международной специализированной выставке сельхозтехники «Агромех».
7. Золотая медаль за научно-информационное обеспечение АПК Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2009».
8. Диплом и золотая медаль за научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства 11-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».
9. Дипломом участника 11-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» за активное участие в подготовке и организации работы экспозиции гостехнадзора награжден НИЦ «Гостехнадзор».
Присвоены почетные звания: «Заслуженный работник науки Московской области» - В. Я. Гольтяпину; «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской
области» - В. Д. Митраковой.
Награждены почетной грамотой Минсельхоза России: Б.И. Карнаухов,
О. А. Кутумина, Г. К. Аникеева, Д. Д. Демидов;
почетной грамотой Московской областной думы: Э. Л. Аронов;
почетной грамотой Правительства Московской области: В. Г. Селиванов;
почетной грамотой администрации г.п. Правдинский: М. А. Родина;
благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района
Т. В. Морозова, А. Н. Трухачева
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