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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Федеральное государственное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (сокращенное 
название ФГНУ «Росинформагротех») - головной орган по научно-технической инфор-
мации в инженерно-технической системе (ИТС) АПК. Находится в ведении Департа-
мента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяй-
ства 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 в 2010 г., осуществляемые за счет феде-
рального бюджета: 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКР), направленных на инновационное развитие сельского хозяйства в соот-
ветствии с тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России, в том числе по 
следующим направлениям: участие в создании системы государственного информаци-
онного обеспечения сельского хозяйства; формирование информационных ресурсов, в 
том числе баз и банков данных, архивов и фондов научно-технической, проектно-
сметной, нормативной документации отраслевого значения; разработка рекомендаций 
по использованию информационных технологий, ресурсов, обобщению и распростра-
нению передового опыта в АПК; 

информационный мониторинг инновационного развития АПК и подготовка прогноз-
но-аналитических материалов; 

экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, перерабатывающего 
оборудования, технологий производства, хранения, переработки сельскохозяйствен-
ных культур с применением новых комплексов сельскохозяйственных машин и обору-
дования для этих целей; 

разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохо-
зяйственной 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 проект-
но-сметной документации объектов АПК и развития сельских территорий для органи-
заций, находящихся в ведении Минсельхоза России; 

разработка нормативно-технической документации и научно обоснованных рекомен-
даций по вопросам деятельности инспекций гостехнадзора, методов и технических 
средств обучения государственных инженеров-инспекторов, анализ и обобщение пе-
редовых методов их работы; 

научно-информационное и методическое обеспечение приоритетных направлений 
инновационного развития АПК в соответствии с тематическим планом, утверждаемым 
Минсельхозом России: разработки и освоения пилотных проектов, инновационных тех-
нологий, новых машин и оборудования в АПК; разработки методов и организационно-
экономического механизма продвижения инноваций, в том числе с использованием ре-
кламно-информационных мероприятий; НИОКР по инженерно-техническому обеспече-
нию АПК; развития сельских территорий; деятельности государственных инспекций 
гостехнадзора; оценки соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяйствен-
ной техники, комплексов машин и технологий, проектов сельскохозяйственного назна-
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чения стандартам, техническим условиям и другой технической документации; проек-
тирования инновационных сельскохозяйственных объектов; 

оказание информационно-консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям 
в соответствии с тематическим планом; 

проведение работ по обязательной сертификации и испытаниям машин и техноло-
гий в сфере АПК; 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, защита государственной тайны, сохранение сведений, составляющих 
государственную тайну; 

подготовка и издание научных, информационных, справочных, консультативных, ме-
тодических, 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 аспиран-
туру 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 исключени-
ем работ, предусмотренных тематическим планом, утвержденным Минсельхозом Рос-
сии; 

разработка проектно-сметной документации производственных объектов АПК для 
сельхозтоваропроизводителей; издание и реализация научных разработок, информа-
ционных, 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 стандар-
там, техническим условиям и другой технической документации в сфере АПК; 

разработка и изготовление опытных образцов приборов, стендов и другого оборудо-
вания для испытаний технических средств в сфере АПК; 

оказание информационно-консультационных услуг в установленной сфере деятельности; 
переработка и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной на опытных полях, в теплицах, садах и питомниках за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности; 

научно-информационное обеспечение разработки технических регламентов и нор-
мативно-методических 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 законода-
тельством Российской Федерации; 

организация, научно-информационное обеспечение, проведение научных конфе-
ренций, семинаров, выставок, демонстрационных показов техники и технологий, про-
водимых за рамками годового тематического плана научно-исследовательских работ, 
утверждаемого Минсельхозом России; 

подготовка научных кадров в системе послевузовского профессионального образо-
вания через аспирантуру и докторантуру и дополнительное образование (повышение 
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квалификации) сверх контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Минсельхозом 
России; 

оказание услуг по проживанию аспирантов и слушателей послевузовского профес-
сионального и дополнительного профессионального образования (повышения квали-
фикации) и других специалистов; предоставление транспортных и других механизиро-
ванных 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 и Дополнению к нему за 2010 г. вместе с филиалами составил  
101658,9 тыс. руб. 

Выполнено свыше 500 договоров, контрактов и заказов Минсельхоза России, Рос-
сельхозакадемии, сельхозтоваропроизводителей, предприятий и организаций ИТС АПК 
и др. 

Численность работающих в институте (без филиалов) на 01.01.2011 г. — 161 чело-
век, в том числе научного персонала — 76 человек. За текущий год принято - 29 чело-
век, уволено – 45. 

Институт имеет следующую структуру: научно-исследовательские подразделения 
научно-исследовательский центр (НИЦ) «Агроинновация», включающий в себя 6 науч-
ных отделов, НИЦ «Гостехнадзор», Центр редакционно-аналитической подготовки из-
даний и Центр испытаний сельскохозяйственной техники; учебное подразделение (ас-
пирантура); производственное подразделение (полиграфический центр); администра-
тивно-управленческие и общехозяйственные подразделения (финансово-
экономический центр, включающий в себя бухгалтерию и планово-экономический от-
дел, отдел кадров и делопроизводства, отдел ремонтно-строительного обеспечения и 
эксплуатации помещений, отдел логистики и гараж), а также Новокубанский филиал 
ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИтиМ) и Московский филиал ФГНУ «Росинформа-
гротех» (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 утвер-
ждены Изменения и дополнения в устав института. 

Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, перерабатывающего 
оборудования, технологий производства, хранения, переработки сельскохозяйствен-
ных культур с применением новых комплексов сельскохозяйственных машин и обору-
дования для этих целей;  

разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохо-
зяйственной 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 26509,7 тыс. руб. 
Численность работающих на 01.01.2010 г. – 191 человек, в том числе научного пер-

сонала 70 человек. 
КубНИИТиМ имеет следующую структуру: административно-управленческий персо-

нал, шесть научных отделов (исследований ресурсосберегающих  машинных техноло-
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гий; технико-экономических исследований; разработки и стандартизации методов ис-
пытаний с.-х. техники; разработки средств испытаний; математического и программного 
обеспечения; научно-технической информации и тиражирования), отдел главного энер-
гетика, административно-хозяйственный отдел, научно-экспериментальный севооборот 
(научно-технологический центр с участком проведения полевых работ); отделы меха-
низации, автотранспортного обеспечения, материально-технического снабжения и пе-
реработки продукции, центральная ремонтная мастерская). 

Положение о филиале утверждено приказом директора ФГНУ «Росинформагротех» 
01.04.2009 г. №33к. 

Московский филиала ФГНУ «Росинформагротех» (научно-проектный центр «Ги-
пронисельхоз» - в дальнейшем НПЦ «Гипронисельхоз») осуществляет: 

разработку отраслевых нормативно-методических документов в области проектиро-
вания и строительства объектов АПК (методические рекомендации по технологическо-
му проектированию, отраслевые (ведомственные) строительные рекомендации) и 
обеспечение перечисленными видами документов подразделений министерства, под-
ведомственных министерству организаций, а также организаций, работающих в обла-
сти проектирования и строительства объектов АПК независимо от формы собственно-
сти и ведомственного подчинения; 

разработку рекомендательных документов (инструкции, методики, перечни, положе-
ния, методические положения, пособия, рекомендации, методические рекомендации, 
методические указания, эталоны) в области проектирования и строительства объектов 
АПК и обеспечение вышеназванными видами документов заинтересованных организа-
ций. 

Объем работ по тематическому плану НИР составил 3054,1 тыс. руб. 
Численность работающих в филиале на 1.01.2010 г. - 14 человек, в том числе науч-

ного персонала - 8 человек, в том числе 2 кандидата наук. 
НПЦ «Гипронисельхоз» имеет следующую структуру: руководство; отдел разработки 

нормативно-методической документации для проектирования и инновационного разви-
тия объектов АПК; отдел проектирования объектов АПК. 

Положение о филиале утверждено приказом директора ФГНУ «Росинформагротех» 
01.04.2009 г. № 32к. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования проводились в соответствии с тематическим планом и до-
полнением к нему, утвержденным Минсельхозом России (по 10 темам и 41 заданию) и 
по договорам с заказчиками. Получены следующие научные результаты. 

2.1 Тематический план 

1. Проведение исследований и разработка прогнозно-аналитиче-
ских 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 (Госпро-
граммы) 

1.1 Информационно-аналитический мониторинг приоритетных направлений 
развития АПК 

Подготовлено и издано научное издание «Инновационное 
развитие альтернативной энергетики». - Ч. 1 (21,75 печ. л., 
тираж 3,5 тыс. экз.). Альтернативные источники энергии (АИЭ) 
являются наиболее быстро растущим в процентном отношении 
видом энергии. Уверенность в том, что альтернативная энерге-
тика повысит энергетическую безопасность и снизит экологиче-
скую нагрузку, заставила правительства многих стран предо-
ставить ей льготы и другую поддержку. В результате энергия 
АИЭ конкурентоспособна традиционными источниками, особен-
но, если учесть её экологические преимущества. Эксперты схо-
дятся во мнении, что доля АИЭ в мировом энергопотреблении 
будет расти. По расчетам Управления энергетической инфор-
мации при правительстве США (EIA), доля АИЭ с нынешних 9% 
к 2030 г. увеличится до 21% и сравняется с долей природного 

газа. Наибольшую часть, по прогнозу EIA, займет биотопливо. Себестоимость добычи 
нефти и газа будет расти, в отличие от АИЭ. Несмотря на огромные потенциальные 
запасы, в России АИЭ используются пока незначительно. 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 го-
ды разработке этого топлива и новейших технологий его производства во многих стра-
нах уделяется особое внимание. 

Книга состоит из двух частей. В первой части рассмотрены состояние и перспективы 
развития всех видов АИЭ в мире и России, их экономическая эффективность. Даны ха-
рактеристики ресурсной базы и её использования. Рассмотрено влияние альтернатив-
ной энергетики на окружающую среду. Проанализированы виды АИЭ, технологии и 
оборудование био- и геотермальной энергетики. Использованы материалы междуна-
родных конгрессов и конференций «Биоэтанол–2009», «Биоэтанол-2010», по альтер-
нативной энергетике («Золотая осень–2009»), по глубокой переработке зерна 
«Грэйнтек – 2009», «Биоэнергетика в Центральной России: шансы для немецких тех-
нологий и возможности кооперации» и др. 
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Подготовлена и издана брошюра «Приоритетные направления и результаты 
научных исследований по нанотехнологиям в интересах АПК» (14,75 печ. л., ти-

раж 500 экз.). Экспертные группы Минсельхоза России под-
готовили перечень тем НИР и ОКР в области бионанотехно-
логий и их практического применения в отраслях агропро-
мышленного комплекса страны в период 2009-2015 гг. В рас-
тениеводстве использование бионанотехнологий перспек-
тивно: для получения новых форм растений, высокоустойчи-
вых к различным абиотическим факторам, грибковым болез-
ням, вредителям; идентификации сортов, защиты интеллек-
туальной собственности и ускорения селекционного процес-
са; создания экологически безопасных биопрепаратов для 
защиты растений, выведения сортов с заданными свойства-
ми и др. Управление продуктивностью животных, рыбы и 
птицы, основываясь на ДНК-экспресс-диагностике и иденти-

фикации пород, также обеспечивается бионанотехнологиями. Они используются для 
сохранения генетических ресурсов и создания новых форм животных, разработки био-
чипов для генотипирования и др. В современном кормопроизводстве разрабатываются 
нанобиологические препараты нового поколения для повышения устойчивости живот-
ных к вирусным инфекциям и обеспечения высокой жизнедеятельности. Новые кормо-
вые добавки повышают продуктивность животных в 1,5-3 раза, их сопротивляемость 
стрессам и инфекциям (падеж снижается в 2 раза). В ветеринарии бионанотехнологии 
могут стать альтернативой медикаментозному лечению. С их помощью можно диагно-
стировать болезнь в ранние сроки (различные лаборатории на чипе, биосенсоры), до-
ставить лекарство непосредственно к больному органу, применять безопасные эколо-
гически чистые лекарства. Для продления сроков хранения без использования допол-
нительных средств методом РНК интерференции создаются формы плодовых и овощ-
ных культур (в первую очередь томатов и яблок) с подавленным синтезом этилена. Но-
вые биокорректоры, пищевые добавки функционального значения, полученные на ос-
нове бионанотехнологий, предназначены сгладить неравноценность питания и улуч-
шить общие показатели здоровья населения. Ведется работа над созданием новых ви-
дов упаковочных материалов, обеспечивающих сохранение качества продукции в 
условиях длительного хранения, а также упаковочных материалов, ингибирующих раз-
витие санитарно-показательной микрофлоры и регулирующих процессы порчи. Селек-
ция штаммов микроорганизмов для создания препаратов с биокаталитическими и бак-
терицидными свойствами на эффективность позволяет снизить потери перерабатыва-
емого сырья, интенсифицировать биотехнологические процессы, повысить качество и 
стабильность готовой продукции, охрану окружающей среды. Технология предпосев-
ной СВЧ-плазменной стимуляции семян зерновых культур позволит снизить нормы вы-
сева на 20-25% и повысить урожайность на 30-40 %, наноэлектротехнологии по сушке 
с.-х. сырья с применением СВЧ-воздействий позволят снизить удельную энергоемкость 
сушки до 25% за счет интенсификации процесса и снижения потерь теплоты в окружа-
ющую среду. Наноэлектротехнологии при экстрагировании целевых компонентов из 
растительного сырья с применением электроразрядных импульсов позволяют в не-
сколько раз сократить длительность процесса и уменьшить энергозатраты на 25-40% 

Применение нанотехнологий и наноматериалов в техническом сервисе снижает экс-
плутационные затраты (в том числе расход топлива) и вредные выбросы. Наноматери-
алы, в основном фуллерены, вводят в смазочные материалы, которые обеспечивают 
процесс «износ-восстановление», повышают срок службы смазочных материалов (мо-
торного и трансмиссионного масел) в 1,5 раза; снижают расход смазочных материалов 
до 15% за счет сокращения потерь через уплотнения и выгорание; обеспечить более 
легкий и безопасный пуск двигателя, особенно в холодное время года, частичную 
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очистку обрабатываемых систем (ТНВД, форсунки, компрессионные кольца, клапаны и 
т.д. 

Предназначен для научных работников, преподавателей и студентов вузов аграрно-
го профиля, а также специалистов инженерно-технической системы АПК. 

Подготовлен и издан каталог «Нанопродукция для АПК» (3,25 печ. л., тираж 500 
экз.). Перед Россией стоит задача войти в число ключевых участников мирового рынка 

наноиндустрии. К 2015 г. объем производства российской 
продукции с использованием нанотехнологий должен достичь 
900 млрд руб. Государство выделяет крупные средства на 
финансирование НИОКР, на подготовку к промышленному 
производству нанопродукции, отечественный бизнес также 
проявляет интерес к нанотематике. Стимулирование в стране 
спроса на инновационную продукцию должно помочь реали-
зации потенциала российского внутреннего рынка нанотехно-
логий. В каталоге представлена нанопродукция, предназна-
ченная для использования в АПК. Каталог включает 3 разде-
ла. Каждая отдельная позиция содержит описание, рисунок, 
техническую характеристику, сведения о разработчиках-
изготовителях, при наличии информации показаны преимуще-

ства по сравнению с аналогами, емкость рынка, экономическая эффективность. После 
разделов в форме таблицы даны адресные данные изготовителей с указанием почто-
вого адреса, контактных телефонов, электронного адреса и интернет-сайта. Каталог 
позволит ознакомить специалистов органов управления АПК, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организации обслуживания, бизнес-структур с предлагаемой к 
использованию продукцией в области нанотехнологий, поможет сформировать бизнес-
проекты, осуществить частно-государственное партнерство в агробизнесе 

Подготовлены и изданы информационные материалы по альтернативной энер-
гетике (2 наименования, формат А2, тираж по 3 тыс. экз.). На плакате «Альтерна-

тивная энергетика» приведены 
структура мирового энергобаланса в 
настоящее время и перспективы 
развития возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) к 2030 г., направ-
ления инвестирования в АИЭ.  
В структуре энергобаланса России 
ВИЭ в 2009 г. составляли менее 1%. 
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от  
8 января 2009 г. №1-р установлены 
принципы государственной полити-
ки, комплекс мер по развитию аль-
тернативной энергетики и целевые 
показатели, предусматривающие 
доведение в 2020 г. объемов произ-
водства и потребления электриче-
ской энергии с использованием ВИЭ 
до 4,5%. На плакате «Биоэнергети-
ка» показаны состояние и перспек-

тивы производства биоэтанола, биодизеля, биогаза и твердого биотоплива в мире и 
России. Показана ресурсная база для развития биоэнергетики в России. 
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1.2 Информационно-аналитический мониторинг приоритетных направлений 
развития АПК 

На основе анализа мирового потока научно-технической информации по экономике 
инженерно-технического обеспечения АПК, механизации и автоматизации растение-
водства и животноводства, электрификации и теплофикации в АПК, машинам и обору-
дованию для перерабатывающих отраслей, транспортному обеспечению и техниче-
скому сервису в АПК подготовлены прогнозно-аналитические материалы: 22 аналити-
ческие справки (обзора), 38 аналитических информационных сообщений (АИС), 
100 фактографических информаций по новой технике, в которых проведено обос-
нование приоритетных направлений развития ИТС АПК, ускорения внедрения в произ-
водство научно-технических достижений, эффективных форм и методов организации и 
управления производством.  

Информационные аналитические материалы направлены в соответствии с перечнем 
абонентов информационного обслуживания ФГНУ «Росинформагротех», утвержден-
ным директором Департамента научно-технологической политики и образования Мин-
сельхоза России: Минсельхоз России – 27; федеральные округа – 8. Ряд аналитиче-
ских информационных материалов подготовлен по таким актуальным темам, как «Ин-
новационные проекты», «Биоэнергетика», «Нанотехнологии» и др. Среди аналитиче-
ских справок (обзоров): «Нано - и биотехнологии в производстве современной упаковки 
для пищевой промышленности», «Глубокая переработка зерна», «Развитие вторичного 
рынка труда сельской молодежи», «Технологии получения биологически активных пи-
щевых компонентов и функциональных продуктов питания (по материалам X Москов-
ского международного салона инноваций и инвестиций)»; аналитические информаци-
онные сообщения «Получение биотоплива из древесных отходов», «Инвестиционные 
проекты ГК «Роснано» по износостойким наноструктурированным материалам и покры-
тиям», «Нанотехнологии для предпосевной подготовки семян», «Инновационные раз-
работки для возделывания и уборки картофеля», «Анализ мотиваций сельской моло-
дежи на жизнь в сельской местности», «Инновационные технологии и оборудование 
для производства молока длительного хранения», «Основные направления использо-
вания продукции наноиндустрии в интересах АПК», «Смазки и рабочие жидкости гид-
росистем из растительных продуктов и отходов» и др. 

Подготовлено и издано научное издание «Инновационная деятельность в АПК: 
состояние, проблемы, перспективы» (17,5 печ. л., тираж 500 экз.). Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрены ин-
новационное развитие отрасли, существенное обновле-
ние основных фондов, особенно их активной части - 
машин и оборудования. Это предполагается осуще-
ствить путем технологической и технической модерни-
зации, т. е. внедрения достижений научно-технического 
прогресса (НТП), важнейшими из которых являются ре-
сурсосберегающие технологии возделывания и уборки 
сельскохозяйственных культур, отечественная и зару-
бежная техника последнего поколения. Инновационное 
развитие обеспечивается, как правило, комплексным 
применением зарубежной техники и технологий. В по-
следнее время принимаются важные меры по коренно-
му улучшению инновационной деятельности. Необхо-
димые шаги следует осуществить и в сфере сельского 

хозяйства, что возможно при принятии стратегии инновационной деятельности в АПК. 
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Проанализирована отечественная и зарубежная научно-техническая информация по 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предложена отраслевая иннова-
ционная система, включающая в себя федеральные, региональные и местные органи-
зации инновационной деятельности и инфраструктуру, обеспечивающую их функцио-
нирование, систему отбора инновационных разработок для трансфера в сельскохозяй-
ственное производство, их пилотного и широкого освоения. Эффективность предложе-
ний обусловлена упорядочением работы по созданию отраслевой инновационной си-
стемы и сосредоточением финансовых ресурсов отрасли на приоритетных направле-
ниях инновационной деятельности. Предназначено для широкого круга специалистов 
органов управления АПК, руководителей и научных работников научно-
исследовательских учреждений Минсельхоза России и Россельхозакадемии, профес-
сорско-преподавательского состава вузов, системы дополнительного профессиональ-
ного образования, информационно-консультационных и других служб. 

1.3. Анализ и информационное сопровождение освоения инновацион-
ных разработок в АПК 

Подготовлены и изданы Методические рекомендации по перспективным ресур-
сосберегающим технологиям производства сельскохозяйственной продукции – 
«Библиотечка сельского специалиста» (6 наименований, общий объем 20 печ. л., 
тиражи 4 наименований – по 1 тыс. экз., 2 наименований — по 500 экз.).  

Изложены биоло-
гические особенно-
сти возделывания 
озимого рапса и су-
репицы, горчицы, 
льна масличного, 
фасоли, озимой ржи, 
проса - предше-
ственники, их место 
в севообороте, тех-
нологии обработки 
почвы и применения 
удобрений, химиче-

ской защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, посев и уход, уборка и по-
слеуборочная обработка, а также экономические аспекты их применения. Предназна-
чены для специалистов АПК, научных сотрудников и преподавателей вузов, занимаю-
щихся вопросами производства сельскохозяйственной продукции. 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Машины для химической 
защиты растений в инновационных технологиях» (7,75 
печ. л., тираж 1 тыс. экз.). Включает технологические и эко-
логические требования к техническим средствам для химиче-
ской защиты растений, основные особенности конструкции 
отечественных и зарубежных опрыскивателей, навигационные 
системы управления опрыскиванием, описаны модернизация 
и подготовка их к работе, техника безопасности при эксплуа-
тации опрыскивателей и средства индивидуальной защиты. 
Предназначен для руководителей и специалистов АПК, разра-
ботчиков и производителей техники для защиты растений, 
научных сотрудников и преподавателей вузов, занимающихся 
вопросами химизации в сельском хозяйстве. 
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Подготовлена и издана брошюра «Технологические тре-
бования к новым техническим средствам для животно-
водства» (6,75 печ. л., тираж 500 экз.). Освещены состояние 
и основные направления машинно-технологического обеспе-
чения животноводческих ферм, прогноз развития технологий и 
средств механизации. Содержатся технологические требова-
ния к машинам и оборудованию для механизации животновод-
ства. Предназначена для руководителей органов управления 
АПК, работников животноводческих предприятий, разработчи-
ков и производителей техники для животноводства, сотрудни-
ков проектных и научных учреждений. 

 

 

1.4. Анализ энергоэффективности сельского хозяйства АПК 

Подготовлено и издано научное издание «Биоэнергетическая оценка и основные 
направления снижения энергоемкости производства молока» (9,5 печ. л., тираж 
500 экз.). Животноводство потребляет 17-21% энергии, затрачиваемой при производ-

стве сельскохозяйственной продукции, а в стационарных про-
цессах - 35-49%. Фермы для содержания крупного рогатого 
скота (КРС) потребляют 50% всей энергии в животноводстве. 
Доля энергетических ресурсов в себестоимости молока в хо-
зяйствах Российской Федерации в 1990 г. составляла 2,7-4,0%. 
Энергетических ресурсов было достаточно, их не экономили. 
Чтобы сократить расход электроэнергии и топлива на 10-15%, 
требовались большие капиталовложения и затраты труда, а 
снижение себестоимости продукции было незначительным. В 
настоящее время, в связи с резким увеличением цен на энер-
гоносители удельный вес энергоносителей в стоимости произ-
водства молока повысился до 12-15%. Снижение продуктивно-
сти животных и применение устаревших технологий и техники 
привело к увеличению энергоемкости продукции, которая пре-

вышает зарубежные показатели в 2,5-4 раза. Это ведет к увеличению себестоимости 
производства молока, снижению конкурентоспособности. Одним из показателей, поз-
воляющих достоверно определить затраты на производство молока, является энерго-
емкость - затраты материально-энергетических ресурсов на единицу произведенного 
молока. Этот показатель объективен и не зависит от конъюнктуры рынка. Энергоем-
кость, включенная в общую систему показателей производства молока, позволяет 
обосновать потребность молочного скотоводства в энергоресурсах, применять энерго-
сберегающие технологии и технику, выявить резервы и разработать предложения по 
экономии энергоресурсов. 

Наиболее результативным направлением снижения материально-энергетических 
затрат на производство молока являются технико-технологические мероприятия, кото-
рые включают в себя разработку новых ресурсосберегающих технологий и техники или 
модернизацию существующих с параметрами, обеспечивающими существенное сни-
жение потребления ресурсов. Детальное рассмотрение составляющих энергопотреб-
ления при производстве молока будет способствовать выработке как общей стратегии 
сбережения энергоресурсов, так и конкретных решений по осуществлению процессов и 
операций. В работе приведены методологические основы энергетической оценки про-
изводства молока. Выполнен анализ структуры затрат энергии на молочных фермах с 
привязным и беспривязным содержанием животных и выявлены технологические про-
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цессы, выполнение которых связано с наибольшими затратами энергии при производ-
стве молока: энергия, переносимая на конечный продукт кормами (46,9-49,9%); энер-
гия, идущая на воспроизводство стада (24,6-24,9%) и электроэнергия (14,5-14,7%). 
Рассмотрены перспективные направления и даны предложения по снижению энерго-
емкости производства молока. 

Подготовлен и издан каталог «Автономные источники энергоснабжения малых 
форм хозяйствования» (14,5 печ. л., тираж 1 тыс. экз.). Технологические процессы 

современного сельского хозяйства, особенно его 
животноводческих отраслей, требуют применения 
различных энергоносителей. Однако территориаль-
ное размещение объектов сельскохозяйственного 
производства не всегда позволяет обеспечить их 
централизованное энергоснабжение. Применение 
автономных источников энергоснабжения позволя-
ет снизить зависимость от централизованного энер-
госнабжения, решить проблему частого отключения 
электропитания, а также экономить традиционные 
дефицитные энергоресурсы и улучшать экологию 
производства. В России на рынке оборудования ав-
тономного энергоснабжения потребителей предла-
гается продукция отечественного и зарубежного 
производства. Издание поможет сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям выбрать авто-
номные источники энергоснабжения для конкрет-
ных условий. Каталог содержит сведения о ветро-
электрическом оборудовании, оборудовании для 

использования солнечной энергии, малой гидроэнергетики, бензиновых и дизельных 
электрогенераторах, установках для производства биогаза, оборудовании для подго-
товки растительных отходов к сжиганию и работающих на этих отходах котлах. Даны 
описание, иллюстрации, технические характеристики, сведения о разработчиках, про-
изводителях и поставщиках оборудования. 

1.5 Анализ и распространение инновационного передового опыта 

Подготовлена и издана брошюра «Опыт реконструкции и технологической мо-
дернизации молочных ферм» (12 печ. л., тираж 500 экз.). Реконструкция и техноло-

гическая модернизация ферм молочного скотоводства снижа-
ет затраты в 2-3 раза по сравнению с новым строительством. 
До недавнего времени для этого использовалось импортное 
оборудование (в первую очередь доильное и молокоохлади-
тельное) из-за отсутствия конкурентоспособного отечествен-
ного. В 2000-2005 гг. государственное научное учреждение 
(ГНУ) ВИЭСХ Россельхозакадемии и научно-
производственное предприятие (НПП) «Фемакс» разработали 
и начали производить новое поколение автоматизированных 
доильных установок для доения коров в стойлах и доильных 
залах, современное оборудование для содержания животных. 
По оценкам специалистов, это оборудование позволяет полу-
чать молоко высокого качества, по критерию «цена – каче-

ство» превосходит импортное. Опыт показывает, что эффективность новых технологий 
во многом будет определяться проработанностью вопросов организации полноценного 
кормления и воспроизводства стада. Только при комплексном решении технологиче-
ских и инженерных аспектов новая технология даст ожидаемый эффект. В работе 
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обобщен многолетний опыт совместной работы ГНУ ВИЭСХ, НПП «ФЕМАКС» и ГНУ 
«Ярославский НИИЖК» Россельхозакадемии по реконструкции и технологической мо-
дернизации молочных ферм в Ярославской области, Республике Мордовия и других 
регионах России на базе отечественного оборудования нового поколения. Приведены 
состояние материально-технической базы молочных ферм, их структура и основные 
направления технологической модернизации и технического переоснащения. Рассмот-
рены вопросы организации полноценного кормления коров, воспроизводства стада и 
комплектования технологических групп животных. Даны технологические и планиро-
вочные решения и приведено оборудование молочных ферм с беспривязным содер-
жанием животных. 

Подготовлена и издана брошюра «Опыт региональных сервисных центров по 
оказанию инженерно-технических услуг» (2,75 печ. л., тираж 500 экз.). В 2009 г. 

парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельскохозяй-
ственных организациях сократился. Нагрузка на единицу тех-
ники, эксплуатируемую сельхозтоваропроизводителями, уве-
личилась в 1,5-2,8 раза по сравнению с 90-годами XX века. 
Выбытие опережает поступление в 2,3-5 раз, сроки фактиче-
ской эксплуатации машин и оборудования превышают норма-
тивы в 2-3 раза. Отсутствие некоторых видов конкурентоспо-
собной техники отечественного производства вынуждает 
наиболее крупные и эффективные хозяйства покупать зару-
бежную технику. Зарубежные группы активно строят дилер-
ские сети в России, предлагают различные финансовые ин-
струменты для приобретения своей техники: кратко- и сред-
несрочное банковское кредитование (под залог поставляемой 

техники, под фьючерсные контракты на поставку зерна и др.), займы поставщиков про-
дукции, лизинг через зарубежные и российские компании и другие, завоевывают все 
большую долю рынка. Главной причиной такого положения, наряду с низкими темпами 
обновления парка техники, является отставание с созданием на селе инженерно-
технической инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование парка  
техники и оборудования. В ряде сельскохозяйственных предприятий ликвидированы 
службы главного инженера. Во многих муниципальных формированиях в органах 
управления сельским хозяйством инженерная служба отсутствует. Необходимы меро-
приятия по развитию инженерно-технической сферы, предусматривающие, в том числе 
создание региональных сервисных центров. Рассмотрен опыт оказания региональными 
сервисными центрами услуг по сервису техники. Большое внимание уделено организа-
ции работ сервисных центров, гарантийному обслуживанию проданной техники, обес-
печению запасными частями. Предназначена для специалистов, занимающихся вопро-
сами организации технического сервиса машин сельхозтоваропроизводителей, а также 
будет полезна студентам и преподавателям аграрных высших учебных заведений и 
институтов повышения квалификации. 

Подготовлена и издана брошюра «Опыт импортозаме-
щения запасных частей зарубежной сельскохозяйствен-
ной техники» (2 печ. л., тираж 500 экз.). Объемы поставок 
сельхозтехники и энергообеспеченность сельскохозяйствен-
ных организаций недостаточны. При технологически необхо-
димых 300 л.с. на 100 га посевных площадей в 2012 г. преду-
смотрено лишь 168 л.с. Остаются низкими показатели надеж-
ности отечественной техники в условиях эксплуатации. Невы-
сокая надежность машин стала серьезным фактором низких 
экономических показателей отрасли. Сроки фактической экс-
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плуатации машин и оборудования превышают нормативные в 2–3 раза. Затраты на 
ремонт техники в настоящее время составляют почти 60 млрд. руб., или 10% от всей 
выручки за произведенную сельскохозяйственную продукцию. В российском сельском 
хозяйстве уже много зарубежной техники. Однако для импортных машин в современ-
ных условиях остро стоит проблема технического сервиса. Практически на все типы 
сложных машин из-за отсутствия рабочей конструкторской документации отсутствуют 
технологии ремонта, высоки затраты на запасные части. Повысить эффективность  
технологий технического сервиса импортных машин и снизить эксплуатационные за-
траты можно путем организации восстановления деталей. В брошюре рассмотрен опыт 
импортозамещения запасных частей зарубежной сельскохозяйственной техники. 
Большое внимание уделено восстановлению деталей, в том числе дорогостоящих с 
использованием современных технологий. Предназначена для специалистов, занима-
ющихся вопросами организации и технологии технического сервиса зарубежной сель-
скохозяйственной техники, а также будет полезна студентам и преподавателям вузов и 
институтов повышения квалификации. 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Опыт внедрения перспек-
тивных технологий возделывания и уборки кочанной капусты» (5,75 печ. л.,  
тираж 500 экз.). Основной овощной культурой открытого грунта, возделываемой в 

Российской Федерации, является кочанная капуста. В струк-
туре посевов овощей капуста занимает в Центральном феде-
ральном округе - 18,2%, Северо-Западном - 24,7%, Уральском 
- 20,4%, Сибирском - 24,5% и Дальневосточном - 24,4%. За 
последние годы в сельскохозяйственных предприятиях по-
севная площадь капусты сократилась на 28,5 тыс. га, или на 
58,5% (в Московской области - на 3,1 тыс. га, в Ленинградской 
- на 1,5 тыс. га). В большинстве субъектов Российской Феде-
рации площади под капустой составляют 100-200 га и только 
в Московской и Ленинградской областях - соответственно 2,1 
и 1,2 тыс. га. При механизированной технологии возделыва-
ния кочанной капусты затраты труда составляют 200 чел.-ч/га. 
Механизированная уборка сокращает затраты труда по срав-
нению с ручной уборкой в 1,5 раза (на эту операцию прихо-

дится более 54% всех затрат труда по возделыванию). Все технологические приемы 
возделывания этой культуры направлены на создание условий для обеспечения рабо-
ты уборочной техники. Значительный вклад в разработку технологий внесен сотрудни-
ками Северо-Западного НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства и 
Всероссийского НИИ овощеводства. Рассмотрен опыт ЗАО «Племзавод «Приневское», 
СПК ПЗ «Детскосельский», «Шушары» (Ленинградская область), агрохолдинга «Дмит-
ровские овощи» (Московская область) и др. Приведены биологические особенности 
возделывания, уборки, доработки и хранения кочанной капусты, её сорта, болезни и 
вредители, основные мероприятия по профилактике и борьбе с ними. 
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Подготовлена и издана брошюра «Организация, опыт заготовки и переработки 
пищевых ресурсов леса» (5,5 печ. л., тираж 500 экз.). Использование дикоросов в 

мире приобретает все большую популярность ввиду их эколо-
гической чистоты и высокой биологической ценности. В России 
это обусловлено еще и социальной значимостью – это появле-
ние новых рабочих мест, повышение уровня занятости и дохо-
дов сельского населения. Приведены результаты многолетнего 
опыта работы руководителя томского предприятия ООО «Дико-
росы» С. С. Литвинова по организации заготовки и переработки 
пищевых ресурсов леса в разных регионах России, а также 
международного сотрудничества с предприятиями и фирмами в 
Китае, Корее, Литве, Польше, Италии и Франции. Представлен 
обзор состояния отрасли использования пищевых ресурсов ле-
са в России и за рубежом. Рассмотрена законодательная база 
данного вида деятельности. Практический интерес представ-
ляют рекомендации по планированию состава и объема заго-

тавливаемого сырья, кадровому обеспечению, техническому оснащению заготовитель-
но-приемных пунктов и оценке основных затрат. Состав оборудования для переработки 
и хранения дикоросов зависит от планируемого состава и объема заготавливаемого 
сырья. На заготовительно-приемных пунктах рекомендуется иметь рефрижераторные 
контейнеры для заморозки и хранения сырья, гриборезки, сушилки электрические или 
на дровах, котлы грибоварочные и пароварки на дровах, сортировочные столы. Прак-
тика ведения бизнеса, связанного с заготовкой и переработкой дикоросов, показывает 
его высокую эффективность. Однако положительные результаты достигаются только 
при наличии урожая, а также эффективного управления всеми ресурсами (финансовы-
ми, материальными и в первую очередь людскими). Поэтому большое внимание в 
брошюре уделено вопросам текущего управления деятельностью. В процессе работы 
очень важным моментом является проблема занятости персонала в межсезонье. Ре-
комендуются следующие варианты внесезонной занятости: заготовка меха; плетение 
из ивы; изготовление концентратов сока, ядра кедрового ореха, профильного оборудо-
вания; ремонт техники; строительство и ремонт заготовительно-перерабатывающих 
пунктов; обучение новых заготовителей; организация торговых точек в местах загото-
вок и на рынках. Для эффективного ведения бизнеса необходимы строгий учет и кон-
троль, обеспечение высокого качества продукции (его гарантирует современное обо-
рудование по переработке). Приведены технологические инструкции по приемке и пе-
реработке грибов и ягод, современные технологии и оборудование. Предназначена 
для широкого круга заинтересованных лиц, для тех, кто хотел бы самостоятельно 
начать работу в этой отрасли. 

2. Проведение исследований по научно-информационному обеспе-
чению финансовой устойчивости сельского хозяйства и развития 
сельских территорий 

2.1. Анализ и научно-информационное обеспечение сельскохозяйствен-
ных организаций и малых форм хозяйствования АПК России 

Подготовлен научный доклад «Развитие форм малого бизнеса в аграрной сфе-
ре». К малым формам агробизнеса относятся более 80% сельскохозяйственных органи-
заций, крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), индивидуальные предпринимате-
ли, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и товарные личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ). Они производят более 50% сельскохозяйственной продукции, играют 
важную роль в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития 
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сельских территорий, повышении доходов и обеспечении занятости сельского населе-
ния, способствуют сохранению сельского образа жизни, народных традиций, а также 
культурного разнообразия страны. Их роль значительна в трудовом воспитании молоде-
жи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от старших поколе-
ний младшим. Ввиду диспаритета цен и недостатка квалифицированных кадров и рабо-
чих массовых профессий сельскохозяйственные организации (СХО) сокращают размеры 
производства, переходят в малый агробизнес. В целях поддержки развития СХО принят 
федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей», выполнен приоритетный национальный проект «Развитие АПК», реализует-
ся Госпрограмма и др. Эти меры в течение 2002-2009 гг. позволили сократить удельный 
вес убыточных хозяйств с 58% до 27,9%, однако не создали предпосылки для их устой-
чивого развития. Около 80% сельхозорганизаций в той или иной мере остаются непла-
тежеспособными, высокими темпами растет кредиторская задолженность. В 2009 г. она 
на 36% превысила выручку сельхозорганизаций по всей хозяйственной деятельности, а 
в расчете на 1 хозяйство достигла 58,5 млн. руб. Лишь 10-12% СХО можно отнести к фи-
нансово устойчивым. В процедуру оздоровления СХО должны быть внесены изменения 
в части смягчения условий участия должника в программе, обеспечения прозрачности 
процедур банкротства, повышения квалификации и ответственности арбитражных 
управляющих, снижения порога доходов от реализации сельхозпродукции, по которому 
предприятию присваивается статус «сельхозтоваропроизводитель», и др. Около 50% 
неплатежеспособных СХО имеют внутренние резервы для экономического оздоровле-
ния. Они включают в себя: создание антикризисного штаба, проведение детального ана-
лиза деятельности предприятия, оптимизация специализации и размеров производства, 
функций и структуры управления, совершенствование методов стимулирования труда, 
выявление и ликвидация каналов потерь и др. Основным направлением развития СХО 
должно стать внедрение инноваций. Однако, как показала Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись, материально-техническая база и инфраструктура большинства СХО 
изношены и не позволяют применять новые технологии. Около 50% СХО не имеют до-
ступа к кредитным ресурсам, необходимым для развития производства. Решить эти про-
блемы в большинстве хозяйств невозможно без усиления бюджетной поддержки. Мини-
мальный размер господдержки должен составлять не менее 150 долларов США в расче-
те на 1 га сельхозугодий.  

За период 2004-2008 гг. доля КФХ в производстве увеличилась с 5,9% до 9,2%. Вы-
росли размеры производства: в 10 крупнейших КФХ стоимость реализованной продук-
ции за 2006-2007 гг. составляла в среднем 95,6 млн руб., среднегодовая численность 
работников - 179 чел., стоимость основных средств- 101,8 млн руб. Но большинство 
КФХ имеют площадь земельного участка не более 6 га. На 100 КФХ приходилось 106 
тракторов и комбайнов, кредиты с субсидируемой ставкой в 2009 г. получили менее 
10%. Большинство КФХ испытывают трудности со сбытом продукции по справедливым 
ценам. Из-за неразвитой системы агрострахования сектор КФХ в наибольшей степени 
пострадал от финансового кризиса и засухи. 

Потребительская кооперация позволяет реализовать преимущества крупного произ-
водства, обеспечить доступ к кредитным и материально-техническим ресурсам, рын-
кам сбыта продукции, решить проблемы занятости на селе и др. На 1.10.2010 г. было 
зарегистрировано 6654 сельскохозяйственных потребительских кооператива (СПоК).  
В Волгоградской, Пензенской, Тюменской, Калужской областях, Республике Саха (Яку-
тия) работают по 100 таких кооперативов. Развитие кооперации сдерживают несовер-
шенство нормативно-правовой базы, недостаток кадров, слабая материально-
техническая база СПоК, недостаточный уровень господдержки, недоверие крестьян к 
кооперативным формам хозяйствования и др. Для решения указанных проблем необ-
ходимы совершенствование законодательства и механизмов господдержки, организа-
ция подготовки кадров, распространение передового опыта и др. 
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Начиная с 2006 г. реализуются специальные меры государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования на федеральном и региональном уровнях: обеспечение до-
ступности кредитных ресурсов с субсидируемой ставкой, повышение технической 
оснащенности и улучшение породного состава животных на лизинговой  основе, разви-
тие кооперации и др. Для повышения эффективности мер господдержки целесообраз-
но использовать зарубежный опыт, в частности Польши, где уровень господдержки ни-
же, чем в среднем по ЕС, но используемые механизмы позволили решить социально-
экономические проблемы отрасли и сельского населения 

Подготовлена аналитическая справка «Анализ реализации отраслевой про-
граммы по развитию пилотных молочных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств». В апреле 2009 г. стартовала отраслевая целевая 
программа по развитию пилотных молочных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств(далее – Программа). Первоначально намечалось, что 
она будет осуществляться в пяти субъектах Российской Федерации: Республика Мор-
довия, Ленинградская, Тамбовская, Белгородская и Липецкая области. Затем список 
участников был расширен и к ним добавились: Удмуртская Республика и Ставрополь-
ский край, Амурская область. Кроме того, в реализации программы приняли участие 
три субъекта Российской Федерации, так называемые претенденты: Республика Та-
тарстан, Чувашская Республика и Ульяновская область. В 2009 г. были введены 52 се-
мейные молочные фермы, из них 33 - новые и 19 - модернизированыые. Причем 15 из 
них - в хозяйствах субъектов Российской Федерации - претендентах. Планировалось 
поставить на них 4829 голов скота, фактически поставлена 4501 голов. Вследствие за-
долженности Республики Мордовия перед ОАО «Росагролизинг» (поставщик скота) из 
1100 запланированных голов поставлено 100. Построено 4 предприятия по переработ-
ке молока в Тамбовской, Липецкой, Белгородской областях и в Республике Мордовия, 
но полный их ввод запланирован на 2010 г. Из запланированных средств на реализа-
цию программы (1932,4 млн руб.) фактически освоено 895,05 млн руб. (46,3%). С уче-
том вложения собственных средств доля освоения финансовых ресурсов составляет 
66,4%. ОАО «Росагролизинг» вложило 304,77 млн руб. (26% плана, ОАО «Россель-
хозбанк» - 374,89 млн руб. (71,2%). В структуре фактически вложенных средств, соб-
ственные средства составляют 30,3%, ОАО «Россельхозбанк» - 29,2%, ОАО «Росагро-
лизинг» - 23,7%, субъектов Российской Федерации - 16,7%. По отдельным регионам 
картина структуры финансовых вложений отличается значительно. Основные пробле-
мы по реализации Программы в регионах: затянулся подготовительный период; не со-
блюдались сроки подачи заявок и бизнес-планов в кредитные организации; затягива-
лись сроки начала работ; необоснованно жесткие требования при кредитовании участ-
ников Программы; требования банков по оформлению большого количества докумен-
тов; проблема залогового обеспечения; отсутствие у отдельных участников кормовой 
базы. В целях снижения нагрузки на федеральный и региональный бюджеты, а также 
эффективного использования и повышения окупаемости финансовых средств необхо-
димо: развитие собственной перерабатывающей базы, в том числе кооперативов по 
переработке молока на 8-10 ферм; комплексная застройка (как в Тамбовской и Липец-
кой областях реализованный проект ООО «Бабаевское молоко» создал замкнутый тех-
нологический цикл от производства молока до доставки произведенных молочных про-
дуктов конечному потребителю); создание в субъектах Российской Федерации условий 
с целью привлечения потенциальных инвесторов и механизмов по взаимодействию с 
ними; привлечение к реализации проекта успешных фермеров, имеющих личные сред-
ства для строительства ферм; расширение числа участников, планирующих рекон-
струкцию и модернизацию и передача им неиспользуемых животноводческих помеще-
ний на льготных условиях; расширение числа субъектов Российской Федерации - 
участников Программы; учет в параметрах ферм и их форм объективных (природно-
климатических) и субъективных (социальных, экономических и правовых) условий и 
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особенностей регионов; специальное техническое оснащение фермерских хозяйств, их 
обеспечение элитными семенами и животными, организованное государством или при 
его содействии (предпочтительная - кооперативная); сохранение запланированного 
уровня финансирования на 2010 г. Важен и социальный аспект Программы: создание 
новых рабочих мест, повышение уровня жизни сельского населения, закрепление мо-
лодежи на селе. 

Подготовлена и издана брошюра «Формирование и использование ресурсного 
потенциала сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперати-
вами» (3,5 печ. л., тираж 500 экз.) Сельскохозяйственные потребительские кредитные 

кооперативы (СПКК) - особая форма кооперации, связанная с 
оказанием услуг сельхозтоваропроизводителям в финансовой 
сфере, получили наибольшее распространение среди других 
видов кооперативов. Специфика их деятельности обусловли-
вает и особенности формирования ресурсного потенциала, ко-
торый включает в себя фонд финансовой взаимопомощи 
(ФФВ) - источник выдачи займов, трудовые ресурсы кредитных 
кооперативов, основные средства. Обеспеченность квалифи-
цированными кадрами и фондами оказывает большое влияние 
на эффективность деятельности кредитного кооператива. 
Анализ формирования фондов СПКК, проведенный на приме-
ре кооперативов Саратовской области, показал, что выделя-
ются крупные, средние и мелкие кооперативы, причем все три 

группы устойчиво развиваются. Мелкие кооперативы имеют право на существование и 
выполняют определенную роль в финансировании малого и среднего агробизнеса на 
селе. ФФВ формируется за счет различных источников финансирования: самый боль-
шой удельный вес приходится на привлеченные средства со стороны, затем следуют 
собственные средства (паевой фонд) и привлеченные средства своих членов. В двух 
кооперативах, где приходится в среднем на один кооператив ФФВ 5,5 млн руб., недо-
статочно устойчивое финансовое положение: на собственные средства приходилось 
всего 6% паевого фонда вместо 10% рекомендуемых. Особое внимание заслуживает 
анализ структуры ФФВ второй группы кооперативов, у них большую долю в структуре 
занимают средства, привлеченные у своих членов, - 55%, а на средства, привлекаемые 
со стороны, приходится 31%. Средства со стороны у большинства кооперативов при-
влекаются из ФРСКК, Россельхозбанка и кооперативов второго уровня. Паевой фонд 
формируется, в основном, за счет обязательных паевых взносов членов кооператива. 
Дополнительные взносы занимают небольшой удельный вес в структуре паевого фон-
да. Резервный фонд во всех трех анализируемых группах составляет в среднем 14,1% 
при рекомендуемом не менее 10% от размера паевого взноса. Немногие СПКК имеют в 
составе основных фондов, кроме оргтехники, здания и сооружения. СПКК «Надежда», 
«Пугачев-Кредит» выкупили помещения под офис, остальные - арендуют. Почти все 
кооперативы Саратовской области обеспечены высококвалифицированными кадрами, 
подготовка которых ведется в Саратовском государственном социально-
экономическом университете по специализации «Кооперация и интеграция в агропро-
мышленном комплексе». Предназначена для специалистов и научных работников, за-
нимающихся вопросами сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
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Подготовлено и издано справочное пособие «Оплата труда в сельскохозяй-
ственных организациях» (12,75 печ. л., тираж 500 экз.). В условиях постепенного 

выхода сельского хозяйства из кризиса важным условием для 
поддержания его устойчивого экономического развития являет-
ся повышение эффективности производства на основе роста 
производительности труда и его мотивации. Несмотря на поло-
жительную динамику основных показателей развития, уровень 
заработной платы в сельском хозяйстве остается одним из са-
мых низких по сравнению с другими отраслями. Заработная 
плата работника сельского хозяйства - это вознаграждение за 
труд, связанное с объемом и качеством произведенной конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции. Рассмотре-
ны особенности построения и использования различных форм 
и систем оплаты в сельском хозяйстве в рамках правового поля 
Российской Федерации. Проанализирован отечественный опыт 
оплаты труда в сельскохозяйственных организациях. Также 

представлены нормативно-правовые акты по оплате труда. Предназначено для руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. Также будет полезно 
преподавателям, аспирантам и студентам сельскохозяйственных вузов. 

Подготовлен и издан сборник «Земли сельскохозяйственного назначения: сбор-
ник нормативно-правовых актов» (39,5 печ. л., тираж 500 экз.). Вопросы государ-

ственной политики и нормативно-правового регули-
рования земель сельскохозяйственного назначения 
актуальны и имеют важное значение для развития 
сельского хозяйства. В 1992-1994 гг. в ходе реоргани-
зации колхозов и совхозов 12 млн граждан было пе-
редано в общую долевую собственность в виде зе-
мельных долей 115 млн га сельскохозяйственных 
угодий без определения на местности границ зе-
мельных массивов, в которых находятся эти земель-
ные доли. К настоящему времени собственники зе-
мельных долей поставили на кадастровый учет и 
осуществили государственную регистрацию своих 
прав около 16% сельхозугодий. Остальные земель-
ные доли используются сельскохозяйственными ор-
ганизациями на правах: аренды с государственной 
регистрацией договоров аренды (12,4%); аренды без 
государственной регистрации договоров аренды 
(47,5%); представительства без оформления каких-
либо документов на землю (21,3%). На правах соб-
ственности сельскохозяйственных организаций 

оформлено 2,4%. Цель издания - помощь специалистам в поиске необходимой правовой 
информации. В сборник включены действующие нормативно-правовые документы, ка-
сающиеся земель сельскохозяйственного назначения — кодексы, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства, Российской 
Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти и др. Документы 
сгруппированы и расположены по юридической значимости: кодексы, федеральные за-
коны, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы и 
другие акты федеральных органов исполнительной власти, судебная практика, прочие 
документы. Внутри группы документы расположены в хронологическом порядке (по убы-
ванию), имеют единую нумерацию в рамках сборника. Полностью приведены тексты 
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лишь наиболее важных документов, остальные – в виде извлечений. Дается ссылка на 
источник, где можно ознакомиться с полным текстом документа. Имеются алфавитно-
предметный указатель и алфавитный список всех документов. При подготовке сборника 
использовались информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». 
Предназначен для органов государственного управления АПК субъектов Российской 
Федерации, научных организаций, информационно-консультационных служб, предприя-
тий и организаций АПК. Полезен студентам и преподавателям аграрных вузов. 

2.2. Анализ технических решений и разработка нормативно-технической 
документации в области инженерного обустройства сельских территорий 

Подготовлено и издано научное издание «Регулирование молодежного рынка 
труда на селе» (5,75 печ. л., тираж 500 экз.). Отражены современное состояние, про-

блемы и перспективы развития молодежного рынка труда на 
селе, социально-экономические условия формирования моло-
дежного рынка труда, в том числе демографическая ситуация и 
бедность, миграционные потоки на сельских территориях. Про-
анализирован отечественный и зарубежный опыт решения про-
блем регулирования молодежного рынка труда на селе. Рас-
смотрены предпочтительные сферы приложения труда сель-
ской молодежи. Представлен механизм закрепления молодежи 
в сельской местности, в том числе на основе повышения про-
фессионального образовательного уровня, решения жилищных 
проблем и организации семейных ферм как фактора самозаня-
тости. 

 

Подготовлены и изданы практические рекомендации по организации альтерна-
тивной занятости сельского населения «Библиотечка сельского специалиста»,  
4 выпуска 

Организация сельского туризма (7,5 печ. л, тираж по 500 экз.) Рассмотрены ос-
новные аспекты альтернативной занятости на основе органи-
зации сельского туризма и роль этого виды туризма в разви-
тии сельских территорий. Приведены основные понятия, ре-
комендации по организации объектов сельского туризма, в 
том числе ландшафтно-проектировочной организации зон от-
дыха на сельских территориях, туристического хозяйства в 
КФХ и гостевого дома в ЛПХ. Предложен примерный бизнес-
план сельской туристической деятельности. Представлены 
общие правила формирования туристического продукта и 
функционирования туристического хозяйства, положительные 
примеры организации сельского туризма в России и за рубе-
жом. Приведены нормативно-правовые материалы по оформ-
лению деятельности, проектированию зон отдыха на сельских 
территориях. 
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Организация сыроделия в малых формах хозяйствования (6,25 печ. л, тираж 
500 экз.) Рассмотрены основные аспекты альтернативной занятости на основе орга-

низации сыроделия в КФХ и ЛПХ, история сыроделия и целеб-
ные свойства сыров. Приведены зарубежный опыт и классифи-
кация сыров, перспективные технологии их производства и от-
личительные особенности. Представлены современные упако-
вочные материалы и покрытия сыров, техника и оборудование 
для мини-заводов и сыроварен в КФХ и ЛПХ. Даны рекоменда-
ции по организации сыроварен, маркетинг сыроделия. 

 

 

 

 

Гончарное ремесло в малых формах хозяйствования (3,25 печ. л, тираж 500 
экз.). Рассмотрены основные аспекты организации в малых формах хозяйствования 

альтернативной занятости на основе гончарного ремесла. Да-
ны рекомендации по его организации на сельских территори-
ях. Показаны история развития гончарной деятельности, виды 
керамики, перспективные технологии гончарного производ-
ства, основы обжига и глазурования изделий. Приведены нор-
мативные документы, связанные с юридическим оформлени-
ем и ведением гончарной деятельности. 

 

 

 

 

 

Развитие бондарного ремесла в КФХ и ЛПХ (5 печ. л, тираж 500 экз.). Рассмот-
рены основные аспекты организации альтернативной занятости на основе развития 

бондарного ремесла. Представлены сырье для бондарного 
производства, инструменты и приспособления, подготовитель-
ные бондарские работы. Даны перспективные технологии про-
изводства винодельческой, коньячной тары и домашней утва-
ри. 
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3. Проведение исследований, научно-информационное обеспече-
нию мероприятий Госпрограммы по развитию приоритетных отрас-
лей, технической и технологической модернизации АПК 

3.1 Научно-информационное обеспечение инновационного развития 
приоритетных отраслей сельского хозяйства 

Подготовлен научный доклад «Качество и технический уровень зарубежной 
сельскохозяйственной техники, эксплуатирующейся в России». Выполнен анализ 
качества, надежности и технического уровня зарубежной сельскохозяйственной техни-
ки по результатам испытаний на машиноиспытательных станциях и обследования ма-
шин в реальных условиях эксплуатации. Оценка показателей качества и надежности 
машин проведена в сравнении с нормативными требованиями и аналогичными показа-
телями отечественных машин. Периодические испытания зарубежных машин, прове-
денные на МИС в 2009 г., показали, что 68% из них имеют несоответствия требованиям 
отечественной нормативной документации по качеству изготовления и показателям 
назначения (это на11,5% меньше аналогичного показателя отечественной техники), в 
том числе 24% имеют отклонения по эксплуатационно-технологическим показателям 
(на 44,1% меньше, чем у отечественных машин). Однако зарубежные и отечественные 
машины имеют почти одинаковую долю испытанных машин с наработкой на отказ ниже 
нормативных требований, соответственно 20% и 18,8%. Зарубежные машины по срав-
нению с отечественными имеют значительно большую долю машин, имеющих откло-
нения от требований системы стандартов безопасности труда (ССБТ), соответственно 
92% и 55,8%. Эти несоответствия в основном легко устранимы, хотя на некоторых ма-
шинах выявлены более серьезные недостатки Большинство машин вписываются в су-
ществующие технологии производства сельскохозяйственных культур. Обследование 
зарубежной сельскохозяйственной техники показало, что по наработке на отказ основ-
ная доля зарубежных машин отвечает нормативным требованиям. Зарубежные трак-
торы в агрегате с сельскохозяйственными машинами отечественного и зарубежного 
производства обеспечивают качество работы в соответствии с агротехническими тре-
бованиями. При этом их производительность в основном превышает нормативные зна-
чения, а расход топлива находится в пределах нормативов. По надёжности зарубежная 
посевная техника в большинстве случаев имеет равные показатели с отечественными 
аналогами. Вместе с тем, ряд испытанных и обследованных зарубежных посевных ма-
шин имеют недостаточную техническую надёжность. 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Тенденции машинно-
технологической модернизации сельского хозяйства» (по материалам междуна-
родных выставок «SIMA-2009», «Agritechnica-2009», «Золотая осень-2009», «Агро-

салон-2009») (18,25 печ. л., тираж 500 экз.). Анализ экспозиций 
ведущих международных выставок 2009 г. «Золотая осень» (2000 
предприятий и организаций из России, 160 компаний из 29 стран, 
площадь экспозиции 60 тыс. м2), «Агросалон» (180 экспонентов, 
40 тыс. м2, Россия), «SIMA» (1350 экспонентов из 40 стран, 250 
тыс. м2, Франция), «Agritechnica» (2350 экспонентов из 46 стран, 
Германия) позволили определить тенденции развития, оценить 
инновации в конструкции тракторов и двигателей, почвообраба-
тывающих и посевных машин и орудий, техники для внесения 
удобрений, защиты растений, кормопроизводства, зерноубороч-
ных комбайнов, машин и оборудования для послеуборочной об-
работки зерна, для уборки сахарной свеклы, картофеля и ово-
щей, погрузочных и транспортных средств, техники для ороше-
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ния, электроники и автоматизированных систем управления, машин и оборудования для 
ферм крупного рогатого скота, свиноводства и птицеводства, роботизированных систем, 
оборудования для биоэнергетических технологий, а также качество и надежность сель-
хозтехники, виды предоставляемых зарубежными фирмами услуг, оборудование для 
технического сервиса. Одна из главных тенденций - активное внедрение в конструкцию 
сельскохозяйственных машин электроники, управляющих и регулирующих систем и си-
стем обработки данных. Приведенные материалы могут быть использованы для приня-
тия научно обоснованных управленческих решений, направленных на совершенствова-
ние отечественной сельскохозяйственной техники 

Подготовлены и изданы рекомендации по развитию козоводства (7,5 печ. л.,  
тираж 1 тыс. экз.). Приведены: наиболее распространенный в Российской Федерации 

породный племенной состав коз, их генетический потенциал, 
продуктивные качества и регионы распространения, нормы и 
рационы кормления, системы и способы содержания и про-
филактического обслуживания коз, а также технические сред-
ства, используемые при выполнении технологических опера-
ций в козоводстве. Предназначены для работников сельско-
хозяйственных предприятий, личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, специалистов системы АПК, 
научных сотрудников, студентов и преподавателей вузов, за-
нимающихся вопросами козоводства. 

 

 

3.2 Анализ технической и технологической модернизации сельского хо-
зяйства 

Подготовлен научный доклад «Региональный опыт и проблемы выполнения 
заданий Госпрограммы по обновлению основных видов сельскохозяйственной 
техники в агропромышленном комплексе России». Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрено приобретение за пяти-
летний период 176 тыс. тракторов, 55,4 тыс. зерноуборочных, 17 тыс. кормоуборочных 
комбайнов, доведение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 
100 га посевных площадей со 134 л. с. до 168 л. с. За два года реализации Госпро-
граммы (2008-2009 г.) привлечено кредитов на 11% меньше запланированного, приоб-
ретено зерноуборочных комбайнов - на 1% больше, тракторов - на 18% меньше, кор-
моуборочных комбайнов – на 19% меньше плана. Энергообеспеченность сельскохо-
зяйственных организаций в 2009 г. составила 227 л.с. на 100 га посевной площади - на 
56,6% больше запланированного. В полном объеме задания Госпрограммы по приоб-
ретению техники в 2008 г. выполнили 48, в 2009 г. - 13 субъектов Российской Федера-
ции. В субъектах Российской Федерации действуют дополнительные региональные 
программы обновления техники: в Новосибирской области возмещается 30% стоимо-
сти приобретенных техники (в 2009 г. выплачено субсидий 602,9 млн руб.); в Воронеж-
ской области – 5-15% (21 млн руб.). В Республике Башкортостан выделено 200 млн 
руб. для приобретения 285 тракторов, сельскохозяйственной техники и оборудования 
для владельцев ЛПХ (технику продают со скидкой 60% по лизингу со сроком 5-10 лет). 
Эти регионы успешно выполнили в 2009 г. индикативные показатели Госпрограммы по 
приобретению сельскохозяйственной техники. Похожие программы действуют в Ро-
стовской области (возмещается 20% затрат по приобретению техники, произведенной 
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в Ростовской области, на 2010 г. запланировано 300 млн руб.), в Кировской области  
(43 млн руб.), в Алтайском крае (10-60%., в 2009 г. выделено 185 млн руб.). Однако эти 
регионы не выполнили индикативные показатели Госпрограммы по приобретению 
сельскохозяйственной техники. Таким образом, наличие дополнительных программ ре-
гиональной поддержки является необходимым, но не определяющим фактором дости-
жения целевых показателей по приобретению техники. Развиваются механизмы сти-
мулирования обновления сельскохозяйственной техники, инициируемые предприятия-
ми сельхозмашиностроения, дилерами и финансовыми организациями: продажа в рас-
срочку, в кредит, лизинговые программы, программы утилизации. За рубежом обновле-
ние техники стимулируется в основном за счет поддержания доходов сельхозтоваро-
производителей, но известны программы и прямого стимулирования приобретения 
техники SAPARD (финансировалось до 50% инвестиций в основные средства, в том 
числе в сельскохозяйственную технику, произведенную в ЕС, бюджет программы - 3,6 
млрд евро); в Испании (субвенции при выводе из эксплуатации старой техники, базо-
вая ставка 80 евро/л. с., бюджет в 2009-2010 гг. – по 7 млн евро); Румынии (действует с 
2010 г., до 50% стоимости утилизируемой машины или до 6 тыс. долл. США, бюджет  
- 7 млн долл. США). Основными причинами невыполнения целевых индикаторов при-
обретения и коэффициентов обновления техники являются: недостаток финансовых 
средств у сельхозтоваропроизводителей, вызванный ростом цен на потребляемые се-
лом ресурсы, по сравнению со снижающейся выручкой от реализации сельскохозяй-
ственной продукции, приобретение высокопроизводительной энергонасыщенной (и, 
соответственно, более дорогой) техники, повышение процентных ставок по долгосроч-
ным кредитам. Расчеты показали, что объемы привлеченных кредитов, количество 
приобретенных тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов наиболее тес-
но связаны с валовой продукцией, выручкой от продажи товаров, продукции, работ и 
услуг, стоимостью основных средств, прибылью сельскохозяйственных организаций - 
коэффициенты парной корреляции - 0,86-0,98. Проценты выполнения плана по показа-
телям обновления техники в малой степени связаны с производственно-
экономическими и финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий - 
коэффициенты парной корреляции меньше 0,2. Предлагается для объективной оценки 
реального обеспечения техникой вести расчет количества приобретаемой техники в 
эталонных единицах или сохранить в качестве индикативных только показатели энер-
гообеспеченности посевной площади и коэффициенты обновления; показатели приоб-
ретения тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов в физических едини-
цах перевести в справочные показатели; при расчете показателей обновления также 
учитывать приобретенную со вторичного рынка технику, прошедшую модернизацию и 
ремонт, технику ЛПХ, подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций (для 
чего внести соответствующие поправки в Госпрограмму и в формы отчетных докумен-
тов по технической и технологической модернизации), вернуться к вопросу о включе-
нии зарубежной техники в программы поддержки, поставить в качестве основной зада-
чи машиноиспытательным станциям - регулярное проведение региональных сравни-
тельных испытаний сельскохозяйственной техники (это положительно повлияет на 
увеличение объемов приобретаемой техники), принять федеральную программу ути-
лизации сельскохозяйственной техники и др. 

Подготовлен каталог «Автоматизированные системы, приборы и средства кон-
троля и управления технологическими процессами производства сельскохозяй-
ственной продукции», 20 авт. л., (рукопись). Автоматизация отдельных процессов, а 
затем и комплексная автоматизация всего производства с применением автоматизиро-
ванных систем управления является одним из основных направлений научно-
технического прогресса в области сельского хозяйства. Автоматизация сельского хо-
зяйства повышает производительность труда, способствуют увеличению выпуска 
сельскохозяйственной продукции, росту ее качества. Эти процессы тесно связаны с 
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применением индустриальной технологии производства в сельском хозяйстве, совер-
шенствованием планирования и управления. Машины, механизмы, компьютеры, авто-
матические системы облегчают труд людей, улучшают условия труда. В настоящем ка-
талоге приведены описание, основные технические данные, иллюстрации, сведения о 
разработчиках, изготовителях и поставщиках автоматизированных систем, приборов и 
средств контроля и управления технологическими процессами в растениеводстве и 
животноводстве, приборов и технических средств для испытаний сельскохозяйствен-
ной техники. 

Подготовлено и издано научное издание «Модернизация инженерно-технической 
системы сельского хозяйства» (25,75 печ. л., тираж 500 экз.). Аграрная политика 

государства все более ориентируется на интенсивные факторы 
развития. Особенно они важны для инженерно-технической си-
стемы сельского хозяйства, все более снижающей свой техни-
ческий, технологический и экономический уровень. Излагается 
интегрированный взгляд на данную проблему, позволяющий 
сформировать основные положения решения проблемы пре-
вращения ИТС в эффективный комплекс продовольственной 
системы страны. Рассмотрены основные пути интенсификации 
этой важной сферы агрокомплекса, которая определяет до 70% 
себестоимость сельхозпродукции и, следовательно, конкурен-
тоспособность. Показаны пути новой индустриализации отрасли 
через совершенствование системы машин, на базе их интел-
лектуализации, преобразований в использовании сельскохозяй-
ственных агрегатов, поддержания их устойчивой работоспособ-

ности, создания эффективной инженерной инфраструктуры и разнообразной сферы 
услуг, перевода системы на инновационное развитие и др. Работа является дополне-
нием и развитием основных направлений машинно-технологической модернизации 
сельского хозяйства России, изложенных в Стратегии машинно-технологической мо-
дернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года и проекте Концепции 
модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства России на период 
до 2020 года. Рассчитана на работников сельского хозяйства, сферы управления от-
раслью, научных работников, преподавателей и студентов агроинженерных вузов, 
научно-исследовательских организаций и др. 

Подготовлено и издано научное издание «Инновационные проекты и разработки 
в области технического сервиса» (6 печ. л., тираж 500 экз.). Повысить эффектив-

ность технологий технического сервиса можно путем внедре-
ния новых инновационных разработок. Приведены проекты: 
модернизация технических баз (машинных дворов) и ремонт-
ных мастерских для сельскохозяйственных предприятий и дру-
гих агропромышленных структур; разработка технологий и 
нормативно-технической документации по созданию и функци-
онированию машинно-технологической станции и других агро-
промышленных структур; создание участка для диагностики и 
регулировки гидросистем тракторов и самоходных сельскохо-
зяйственных машин и системы смазки дизелей; разработка 
нанодисперсных антифрикционных композиций и тех-
нологических рекомендаций по их применению для продления 
ресурса агрегатов самоходных сельскохозяйственных машин и 

уменьшения расхода их топливосмазочных материалов; нейтрализаторы отработав-
ших газов дизельных двигателей; восстановление деталей ходовой части тракторов 
(опорный каток, направляющее колесо) методом электродуговой наплавки и др. 
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Подготовлено и издано научное издание «Формирование инфраструктуры ин-
женерно-технологических услуг сельским товаропроизводителям» (12 печ. л., ти-
раж 500 экз.). Менее 10 % сельскохозяйственной техники ремонтируется и обслужива-

ется в ремонтно-технических предприятиях (РТП), на ремонт-
ных заводах и станциях обслуживания из-за низкой платеже-
способности сельхозтоваропроизводителей; несовершенной 
организационно-управленческой системы сервисных услуг, 
неразвитости экономических отношений между потребителями, 
изготовителями техники и сервисными предприятиями, не-
обеспеченности предприятий технического сервиса необходи-
мыми нормативно-техническими документами (НТД), техниче-
скими и технологическими средствами. Общие годовые затра-
ты в 2008 г. на ремонт тракторов, зерноуборочных комбайнов и 
автомобилей составили 28 млрд руб., 14,1 млрд руб. и 7,6 
млрд руб. соответственно. Для развития инженерно-
технологических услуг необходимы формирование оптималь-
ного машинно-тракторного парка; модернизация системы ма-

шиноиспользования; продление эксплуатационного ресурса машин; развитие сферы 
услуг и модернизация структуры управления инженерно-технической системой (ИТС). 
Необходимы замена или модернизация ремонтно-технологического оборудования 
(РТО) РТП и ремонтных заводов, разработка НТД для новой техники, развитие методов 
восстановления, создание специализированных центров по сбору и восстановлению 
изношенных деталей, субсидирование части затрат на ремонт сложной техники, при-
обретение РТО и модернизацию объектов техсервиса сельхозорганизаций, создание 
региональных универсальных дилерских предприятий и др. Организационная структура 
технического сервиса АПК должна включать: собственную сервисную сеть сельхозто-
варопроизводителей; модернизированные на высокотехнологичном уровне под эгидой 
заводов-изготовителей агрегаторемонтные предприятия и цехи восстановления изно-
шенных деталей; сеть дилеров, технических центров, ремонтных и других предприя-
тий, выполняющих услуги по ремонту техники, монтажу и обслуживанию оборудования 
для животноводства. 

Предназначено для специалистов, занимающихся вопросами организации выполне-
ния инженерно-технологических услуг сельским товаропроизводителям, а также будет 
полезна студентам аграрных вузов. 

Подготовлено и издано научное издание «Анализ направлений экономии топ-
ливно-смазочных материалов путем модернизации нефтехозяйств» (10,5 печ. л., 

тираж 500 экз.). Целью технологической модернизации сель-
ского хозяйства, кроме роста продуктивности, является оптими-
зация затрат материально-технических ресурсов, в том числе 
топливно-смазочных материалов (ТСМ) при производстве сель-
скохозяйственной продукции. Рассмотрены показатели качества 
ТСМ (испаряемость, воспламеняемость, горючесть, склонность 
к образованию отложений, прокачиваемость), методы их оценки 
и контроля, конструкционная совместимость и консервационное 
свойство нефтепродуктов. Проанализированы: качество ТСМ, 
поставляемых АПК, причины потерь и загрязнений, система 
контроля качества; направления сокращения потерь нефтепро-
дуктов при хранении, транспортировке и заправке; система ме-
неджмента качества в нефтехозяйствах агропромышленного 
производства. Изучены состояние, характеристики и направле-

ния модернизации нефтехозяйств сельхозтоваропроизводителей. Приведены характе-
ристики оборудование для хранения (резервуарный парк, его эксплуатация, защита ме-
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таллоконструкций от коррозии), транспортирования, выдачи, контроля качества нефте-
продуктов, защиты объектов нефтехозяйств от статического электричества и молниеза-
щиты. 

Предназначено для специалистов, занимающихся вопросами организации обеспе-
чения сельского хозяйства нефтепродуктами и заправочными работами в хозяйствах, а 
также будет полезна студентам и преподавателям вузов, слушателям институтов по-
вышения квалификации. 

Подготовлена аналитическая справка «Состояние современного рынка сель-
скохозяйственной техники». Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы поставлена задача технической и технологической модерни-
зации сельского хозяйства путем приобретения сельскохозяйственными организация-
ми, КФХ (включая индивидуальных предпринимателей) в 2008-2012 гг. 176 тыс. тракто-
ров, 55,4 зерноуборочных и 17 тыс. кормоуборочных комбайнов, для чего привлечь 
255,3 млрд руб. кредитов. В связи с этим анализ современного состояния рынка сель-
скохозяйственной техники в России является актуальной научно-технической пробле-
мой. Российский рынок сельскохозяйственной техники и оборудования в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. уменьшился на 40% (со 113 до 68 млрд руб.). Из всей стоимости 
проданных тракторов и зерноуборочных комбайнов в 2009 г. 76% - российского произ-
водства (2008 г. - 33%), 24% - импорт (67%). Для рынков всех видов техники характерна 
нестабильность: часть «старых» предприятий сельхозмашиностроения утрачивает по-
зиции, появляются новые, некоторые из которых также прекращают производство, 
объем производства и продаж то резко увеличивается, то уменьшается и др. Это сви-
детельствует о том, что российский рынок сельскохозяйственной техники «молодой». В 
2009 г. было продано в 3,4 раза меньше сельскохозяйственных тракторов, чем в 2008 
г., в том числе российского производства – в 2,1 раза меньше, импортных из стран 
ближнего зарубежья – в 4 раза меньше, из стран дальнего зарубежья – в 10,2 раза 
меньше. В 2009 г. тракторы производства российских предприятий занимали 41,1% 
рынка, из стран ближнего зарубежья – 63,5%, из стран дальнего зарубежья – 3,8%. 
Наибольшую долю на рынке занимала продукция ПРУП «МТЗ» (Республика Беларусь). 
В денежном выражении в 2009 г. рынок сократился на 38,4%. Аналогичные тенденции в 
2009 г. наблюдались и по другим видам техники. В конце 2008 г. российские предприя-
тия сельхозмашиностроения столкнулись с последствиями мирового финансово-
экономического кризиса: резко упал платежеспособный спрос, банки ограничили креди-
тование, практически остановилась продажа продукции в регионах. Правительством 
Российской Федерации разработаны антикризисные меры, включающие в себя субси-
дирование процентных ставок по кредитам для модернизации производства, меры 
поддержки экспорта российской продукции, введение временных ставок ввозных тамо-
женных пошлин в отношении комбайнов, увеличение уставных капиталов ОАО "Рос-
сельхозбанк" и ОАО «Росагролизинг», утверждение новых условий лизинга и др. Одна-
ко полностью устранить последствия кризиса не удалось: объемы производства сель-
скохозяйственной техники уменьшились на 30-40%. Активизировалась работа зару-
бежных групп по созданию своих производств в России. Мировой экономический кризис 
повлиял на экономические показатели ведущих мировых групп по производству сель-
скохозяйственной техники: объемы продаж уменьшились на 10-20% - в два раза мень-
ше, чем на российских предприятиях сельхозмашиностроения. Причины этого в том, 
что зарубежные сельхозтоваропроизводители (потребители техники) финансово более 
устойчивы, чем российские, масштаб производства и реализации продукции (во многих 
странах мира) помог зарубежным группам сгладить последствия кризиса (кризис в раз-
личных странах был не одинаков). 
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Подготовлен и издан каталог «Современная инструментальная база контроля 
качества и безопасности пищевой продукции» (29 печ. л., тираж 500 экз.). В соот-

ветствии с Доктриной продовольственной безопас-
ности России стратегической целью продоволь-
ственной безопасности является обеспечение насе-
ления страны качественной и безопасной сельско-
хозяйственной продукцией и продовольствием. Воз-
растающее загрязнение окружающей среды ведет к 
увеличению степени загрязнения пищевого сырья и 
продуктов питания химическими веществами, не 
свойственными природе и наносящими вред здоро-
вью человека. Производители ставят цели макси-
мального снижения потерь при переработке сырья, 
снижения себестоимости готовой продукции, что до-
стигается за счет применения химических и биоло-
гических средств защиты сельскохозяйственных 
растений и продуктивных животных, использования 
синтетических пищевых добавок. Аналитическая 
практика располагает широким ассортиментом ла-
бораторного оборудования, предназначенного для 
качественной оценки пищевого сырья и продуктов 
питания. В одиннадцати разделах представлены 
технические средства для отбора и подготовки проб 

к анализу, оборудование для определения влагосодержания сырья и продуктов, при-
боры микробиологического контроля, экспресс-анализаторы качества сырья и продук-
ции, оборудование выявления токсичных компонентов, генно-модифицированных про-
дуктов, нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов, специализированные приборы и 
средства контроля для молочной, мясной, зерновой, хлебопекарной, масло-жировой, 
пивобезалкогольной промышленности, общелабораторное оборудование. Каждая по-
зиция содержит описание, технические характеристики, изображения внешнего вида 
оборудования, сведения о разработчиках и изготовителях с указанием почтового адре-
са, контактных телефонов, электронного адреса и интернет-сайта. В каталог вошли 
наиболее современные и востребованные приборы и средства контроля качества и 
безопасности пищевой продукции. Предназначен для специалистов АПК, технологов 
перерабатывающих производств, работников аналитических лабораторий, исследова-
тельских центров.  

Подготовлен каталог «Новое оборудование для переработки продукции живот-
новодства (по материалам форумов «Мясная индустрия» и «Молочная инду-
стрия») (30 авт. л., рукопись). Форумы «Молочная индустрия» и «Мясная индустрия» 
являются единственными в России специализированными мероприятиями, представ-
ляющими полный технологический цикл промышленной переработки мяса и молока – 
от получения мясного и молочного сырья до производства готовой к реализации про-
дукции, включая оборудование, технологии, сертификацию, транспортировку, упаковку, 
хранение. Приведены сведения о новом отечественном и зарубежном оборудовании 
для мясной, птицеперерабатывающей и молочной промышленности, представленном 
на российских ведущих отраслевых выставках. Содержит информацию об основном 
технологическом и упаковочном оборудовании, технологиях и оборудовании для пере-
работки вторичного сырья и отходов, холодильной технике, установках для санитарной 
обработки оборудования, приборах для контроля качества и безопасности мясной и 
молочной продукции. Предназначен для ученых и специалистов АПК. 
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Подготовлены и издан каталог «Машины и оборудование для послеуборочной 
обработки и хранения зерна и семян» (5,75 печ. л., тираж 500 экз.). Послеуборочная 

обработка – одна из важнейших проблем в производстве зерна. 
От обеспечения хозяйств современным оборудованием для по-
слеуборочной обработки, его технического уровня и эффектив-
ности использования на местах зависит количественная и каче-
ственная сохранность собранного урожая. Задача послеубо-
рочной обработки – получение семенного, продовольственного 
и фуражного зерна, соответствующего определенным требова-
ниям, предусмотренным стандартами. 

Приведены описание и технические характеристики совре-
менных машин и оборудования для послеуборочной обработки 
и хранения зерна и семян. При подготовке каталога использо-
ваны информационные материалы, предоставленные разра-
ботчиками и изготовителями машин из Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 

Подготовлено и издано научное издание «Восстановление деталей машин» (23,5 
печ. л., тираж 500 экз.). Затраты на ремонт техники в настоящее время составляют 

почти 60 млрд руб., или 10% от всей выручки за произведен-
ную сельскохозяйственную продукцию. Отсутствие целого ряда 
позиций техники конкурентоспособного отечественного произ-
водства вынуждает наиболее крупные и эффективные хозяй-
ства покупать зарубежную технику - более дорогую, с лучшими 
эргономическими характеристиками. Однако для импортных 
машин в современных условиях остро стоит проблема техни-
ческого сервиса. Практически на все типы сложных машин из-
за отсутствия рабочей конструкторской документации отсут-
ствуют технологии ремонта, имеются высокие затраты на за-
пасные части. Повысить эффективность технологий техниче-
ского сервиса отечественных и импортных машин и снизить 
эксплуатационные затраты можно путем организации восста-

новления деталей. Рассмотрены состояние и перспективы развития восстановления 
деталей отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники. Большое внима-
ние уделено современным технологиям восстановления деталей, в том числе с ис-
пользованием нанотехнологий. Показаны направления инновационного и информаци-
онного развития восстановления деталей сельскохозяйственной техники. Включены 
также инновационные проекты и разработки ГОСНИТИ, которые могут быть использо-
ваны при восстановлении и упрочнении деталей в различных отраслях экономики. 
Предназначено для специалистов, занимающихся вопросами организации и техноло-
гии восстановления и упрочнения деталей, а также научных работников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов. 
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Подготовлены рекомендации по результатам испытаний и сопоставительного 
анализа технико-экономических показателей 6 новых сельскохозяйственных 
машин для возделывания и уборки картофеля и овощных культур: 

опрыскивателя малообъемного штангового навесного «Заря–700-16». Испыта-
ния проводились в ФГНУ «Росин-
формагротех» г.п. Правдинский 
Московской области по спецпро-
грамме, включающей определение 
показателей технической эксперти-
зы, агротехнической оценки, оцен-
ки безопасности и эргономичности 
конструкции. Агрегатировался 
опрыскиватель с трактором МТЗ-
80. Условия испытаний были ти-
пичными для зоны деятельности 
ФГНУ «Росинформагротех». Ре-
зультаты испытаний: качественные 
показатели работы опрыскивателя 

с жиклерами диаметром 1,5 мм неудовлетворительные – необработанные карточки со-
ставляют 22,2%. Это обусловлено тем, что жиклеры диаметром 1,5 мм дают более 
дисперсный распыл, что приводит к сносу капель. Кроме того, отсутствие механизма 
поперечной стабилизации штанги отрицательно влияет на качественные показатели 
работы машины. Отсутствие технической документации и нормативных требований по 
показателям назначения и качества работы не позволяет оценить работу машины в 
целом. Опрыскиватель не соответствует требованиям ССБТ ГОСТ 12.2.111-85 по деся-
ти пунктам. Рекомендация: устранить выявленные недостатки и представить машину 
на повторные испытания с полным комплектом технической документации. 

светильников «Фитосвет-Л» и «СДФ-С» в сравнении с люминесцентными лампа-
ми ЛД-80 

Сравнительные испытания светильников «ФИТОСВЕТ-Л» 
(фирмы «Воля») и светильников «СДФ-С» (фирмы «Кон-
тракт-электроника») были проведены в ФГНУ «Росинфор-
магротех» на стеллажной установке для выращивания зе-
ленных культур. Проведены: техническая экспертиза, агро-
техническая, энергетическая оценки, оценка безопасности 
и эргономичности конструкции оборудования при выращи-
вании салата листового «Лолло Росса», горчицы сарепт-
ской (салатной) «Ядреная», укропа «Геркулес». В качестве 
субстрата использовалась смесь, состоящая из торфа 
верхового (49,5%), торфа низинного (49,5%), биогумуса 
(1%). Средняя  плотность сложения субстрата составила 
300 кг/м3. В состав питательного раствора входили вода и 

комплексное удобрение «Кемира Плюс» согласно рецептуре технологического регламента 
по выращиванию зеленных культур. Исходя из температурного режима окружающей сре-
ды и одинакового биохимического состава субстрата, подопытные культуры находились 
практически в равных условиях выращивания. Режим освещения по спектральным харак-
теристикам и общей освещенности был неравнозначен по ярусам. Режим общей осве-
щенности нижнего яруса со светильниками СДФ-С оказался значительно ниже. В то же 
время светильники среднего и нижнего ярусов отличались от контроля по спектральным 
характеристикам, причем светильники СДФ-С отличались и временной динамикой режима 
освещенности, так как управлялись программно. Период вегетации овощных культур со-
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ставил 50 суток при 14-часовой суточной досветке растений. Приемочные испытания све-
тильников «ФИТОСВЕТ-Л» и «СДФ-С» показали, что по выходу готовой продукции они вы-
годно отличаются от контроля - обычных люминесцентных ламп ЛД-80 и найдут примене-
ние в технологии возделывания зеленных культур в защищенном грунте. 

машины для обрезки кустарников РСК-2 

Приемочные испытания проводились в ОПХ ГНУ ВСТИСП «Россельхозакадемии», 
Бирюлево (Московская область). Монтировалось оборудование машины на трактор 
МТЗ-80. Условия испытаний соответствовали требованиям технического задания и бы-

ли типичными для зоны деятельности ФГНУ 
«Росинформагротех». Агрегат выполняет тех-
нологический процесс с показателями каче-
ства, соответствующими ТЗ: на легкой обрезке 
аронии черноплодной, при рабочей скорости 
движения 1,82 км/ч (по техническому заданию 
(ТЗ) – не более 1,89 км/ч), обрезчик обеспечи-
вает качественный срез ветвей средним диа-
метром 19,8 мм (по ТЗ – до 30 мм). Полнота 
обрезки составила 96,1% (по ТЗ – не менее 
90%). Производительность составила 0,76 га/ч 
(по ТЗ – 0,6 га/ч). На полном срезе кустарника 

смородины черной, при рабочей скорости 1,8 км/ч (по ТЗ – не более 1,89 км/ч), обрез-
чик обеспечивает качественный срез ветвей средним диаметром 17,0 мм (по ТЗ – до 
30,0 мм). Полнота обрезки составила 95,4% (по ТЗ – не менее 90%). Производитель-
ность составила 0,61 га/ч (по ТЗ – 1,02 га/ч). Коэффициенты готовности по оператив-
ному времени и с учетом организационного времени получены равными 1,0. Трудоем-
кость механизированных работ при работе по обрезке кустарника составила 2,5 чел.-
ч/га при сменной и эксплуатационной производительности, в среднем, 0,4 га/ч. Агрегат 
не соответствует двум пунктам ССБТ. Испытанный образец, в основном, соответствует 
требованиям нормативной документации (НД), вписывается в технологический процесс 
обрезки растений для формирования кроны и омолаживающей обрезки кустарников с 
целью регулирования их роста и плодоношения. Выявленные недостатки не требуют 
изменения конструкции. Рекомендуется в производство. 

опрыскивателя для обработки плантаций земляники садовой ОНЗ-600 

Приемочные испытания проводились в ФГНУ 
«Росинформагротех» и на полях ОПХ ГНУ ВСТИСП 
«Россельхозакадемии». Агрегатировался опрыски-
ватель с трактором МТЗ-82. Условия испытаний 
были типичными для зоны деятельности ФГНУ 
«Росинформагротех». Качественные показатели 
работы машины, определенные при лабораторных 
и лабораторно-полевых испытаниях, находятся, в 
основном, в пределах требований ТЗ. Опрыскива-
тель не соответствует требованиям ССБТ ГОСТ 
12.2.111-85 по шести пунктам. Коэффициенты го-

товности по оперативному времени и с учетом организационного времени получены 
равными 1,0. Трудоемкость механизированных работ при обработке земляники садо-
вой пестицидами составила 0,58 чел.-ч/га при сменной и эксплуатационной производи-
тельности 1,72 га/ч. Рекомендуется поставить машину на производство, устранив вы-
явленные недостатки. 
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опрыскивателя универсального для питомников ОПУ-5 

Испытания проводились в ФГНУ 
«Росинформагротех» и на полях ОПХ ВСТИСП 
«Россельхозакадемии» с 16.06 по 28.10.2010 г. 
Агрегатировался опрыскиватель с 
высококлиренсным энергетическим средством на 
базе ВТЗ-2048А. Условия испытаний были 
типичными для зоны деятельности ФГНУ 
«Росинформагротех». Опрыскиватель 
обеспечивает качественное выполнение 
технологического процесса при обработке 
сельскохозяйственных культур жидкими 
химическими препаратами, в основном, в 
соответствии с требованиями ТЗ. 

Опрыскиватель не соответствует требованиям ССБТ ГОСТ 12.2.111-85 по двум 
пунктам. Коэффициенты готовности по оперативному времени и с учетом 
организационного времени получены равными 1,0. Трудоемкость механизированных 
работ при обработке сельскохозяйственных культур жидкими химическими 
препаратами составила 1,22 чел.-ч/га при сменной и эксплуатационной 
производительности 0,82 га/ч. Рекомендуется поставить на производство, устранив 
недостатки, выявленные при испытаниях. 

Подготовлен проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. 
Опрыскиватели, опыливатели и агрегаты для приготовления и транспортировки 
рабочих жидкостей. Надежность. Классификация отказов по группам сложности». 
Включает в себя область применения, нормативные ссылки, термины и определения, 
общие положения, приложение с примерами классификации отказов опрыскивателей, 
опыливателей и агрегатов для приготовления и транспортировки рабочих жидкостей. 

Подготовлен проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. 
Машины и оборудование для обработки почвы в садах и виноградниках, хмель-
никах и ягодниках. Надежность. Классификация отказов по группам сложности». 
Включает в себя область применения, нормативные ссылки, термины и определения, 
общие положения, приложение с примерами классификации отказов машины для об-
работки почвы в садах и виноградниках, хмельниках и ягодниках. 

Подготовлен проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. 
Машины рассадопосадочные. Надежность. Классификация отказов по группам 
сложности». Включает в себя область применения, нормативные ссылки, термины и 
определения, общие положения, приложение с примерами классификации отказов 
рассадопосадочных машин. 

4. Проведение исследований по формированию информационных 
ресурсов, созданию системы государственного информационного 
обеспечения и распространению инновационных разработок в сфере 
сельского хозяйства 

4.1. Пополнение, научная обработка и хранение печатных и электронных доку-
ментов 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 2,5 тыс. док.). СИФ представляет собой многовидовое органи-
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зованное и структурированное собрание опубликованных и неопубликованных доку-
ментов. Фонд первоисточников пополнен на 2,9 тыс. экз. (при плане 2,5 тыс. экз.), по-
полнение электронного каталога (ЭК) составило 505 документов (план - 500). Общий 
объем СИФ составил (после списания устаревших документов) 162 тыс., ЭК – 1,8 тыс. 
документов. Основные направления комплектования СИФ: инженерно-техническое 
обеспечение сельского хозяйства, вопросы переработки с.-х. продукции, деятельность 
гостехнадзора в части безопасности использования техники, экономическое и социаль-
ное 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 «Роспе-
чать», «Книга-Сервис»; международные и отечественные выставки, конференции; биб-
коллекторы и книжные магазины, а также Интернет. Наибольшая доля пополнения 
СИФ – промышленные каталоги (проспекты) – 38%, периодические издания – 24%, а 
также книги, брошюры – 19%. Организовано получение 14 зарубежных журналов. Вы-
полнено 108 переводов. Обеспечены полнота и оперативность комплектования СИФ и 
справочно-информационное обслуживание предприятий, организаций и специалистов 
отрасли. 

4.2. Анализ, обобщение и доведение до сельхозтоваропроизводителей 
зарубежной научно-технической информации по инженерному обеспече-
нию развития сельского хозяйства 

Подготовлены и изданы 4 выпуска сигнальной информации «Указатель статей 
из иностранных журналов по механизации сельского хозяйства» (по 2 авт. л., ти-

раж по 150 экз.). На основе анализа зарубежных журналов, 
поступающих в институт, и выполненных переводов оглавлений журналов, подготовле-
ны и изданы 4 выпуска указателя, содержащих 922 заголовка 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 Мин-
сельхоза России (3 абонента), органам управления АПК субъектов Российской Феде-
рации (40), в федеральные округа (8), Россельхозакадемию (5), профильным научно-
исследовательским учреждениям (23) и вузам (21). На основе этого указателя поступи-
ли 64 запроса на получение копий статей. 

Подготовлены информационные отчеты о результатах анализа и использова-
ния материалов межотраслевой информации в системе информационного обес-
печения сельского хозяйства и представлены в соответствии с установленным по-
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рядком в Минсельхоз России. Проведенная работа направлена на ускорение внедре-
ния зарубежного опыта. 
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4.3. Аналитическая обработка научно-технической, конъюнктурной и ры-
ночной информации для пополнения и ведения 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 документов);по 
биоэнергетике (100 документов); № госрегистрации 0229601289. БД пополнена на 
1512 релевантных и актуальных документов, в том числе 101 – по нанотехнологиям и 
100 – по биоэнергетике. Используется для справочно-информационного обеспечения 
сельского хозяйства, формирования реферативного журнала (РЖ) «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», при подготовке прогнозно-аналитических материалов, 
в целях содействия освоению научно-технических достижений и передового опыта; 

электронного каталога новых поступлений в СИФ (пополнение на 500 док.) и 
размещение его на сервере института. Ведется с 2007 г., программное обеспечение 
– ИРБИС, № госрегистрации 0220913076. Пополнен на 505 документов, всего в нем - 
1821 документ. Его ведение обеспечивает оперативное информирование специалистов 
о новой научно-технической литературе, поступившей в СИФ. Размещен на сайте ин-
ститута; 

фактографической по машинам и оборудованию для с.-х. производства и пе-
рерабатывающей промышленности (ввод новых – 0,5 тыс. док., актуализация  
- 2 тыс. док.) ведется с 1995 г., № госрегистрации 0229601286, программное обеспе-
чение - CDS/ISIS/M. Пополнена на 510 документов с информацией о новых отече-
ственных машинах для АПК, актуализировано 2005 документов. Всего в БД - 15608 до-
кументов. Получение многовариантных выборок из БД позволяет повысить уровень 
принятия решения руководителями предприятий при выборе необходимого оборудова-
ния, обеспечить специалистов информацией о машинах и оборудовании для их про-
движения в с.-х. производство, создания и совершенствования машин. БД использова-
на при подготовке каталогов по сельскохозяйственной технике и перерабатывающему 
оборудованию; 

графической «Агротехфото» (300 док.). Создается с 2001 г., № госрегистрации 
0220208940, программное обеспечение – ISISPict. Пополнена на 302 документа, всего 
в БД 2490 фотографий. Использование БД позволяет применять электронные полно-
красочные фотографии машин при автоматизированной подготовке к изданию иллю-
стрированных каталожных, справочных, информационных и рекламных материалов; 

агротехнологий (50 док.). Пополнена на 53 документа. Ведется с 2003 г., № госре-
гистрации 0220309544, программное обеспечение - CDS/ISIS/M. Всего в БД 411 доку-
ментов, 475 технологий, поскольку в ряде документов описаны по 1, 2 и 3 технологии 
(высокие, интенсивные, нормальные). Использование БД позволяет применять элек-
тронные полнокрасочные фотографии машин при автоматизированной подготовке к 
изданию иллюстрированных каталожных, справочных, информационных и рекламных 
материалов; 

полнотекстовой БД прогнозно-аналитической информации (120 док.); № госре-
гистрации 0220208942. Пополнена на 120 документов, всего в БД 2277 документов.  
Ее использование позволяет потребителям информации, в том числе региональным 
информационно-консультационным службам, оперативно получать и доводить до 
сельхозтоваропроизводителей сведения о новых научно-технических достижениях и 
передовом опыте в области инженерно-технического обеспечения АПК; 
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РЖ «Инженерно-техническое обес-
печение АПК» выпускается ин-
ститутом совместно с ЦНСХБ Рос-
сельхозакадемии, с использованием 
автоматизированной технологии об-
работки информации подготовлены и 
изданы 4 выпуска РЖ общим объе-
мом 67,1 уч.-изд. л. В них приведены 
1221 реферат отечественных и зару-
бежных материалов НТИ по механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства. Использование журнала 
содействует внедрению в агропроиз-
водство НТД и передового опыта для 
обеспечения стабильных и устойчи-
вых условий функционирования сель-
ского хозяйства, развития животно-
водства и растениеводства. 

 

4.4. Анализ и ведение базы данных результатов научно-технической 
деятельности (РНТД) в сфере АПК, выполняемой по заказу Минсельхоза 
России 

Подготовлен информационный отчет по созданию и ведению БД РНТД (попол-
нение 150 документами); № госрегистрации 0220712409. По заданию и поддержке 
Минсельхоза России ФГНУ «Росинформагротех» продолжал ведение базы данных ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (БД 
РНТД). БД пополнена 154 электронными документами, фонд РНТД – 154 документами 
на бумажном носителе. Всего в БД 836 результатов НИОКР, из их по госконтрактам – 
408, по тематическим планам – 428. Зарегистрировано 132 исполнителя НИОКР. Дан-
ная разработка предназначена для использования в Минсельхозе России в целях мно-
гоаспектного анализа РНТД, полученных федеральными государственными научными 
учреждениями и другими организациями, выполняющими работы по контрактам, фи-
нансируемым из государственного бюджета, а также для передачи информации в Еди-
ный реестр РНТД. Результаты учета РНТД через Единый реестр становятся доступны-
ми 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. 

4.5 Совершенствование и освоение новых информационных технологий 

Актуализирован web-сайт (подготовка документов объемом, уч.-изд. л.: в фор-
мате PDF – 60, HTML – 25); в том числе создание Web–портала инновационных 
разработок в ИТС АПК. Работа велась по следующим направлениям: обновление ди-
зайна и структуры сайта; размещение вновь созданных баз данных (БД) и электронных 
информационных ресурсов (ЭИР) и обеспечение удаленного доступа к ним в онлайно-
вом режиме; регулярная актуализация размещенных на сайте БД и ЭИР; обновление 
программных средств, обеспечивающих ведение размещенных на сайте БД и ЭИР. 
Всего размещено на сайте документов в формате PDF – 64 уч.-изд. л., HTML – 52.  
Для доступа в онлайновом режиме к документам БД «Инженерно-техническое обеспе-
чение АПК, машины и оборудование для перерабатывающих отраслей» и электронного 
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каталога (ЭК) справочно-информационного фонда используется система «WEB-IRBIS». 
Данные в БД актуализируются ежемесячно. БД используется учеными и специалиста-
ми при подготовке аналитических материалов, выборе необходимой техники, выявле-
нии конкретных машин, производимых в регионах, ассоциациях, конкретными предпри-
ятиями и др. Разработана система удаленного ввода новых изданий в прайс-лист сай-
та с возможностью расстановки их по рубрикам и годам выпуска. Добавлен в информа-
ционный блок прайс-листа института сервис, позволяющий прикрепить и просмотреть к 
основным данным издания файл (pdf-формат), включающий в себя введение, содер-
жание и основные части глав. В 2010 г. сайт посетили более 240 тыс. пользователей из 
многих стран мира. Годовая среднесуточная посещаемость сайта составила 815 посе-
щений. Наиболее интересны специалистам главная страница, каталог типовых проек-
тов, каталог-портал изготовителей сельскохозяйственной техники, раздел рефератив-
ного журнала и др. 

Подготовлен информационный отчет по формированию web-сайта института.  

Подготовлены электронные копии изданий по актуальным направлениям Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства, 100 авт. л. важнейших ма-
териалов института, подготовленных и изданных в 2009-2010 гг. объемом 124 авт. л. 
Подготовлены копии следующих изданий: 1. Анализ рынка и эффективности россий-
ской и зарубежной сельскохозяйственной техники; 2. Развитие страхования в сельском 
хозяйстве: состояние и проблемы. Научный аналитический обзор; 3. Перспективная 
техника для АПК (по материалам первой международной специализированной выстав-
ки сельхозтехники «Агросалон»). Научный аналитический обзор; 4. Машины для селек-
ции, сортоиспытания и первичного семеноводства полевых культур. Каталог; 5. Инже-
нерные нанотехнологии в АПК. Научное издание; 6. Тенденции машинно-
технологической модернизации сельского хозяйства (по материалам международных 
выставок «SIMA-2009», «Agrilechnica - 2009», «Золотая осень - 2009», «Агросалон - 
2009»). Научный аналитический обзор; 7. Перспективная ресурсосберегающая техно-
логия производства фасоли. Методические рекомендации; 8. Перспективная ресурсо-
сберегающая технология производства озимого рапса и сурепицы. Методические ре-
комендации; 9. Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспекти-
вы. Научное издание; 10. Инновационные проекты и разработки в области техническо-
го сервиса. Научное издание; 11. Инновационная деятельность вертикально-
интегрированных формирований в АПК. Научное издание. Применен PDF-формат для 
конвертирования оригинал-макетов изданий в полноцветные электронные копии доку-
ментов. 

4.6 Распространение инновационных разработок и научно-информаци-
онное обеспечение 

Распространение инновационных разработок и научно-информационное обес-
печение мероприятий (выставок, ярмарок, семинаров, конференций и др.) по 
проблемам АПК (22 мероприятия). Подготовлены 22 кратких информационных от-
чета о работе института по информационному обеспечению мероприятий по тематике 
АПК. Всего ФГНУ «Росинформагротех» принимало активное участие в 27 мероприяти-
ях по тематике АПК и осуществляло их научно-информационное обслуживание, в том 
числе 18 международных, всероссийских и специализированных выставок, форумов, 
салонов, 4 международных и научно-практических конференции, 5 заседаний Бюро 
Россельхозакадемии, совещаний, семинаров и собраний. По 22 плановым мероприя-
тиям подготовлены краткие информационные отчеты по информационному обеспече-
нию. С целью распространения инновационных разработок и передового опыта в АПК 
специалисты института приняли активное участие в таких крупнейших мероприятиях, 
как 12-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2010», специализи-
рованная выставка «АгроТек-Россия-2010», Московский салон инноваций и инвести-
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ций, международная выставка «Агропродмаш-2010». На всех мероприятиях была орга-
низована работа информационного центра ФГНУ «Росинформагротех», а на ведущих 
выставках и ярмарках АПК – «Золотая осень-2010», форум-выставка «Госзаказ-2010», 
«Агрорусь-2010» - экспозиции «Информационный центр Минсельхоза России». 

С целью распространения научно-технических достижений и передового опыта АПК 
специалисты НИЦ приняли активное участие в двух крупнейших выставках по тематике 
гостехнадзора «Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2010»  
и 11-я Международная специализированная выставка «Строительная техника и техно-
логии 2010». НИЦ «Гостехнадзор» ФГНУ «Росинформагротех» являлся организатором 
коллективной экспозиции «Гостехнадзор России». В рамках экспозиции «Гостехнадзор 
России» 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 ин-
формации. Кроме того, специалисты НИЦ приняли участие во Всероссийском семина-
ре-совещании работников органов гостехнадзора по теме «Организация государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники». 

Распространение инновационных разработок и научно-информационное 
обеспечение предприятий и организаций (изданиями, информационными 
аналитическими материалами и ответами на текущие запросы) 

Подготовлен информационный отчет о научно-информационном обеспечении 
предприятий и организаций изданиями, информационными аналитическими ма-
териалами и ответами на текущие запросы. Проведено информационное обеспече-
ние прогнозно-аналитическими материалами (122 наименования) по актуальным про-
блемам 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 (27 абонентов), в федеральные округа (8 абонентов). В 2010 г. 
подготовлены и изданы по тематическому плану института информационные издания 
37 наименований, которые направлялись в соответствии с перечнями, утвержденными 
Минсельхозом России, в различные организации АПК. Выполнено 200 ответов на те-
кущие запросы. 

Структура категорий потребителей информации по текущим запросам следующая: ор-
ганы управления АПК – 5%; предприятия-изготовители и дилеры сельскохозяйственной 
техники - 6%; предприятия-изготовители машин для перерабатывающих отраслей АПК – 
6,5%; сельскохозяйственные кооперативы, коллективные и фермерские хозяйства – 
22%; научно-исследовательские институты – 11,5%; высшие и средние учебные заведе-
ния – 15%; проектные организации – 1, предприятия и организации агропромсервиса и 
агротехсервиса – 10%; организации системы Росагроснаба – 2%; библиотеки – 8%; 
частные лица – 9,5%; информационно-консультационные службы – 1,5%; прочие – 2%. 

Тематическая потребность в изданиях и информационных материалах распредели-
лась следующим образом: механизация растениеводства – 28%; переработка сельско-
хозяйственной продукции – 5,6%; экономика – 7,3%; животноводство – 15,4%; ремонт и 
техническое обслуживание – 20%, материалы по выставкам – 3,1%; нанотехнологиям и 
наноматериалы – 4,5%; биоэнергетика – 4,2%; инновационному процессу в АПК – 2,5%, 
другое – 9,4%. Предприятиям и организациям, а также специалистам АПК и других от-
раслей было востребовано 116 наименований (2656 экз.) информационных изданий. 
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База данных потребителей информационной продукции по ИТС АПК (300 док.) 
В 2010 г. пополнена на 300 документов, всего в БД – 1200 документов. Создана и ве-
дется с целью совершенствования информационного обеспечения предприятий, орга-
низаций и специалистов АПК изданиями, аналитическими информационными материа-
лами и ответами на текущие запросы. Содержит четыре раздела: заказы на издания и 
услуги; потребители; продукция; реализация. В первом разделе отслеживается про-
хождение заказа (дата, формы заказа, № счетов и счетов-фактур, информация о дого-
воре, перечень заказываемых материалов и др.). Во второй раздел вносится контакт-
ная информация о потребителе (наименование организации, адрес, электронная поч-
та, телефон, факс, ИНН, КПП, Ф.И.О. 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. 

Подготовлен и издан сборник «О мерах, направленных на 
повышение эффективности работы органов гостехнадзо-
ра» (6 печ. л., тираж 500 экз.). Приведены материалы семи-
нара-совещания работников органов гостехнадзора, состояв-
шегося в г. Нижний Новгород с 12 по 16 июля 2010г. В совеща-
нии приняли участие представители гостехнадзора субъектов 
Российской Федерации, представители Минсельхоза России и 
других федеральных органов исполнительной власти, руково-
дители и специалисты органов управления АПК, сельскохозяй-
ственных и сервисных предприятий, представители научных и 
учебных учреждений, средств массовой информации. 

 

 

5. Проведение исследований по научно-техническому, нормативно-
методическому и информационному обеспечению деятельности 
государственных инспекций гостехнадзора 

5.1. Анализ материалов по безопасному использованию тракторов, са-
моходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним 

Подготовлен научный доклад «Анализ деятельности инспекций гостехнадзора 
субъектов Российской Федерации за 2009 год». Определена динамика за 2002-2009 гг. 
наличия зарегистрированной техники, результатов проведения государственных техниче-
ских осмотров, контроля за безопасным использованием техники в период её использова-
ния, выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), проверки техники в 
процессе использования и правил эксплуатации машин и оборудования. Определены 
направления совершенствования деятельности органов гостехнадзора, такие как приме-
нение 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. Использование 
предложений и рекомендаций позволит повысить эффективность исполнения надзорных 
функций за безопасностью использования техники. 
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Подготовлена и издана брошюра «Опыт приме-
нения современных методов надзора за техниче-
ским состоянием самоходных и других видов ма-
шин (на примере инспекции субъекта Российской 
Федерации)» (6 печ. л., 500 экз.). На примере госте-
хнадзора Воронежской области освещены вопросы 
создания материально-технической базы, подбора и 
расстановки кадров, повышения квалификации инже-
неров-инспекторов, организации контроля работы 
районных инспекций. Раскрыто внедрение современ-
ных форм и методов работы, оценка эффективности 
работы управления. Показаны темпы роста и техно-
логическая карта государственного технического 
осмотра, административная практика, администриру-
емые доходы консолидированного бюджета, совре-
менные методы надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, органи-
зация профилактических операций «Трактор», «Сне-
гоход» и др. 

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

Подготовлен каталог «Машины, регистрируемые органами гостехнадзора»,  
том 4 (дополненный), (рукопись, 45 авт. л.). Помещена информация, необходимая 
работникам органов гостехнадзора при регистрации техники, проведении государ-
ственного технического осмотра и подаче сведений в налоговые органы. Технические 
показатели машин, регистрируемых органами гостехнадзора, приведены в последова-
тельности, излагаемой в техническом паспорте на машину. Приведена информация о 
зарубежных самоходных машинах, регистрируемых органами гостехнадзора: машины 
для лесопромышленных предприятий, для земляных работ, дорожно-строительных, 
для содержания дорог и площадей, а также о специальной технике. Каталог дополнен 
информацией о машинах, не вошедших в ранее изданный каталог. 

Подготовлен научный аналитический обзор «Зарубежная самоходная техника, 
регистрируемая органами гостехнадзора, Ч. II (по материалам международных 
выставок), (рукопись, 25 авт. л.). Подготовлен на основании анализа материалов 
международных выставок «Agritechnica-2009», «SIMA-2009», «Золотая осень-2009», 
«Золотая осень-2010», «Агросалон-2009» и является дополнением к научно-
аналитическому обзору «Тенденции развития зарубежной сельскохозяйственной тех-
ники, регистрируемой органами гостехнадзора» (ч. I), изданному в 2008 г. Вошли мате-
риалы по тенденциям развития самоходной кормоуборочной техники, самоходных ма-
шин для уборки корнеплодов, самоходных опрыскивателей сельскохозяйственных 
культур и самоходных измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов, производимых 
ведущими зарубежными фирмами. 

Подготовлен каталог «Машины с электроприводом, регистрируемые органами 
гостехнадзора» (рукопись, 8 авт. л.). Приведена информация о зарубежных и россий-
ских самоходных машинах с электроприводом, регистрируемых органами гостехнадзора: 
электропогрузчиках, электроштабелерах (ричтраках), а также специальной технике 
наиболее известных на российском рынке компаний. Представлены фотографии само-
ходных машин и наименование фирм-производителей. Технические характеристики ма-
шин приведены в последовательности, изложенной в техническом паспорте машины. 
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Подготовлен каталог «Места установки маркировочных табличек на машинах, 
регистрируемых органами гостехнадзора» (рукопись, 8 авт. л.). На общем виде 
машины или узла стрелками указано, в каком месте следует искать маркировочную 
табличку (шильдик) с описанием способа нанесения (выбит на алюминиевой табличке, 
клеймами на отфрезерованной площадке и др.), а также места клеймения номерного 
агрегата. Это позволит инспектору точно знать, где искать необходимую информацию. 

Подготовлен и издан сборник «Технические параметры двигателей, установлен-
ных на машинах, регистрируемых органами гостехнадзора», 3-е издание, 5 уч.-
изд. л., тираж 500 экз. (6 печ. л., 500 экз.). Приведены результаты анализа справоч-

ной специальной информации и материалов заводов-
изготовителей двигателей, устанавливаемых на технику, под-
лежащую государственной регистрации, собраны обоб-
щенные сведения по техническим параметрам двигателей 
«Автодизель» (ОАО «Ярославский моторный завод»), «Ал-
тайдизель» (ПО «Алтайский моторный завод»), ОАО «КамАЗ-
дизель», Минского моторного завода, Харьковского завода 
«Серп и молот», Харьковского завода тракторных двигателей, 
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», АО «Рыбин-
ские моторы», Челябинского тракторного завода «Уралтрак», 
Тутаевского моторного завода, а также зарубежных фирм 
«Cummins», «Caterpillar», «John Deere», «New Holland», 
«Case» (США), «Isuzu», «Komatsu», «Mitsubishi», «Kubota Cor-

poration» (Япония), «Perkins», «JCB» (Великобритания), «Sisu» (Финляндия), «Deutz», 
«Liebherr», «Daimler-Kraisler», «Man» (Германия), «Iveko» (Нидерланды), «Landini», «Fi-
at» (Италия), «Мартин Дизель» (Словакия), «Daewoo» (Корея), «Volvo» (Швеция), 
«БШО» (Китай) и др. 

Подготовлены электронные версии (с гиперссылками) изданий 2008-2009 гг. по 
тематике гостехнадзора, 18 наименований, всего - 235 уч.-изд. л. На электронных 
носителях представлены работы НИЦ «Гостехнадзор», изданные в 2008-2009 гг. 

5.3 Разработка нормативно-методических документов по обеспечению 
безопасного использования техники 

Подготовлена полнотекстовая БД по проблемам гостехнадзора (пополнение 200 
док.). Создана в 2004 г. с целью удовлетворения потребностей пользователей (ин-
спекций гостехнадзора) в актуальной и полной информации и как средство ведения 
собственных электронных архивов. Операционная система — Microsoft Windows 
95/98/NT/2000/XP, программное обеспечение системы «Референт II». В ноябре 2006 г. 
установлена новая программная оболочка с сетевым допуском пользователей, нося-
щая название «Дельта». Документы, введенные ранее в версию «Референт II», были 
полностью конвертированы в версию «Дельта». В 2008 г. версия «Дельта» заменена на 
более современную версию «Клевер». В результате установки версии «Клевер» доступ 
к материалам «ПТБД ГТН» получили пользователи локальной сети НИЦ «Гостех-
надзор» и ФГНУ «Росинформагротех». 
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6. Проведение исследований, анализ, информационно-аналитическое 
сопровождение реализации государственной аграрной политики, до-
ведение научной, нормативной, производственно-практической и ин-
структивно-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 вы-
пусков по 6,5 уч.-изд. л., тираж по 3,5 тыс. экз. Ежемесячный полноцветный иллю-

стрированный журнал информа-
ционно-аналитического характера 
о деятельности Минсельхоза Рос-
сии по реализации государствен-
ной аграрной политики и, прежде 
всего, о новых подходах государ-
ства 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 сред-
несрочный периоды, публикуются 
материалы о мероприятиях, про-
водимых с участием первых лиц 
государства по вопросам развития 
отрасли, освещается  ход реали-
зации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, дается полная информация обо 
всех важнейших мероприятиях, проводимых Минсельхозом России (коллегии, агрофо-
румы, конгрессы, выставки, конференции, совещания). Публикуются интервью с руко-
водителями страны и отрасли, губернаторами, ведущими учеными-аграрниками, руко-
водителями предприятий, организаций, хозяйств, добившихся высоких результатов. 
Широко представлены новости АПК регионов. В приложении приводятся официальные 
документы – законодательные и нормативные акты по вопросам агропромышленного и 
лесного комплекса.  

6.2 Научно-аналитическая обработка, издание и распространение ин-
формационной продукции в соответствии с Планом выпуска научных, 
официальных, нормативных, производственно-практических, инструктив-
но-методических, справочных и информационных изданий Минсельхоза 
России для АПК на 2009 год 

Проведена редакционно-аналитическая обработка, подготовлены оригинал-макеты и 
изданы 66 наименований общим объемом 702 печ. л.: 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания 
Объем, 
печ. л. 

Тираж, 
тыс. экз. 

1.  АПК России в 2009 году Информацион-
ное 70,00 1,0 

2.  Сельское хозяйство России То же 3,50 0,5 

3.  Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
эффективности сельскохозяйственного производства по 
итогам хозяйственно-финансовой деятельности сель-
скохозяйственных организаций в 2008 году и в среднем 
за 2006-2008 годы 

Научное 

7,00 0,30 

4.  Национальный доклад о результатах реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

То же 

23,00 1,50 

5.  Доклад о результатах и основных направлениях дея-
тельности Минсельхоза России на 2010 год и на период 
до 2012 года 

-«- 

10,50 0,15 

6.  Новые подходы к школьному питанию: социальная за-
щита, детское развитие и образовательный сектор 

-«- 
22,50 2,00 

7.  Методические рекомендации по мобилизационной под-
готовке предприятий (организаций) - поставщиков про-
дукции по расчетному году (ДСП) 

Инструктивно-
методическое 

3,25 0,35 

8.  О реализации мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в 2009 году в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

Информацион-
ное 

6,00 0,5 

9.  Состояние социально-трудовой сферы села и предло-
жения по ее регулированию. Ежегодный доклад по ре-
зультатам мониторинга 2008 г. 

Научное 

32,50 0,4 

10.  Каталог проектов жилых домов, рекомендуемых для 
строительства в сельской местности 

Производствен-
но-практическое 15,50 0,5 

11.  Методические рекомендации расчета научно-
обоснованной потребности в семенах элиты и оценки 
эффективности использования элитных семян по видам 
сельскохозяйственных культур 

Инструктивно-
методическое 

11,25 1,00 

12.  Методика анализа фенольных соединений в овощных 
культурах 

Научное 
3,00 0,50 

13.  Рекомендации по проектированию интегрированного 
применения средств химизации в ресурсосберегающих 
технологиях адаптивно-ландшафтного земледелия 

Инструктивно-
методическое 

29,00 0,50 

14.  Болезни зерновых колосовых культур (рекомендации по 
проведению фитосанитарного мониторинга) 

Научное 
8,75 1,00 

15.  Организационно-экономические условия функциониро-
вания системы семеноводства 

То же 
17,50 0,50 

16.  Культура райграса однолетнего -«- 20,75 0,50 

17.  Прудовое рыбоводство. Современное состояние и пер-
спективы развития рыбоводства в Российской Федерации 

Производствен-
но-практическое 13,50 0,8 

18.  Генетические ресурсы герефодской, казахской, белого-
ловой пород и их взаимодействие в селекции 

Научное 
22,00 0,6 

19.  Мировая аквакультура: опыт для России То же 22,75 0,6 

20.  Рекомендации по воспроизводству и выращиванию 
клариевого сома с использованием установок с замкну-
тым циклом водообеспечения 

Инструктивно-
методическое 

3,00 0,2 

21.  Методические рекомендации по борьбе с инфекционной 
анемией лошадей 

То же 
3,75 2,0 

22.  Ветеринарно-санитарные требования при производ-
стве, хранении, перевозке, реализации, утилизации или 
уничтожении сырого молока, молочной продукции, мяса 
и мясной продукции 

Нормативное 

10,00 2,0 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания 
Объем, 
печ. л. 

Тираж, 
тыс. экз. 

23.  Оценка состояния и потребности насосных станций для 
оросительных систем 

Научное 
7,00 0,5 

24.  Методические рекомендации по орошению сельскохо-
зяйственных культур на участках со сложной топогра-
фией с применением комплектов импульсного дожде-
вания 

Инструктивно-
методическое 

6,25 0,5 

25.  Развитие овощеводства в Российской Федерации: со-
стояние и перспективы 

Научное 
14,00 1,0 

26.  Сельскохозяйственная консультационная деятельность: 
региональный  аспект 

То же 
11,50 0,5 

27.  Инновационная деятельность вертикально-
интегрированных формирований в АПК 

-«- 
18,25 1,0 

28.  Пути повышения закрепляемости кадров в сельском 
хозяйстве регионов Российской Федерации 

-«- 
12,75 0,5 

29.  Организация профориентационной работы и взаимо-
действие аграрных вузов России с сельскими школами 

-«- 
19,25 0,5 

30.  Инновационный образовательно-научно-
производственный потенциал вузов Минсельхоза Рос-
сии: проблемы совершенствования и перспективы раз-
вития 

-«- 

11,75 0,5 

31.  Концепция применения сменных кузовов в сельском 
хозяйстве 

-«- 
1,75 0,3 

32.  Технологическое руководство по обеспечению безопас-
ности труда при техническом сервисе сельскохозяй-
ственных машин и оборудования на предприятиях АПК 

Производствен-
но-практическое 

8,25 1,0 

33.  Основные направления развития машинно-
технологических станций 

Инструктивно-
методическое 3,75 0,5 

34.  Технологии, оборудование и опыт использования нави-
гационных и компьютерных систем в растениеводстве 

Научное 
5,00 0,5 

35.  Жидкие удобрения и современные методы их применения То же 4,75 0,5 

36.  "Золотая осень" - демонстрация достижений российских 
аграриев (материалы мероприятий в рамках деловой 
программы 11-й Российской агропромышленной вы-
ставки 9-12 октября 2009 г., Москва) 

Информацион-
ное 

20,50 0,5 

37.  Рекомендации по обоснованию  и выбору интенсивных 
технологий производства продукции растениеводства 
на основе обобщения опыта работы передовых МТС 
различных форм  собственности 

Инструктивно-
методическое 

11,50 0,5 

38.  Инновационные технологии возделывания земляники 
садовой 

Производствен-
но-практическое 5,50 0,5 

39.  Состояние и развитие регионального  сельхозмашино-
строения 

Научное 
20,50 0,5 

40.  Функционирование инновационной системы в сельском 
хозяйстве Российской Федерации и предложения по ее 
совершенствованию 

То же 

6,25 0,5 

41.  Методические рекомендации по технологическому про-
ектированию объектов пчеловодства 

Инструктивно-
методическое 7,75 0,5 

42.  Система критериев качества, надежности, экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственной техники 

То же 
11,75 1,0 

42-
56 

Информационно-аналитические материалы по разме-
щению заказов Минсельхоза России на форуме-
выставке «ГОСЗАКАЗ-2010» (14 наименований) 

Планшеты 

8,25 0,01 

57 VIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. 
Финальные соревнования. 

Информацион-
ное 4,50 3,20 

58 Отраслевая целевая программа «Развитие свиновод-
ства в Российской Федерации на 2010-2012 годы» 

Официальное 
4,00 0,40 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания 
Объем, 
печ. л. 

Тираж, 
тыс. экз. 

59 Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ. «О 
развитие сельского хозяйства» (с изменениями от 11 
июня, 23 июля, 3, 30 декабря 2008г., 5 апреля, 24 июля 
2009г.) 

Официальное 

1,25 0,30 

60 Материалы Госсовета. Доклад "О мерах по ускоренному 
развитию мясного животноводства как приоритетного 
направления обеспечения продовольственной безопас-
ности" 

То же 

12,75 0,21 

61 Материалы Госсовета. Приложение к докладу Информацион-
ное 12,25 0,21 

62 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Научное 
12,50 1,00 

63 Кормовые ресурсы леса То же 23,25 0,30 

64 Эффективная система производства свинины -«- 50,00 1,00 

65 Государственная программа развития сельского хозяй-
стве и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 
(переиздание) 

Официальное 

4,75 0,50 

66 Итоги работы Агропромышленного комплекса России в 
2010 году 

Информацион-
ное 1,50 0,30 

 Всего 702,00 35,78 664,83 

 

6.3 Анализ состояния и развития приоритетных отраслей сельского хо-
зяйства 

Подготовлен отчет о НИР «Анализ общих условий функционирования сельско-
го хозяйства». В работе дан анализ мероприятий, выполненных в регионах Российской 
Федерации в 2009 году в рамках «Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008 – 2012 гг.». по созданию общих условий функционирования: выполнению 
комплекса мер по поддержанию почвенного плодородия; созданию системы государ-
ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказанию кон-
сультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовке 
специалистов для сельского хозяйства, участию союзов (ассоциаций) товаропроизводи-
телей АПК в формировании государственной аграрной политики. Даны оценки степени 
выполнения соглашений региональных органов управления сельским хозяйством с Мин-
сельхозом России, выполнен анализ ресурсного обеспечения комплексов мероприятий.  

Подготовлен отчет о НИР «Провести исследования по развитию животно-
водства». Эффективность государственного регулирования в аграрном секторе эконо-
мики проявляется в обеспечении продовольственной безопасности страны как части ее 
национальной безопасности. С переходом к программно-целевому методу управления 
развитие отраслей сельского хозяйства осуществляется на основе реализации целевых 
отраслевых программ и развития различных форм государственно-частного партнер-
ства. С целью реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» Пра-
вительство Российской Федерации приняло постановление от 14 июля 2007 г. №466 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», в кото-
ром важное место отведено дальнейшему развитию животноводства. В рамках реализа-
ции Государственной программы были разработаны и утверждены приказами Минсель-
хоза России отраслевые целевые программы по всем приоритетным отраслям. Реали-
зация программ позволила увеличить объемы производства, повысить качественные по-
казатели по приоритетным направлениям. Вместе с тем, в процессе реализации про-
грамм возникли проблемы, которые требуют своего исследования и решения. Целью ис-
следования являются оценка выполнения индикаторов по приоритетным отраслям в жи-
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вотноводстве Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды и разработка предложений по их развитию. Объект  исследования - деятельность 
приоритетных отраслей животноводства в целом по Российской Федерации и отдельным 
регионам. 

Подготовлен отчет о НИР «Провести исследования по повышению финансовой 
устойчивости сельского хозяйства». В работе дана оценка финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций в 2009 г., проанализировано выполнение программы 
субсидирования процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам, в 
том числе обязательства по финансированию из федерального и региональных бюдже-
тов, достижение целевых показателей по мероприятию повышения доступности креди-
тов, проведена оценка эффективности и влияния программы субсидирования процент-
ных ставок на финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, проанали-
зирована деятельность Россельхозбанка. Отдельные разделы отчета посвящены де-
тальному анализу выполнения мероприятий Госпрограммы по повышению устойчивости 
малых форм хозяйствования на селе, технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства, снижению рисков, включая региональный разрез. В результате по-
лучена четкая картина состояния государственной поддержки по данным направлениям, 
выявлены узкие места, даны рекомендации для органов власти по совершенствованию 
государственного регулирования по этим направлениям. 

Подготовлен отчет о НИР «Провести исследования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия». В 2009 г., несмотря на кризисную 
ситуацию в экономике страны, удалось сохранить стабильность агропродовольственного 
рынка, повысить удельный вес отечественной продукции в ресурсах продовольствия, 
обеспечить на основе таможенно-тарифного регулирования достаточную защиту отече-
ственных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем, остается ряд не-
решенных проблем в регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в том числе связанных: с существенными колебаниями цен реализации 
продукции; низкой доходностью и убыточностью значительной части сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; недостаточным уровнем развития инфраструктуры рынка, 
что осложняет доступ к нему сельскохозяйственных товаропроизводителей; слабым 
развитием сбытовой кооперации; необходимостью упорядочения экономического меха-
низма функционирования рынка в рамках Таможенного союза. 

Решение этих проблем потребует внесения изменений в нормативные правовые акты, 
в том числе в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части совершен-
ствования системы закупочных и товарных интервенций, корректировки Государствен-
ной программы, имея в виду включение дополнительного раздела о развитии инфра-
структуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, совершенство-
вания таможенно-тарифного регулирования с учетом пересмотра уровня тарифной за-
щиты внутреннего рынка и изменения конъюнктуры мирового рынка и динамики основ-
ных макроэкономических показателей. 

Подготовлен научный доклад «Анализ и предложения по развитию растение-
водства». Для государственного регулирования используются такие инструменты, как 
прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование, программирование со-
циально-экономического развития страны и составляющих его регионов, в том числе аг-
рарного сектора, отдельных отраслей сельского хозяйства. С переходом к программно-
целевому методу управления, все эти инструменты используются комплексно в рамках 
реализуемых программ. Целью исследования являются мониторинг реализации целе-
вых государственных федеральных и региональных программ, анализ проблем и кор-
ректировка мероприятий для выполнения индикаторов приоритетного развития подот-
раслей растениеводства Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. В качестве основных объектов исследования предусматривается дея-
тельность приоритетных отраслей растениеводства в целом по Российской Федерации и 
отдельным регионам. Исследования проводились по отдельным отраслям растениевод-
ства в разрезе регионов и федеральных округов. 

Подготовлена аналитическая справка «Анализ развития сельских террито-
рий». В работе дан анализ реализации мероприятий Госпрограммы развития сельского 
хозяйства в области развития социальной и инженерной инфраструктуры села, а также 
поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в 
рамках пилотных проектов. Выявлена эффективность мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий. В результате сокращения лимитов ассигнований из 
федерального бюджета, предусмотренных Государственной программой, были пере-
смотрены в сторону снижения и объемы финансирования за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Следствием стало 
недовыполнение плановых целевых индикаторов и показателей Программы. Такая си-
туация не позволяет приостановить развитие негативных процессов в социальной 
сфере села, обезлюдение сельских территорий и деградацию трудоресурсного потен-
циала. Необходимо изыскать возможности для пролонгации ФЦП социального разви-
тия села и увеличения объемов ее финансирования и осуществить ряд мер по стиму-
лированию развития сельского строительного комплекса.  

6.4 Анализ форм, направлений государственного регулирования, анти-
кризисных мер Правительства Российской Федерации по поддержке агро-
промышленного комплекса 

Подготовлена аналитическая справка «Формы и направления государственного 
регулирования сельского хозяйства». Объектом исследования являются формы и 
направления государственного регулирования сельского хозяйства. Цель работы: про-
вести исследования по анализу форм и направлений государственного регулирования 
сельского хозяйства. Среди них: совершенствование системы и механизма закупочных 
интервенций, осуществление залоговых операций с сельскохозяйственной продукцией, 
использование складских свидетельств на зерно и другую сельскохозяйственную про-
дукцию в качестве ценных бумаг для улучшения доступа сельхозтоваропроизводите-
лей к финансовым ресурсам, совершенствование системы ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию и др. 

Подготовлена аналитическая справка «Антикризисные меры Правительства 
Российской Федерации по поддержке агропромышленного комплекса  
в 2009 году». Государственная программа призвана создать необходимые условия как 
для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных 
проблем в сельском хозяйстве и на сельских территориях, так и содействовать реали-
зации всего комплекса целей социально-экономического развития страны на период до 
2012 года. В связи с этим продолжается работа по совершенствованию необходимой 
нормативной правовой базы реализации Государственной программы. В частности, 
было принято 8 постановлений Правительства Российской Федерации, доведены до 
субъектов Российской Федерации приказы Минсельхоза России, регламентирующие 
порядок предоставления субсидий из федерального бюджета, а также заключены со-
глашения, предусматривающие размеры поддержки сельского хозяйства из федераль-
ного бюджета и обязательства регионов по выполнению мероприятий и результатив-
ных показателей Государственной программы. В большинстве субъектов Российской 
Федерации приняты региональные программы развития сельского хозяйства. Сельское 
хозяйство по сравнению с другими отраслями экономики сохранило положительную 
динамику развития. Своевременно принятые антикризисные меры позволили предот-
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вратить резкое падение производства и разрушение хозяйственной системы аграрного 
сектора экономики, продолжается процесс технической и технологической модерниза-
ции отрасли, восстановление разрушенного за годы реформ ее ресурсо-
воспроизводственного потенциала на инновационной основе, совершенствуется про-
цесс формирования рыночных институтов, экономической и правовой инфраструктуры, 
способствующей развитию государственно-частного партнерства в достижении по-
ставленных Государственной программой целей. Однако ряд показателей развития 
сельского хозяйства и сельских территорий не был выполнен. 

Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)  

7 Проведение исследований по разработке ресурсосберегающих зо-
нальных машинных технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур 

7.1 Исследование эффективности совмещения технологических опера-
ций на базе многофункциональных агрегатов при возделывании зерновых 
культур 

Подготовлен отчет о НИР «Исследование эффективности совмещения техноло-
гических операций на базе многофункциональных агрегатов при возделывании 
зерновых культур». Объектом исследований являлись многофункциональные посев-
ные агрегаты для возделывания зерновых культур в Южном федеральном округе Рос-
сийской Федерации. Цель работы – исследование эффективности совмещения техно-
логических операций на базе многофункциональных посевных агрегатов при возделы-
вании зерновых культур по минимальной обработке почвы на примере возделывания 
озимой пшеницы в научном севообороте КубНИИТиМ и в хозяйствах зоны деятельно-
сти института. Метод проведения исследований заключается в проведении исследова-
ний различных по комбинированности посевных агрегатов в хозяйственных условиях с 
целью расчета экономической эффективности совмещения технологических операций 
почвообработки и посева для совершенствования ресурсосберегающих технологий 
возделывания озимой пшеницы. В результате проведенных исследований выполнен 
аналитический обзор, исследованы ресурсосберегающие технологии возделывания и 
уборки озимой пшеницы, определены перспективные многофункциональные посевные 
агрегаты и их эффективность при совмещении технологических операций, а также раз-
работана методика оценки универсально-комбинированных, многофункциональных аг-
регатов. 

7.2 Исследование новых способов и эффективности производства зер-
новых культур (озимая пшеница, кукуруза) в хозяйствах, оснащенных не-
обходимыми ресурсами и образцами техники нового поколения 

Подготовлены отчет о НИР «Новые способы и эффективность производства 
зерновых культур техникой нового поколения» и брошюра «Инновационный 
опыт производства зерновых культур (на примере Южного федерального окру-
га)», (рукопись), 5 авт. л. Объектом исследования являлись агротехнологии земледе-
лия в агропромышленном комплексе Южного федерального округа на примере возде-
лывания озимой пшеницы и кукурузы на зерно – основных сельскохозяйственных куль-
тур в передовых хозяйствах зоны: племколхозе «Россия» Новоалександровского райо-
на Ставропольского края и ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района, 
Краснодарского края. Целью работы являлось исследование новых методов и эффек-
тивности производства зерновых и пропашных культур в хозяйствах, оснащенных не-
обходимыми ресурсами и образцами зарубежной высокопроизводительной техники. 
Методология научно-исследовательской работы основывалась на экономической тео-
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рии, концепциях по техническому и технологическому модернизированию сельского хо-
зяйства России. Методика проведения работ основана на статистической обработке 
реальных производственных показателей исследуемых хозяйств с обобщением приме-
няемых передовых приемов агротехнологий, организации труда, позволяющих дости-
гать высоких экономических результатов. В процессе исследований применялись сле-
дующие методы: абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический, 
расчетно-конструктивный. Определены основные направления модернизации сельско-
хозяйственного производства и разработаны рекомендации другим хозяйствам зоны по 
эффективному использованию новой техники при внедрении ресурсосберегающих аг-
ротехнологий. До 2008 г. в исследуемых хозяйствах возделывание озимой пшеницы и 
кукурузы на зерно проводилось с использованием устаревших конструкций отече-
ственной техники и стран СГН, что приводило к дополнительным технологическим опе-
рациям, увеличению количества механизаторов, дополнительному расходу топлива и к 
удорожанию себестоимости производимой продукции. Подготовка почвы под посев 
осуществлялась отечественными серийными техническими средствами, не менее 4-5 и 
более допосевных почвообрабатывающих операций при значительных затратах. При-
менявшаяся система машин имела ряд недостатков: большое количество проходов по 
полю, что способствовало уплотнению почвы; малая эффективность используемых 
технологических средств (низкая производительность, повышенный расход топлива), 
что при условии роста цен на технику не способствовало экономии энергетических и 
финансовых ресурсов и приводило к росту себестоимости произведенной продукции и 
снижению рентабельности. Применительно к экономическим особенностям хозяйств и 
выбранного курса на обновление машинно-тракторного парка КубНИИТиМ на ближай-
шую перспективу рекомендует приобретать новую сельскохозяйственную технику, 
имеющую улучшенные конструктивные возможности (ширину захвата, агрегатирование 
с современными тракторами «МТЗ», «Case», «John Deere») зерноуборочный комбайн 
роторного типа «TORUM 740». Применение высокоэффективных посевных многофунк-
циональных агрегатов фирмы «Rapid RD» позволят производить прямой посев зерно-
вых, исключая предпосевную подготовку почвы, тем самым сокращая общие трудоза-
траты, затраты на ГСМ. Применение передовой техники повышает производительность 
труда механизаторов до 11007 - 12691 тыс. руб. и выводит энергоэффективность ме-
ханизированных работ на одинаковый уровень 0,05 Дж/т. 

7.3 Исследование ресурсосберегающих машинных технологий возделы-
вания сои 

Подготовлены отчет о НИР «Ресурсосберегающие зональные машинные техно-
логии возделывания сои» и рекомендации «Переоснащение технологии возде-
лывания сои техникой нового поколения», (рукопись), 4 авт. л. Объектом исследо-
ваний является комплекс машин для возделывания и уборки сои при различных спосо-
бах посева. Цель работы – совершенствование комплекса машин и технологических 
операций в направлении повышения производительности труда, снижения энергопо-
требления и капиталовложений для повышения экономической эффективности произ-
водства сои. Новизна работы – впервые обоснован комплекс машин для возделывания 
и уборки сои при различных способах посева после предшественника (кукуруза на зер-
но). Степень внедрения – разработаны рекомендации для хозяйств Южного федераль-
ного округа по переоснащению технологии возделывания сои техникой нового поколе-
ния. Область применения – сельхозпроизводители сои в Южном федеральном округе и 
в других регионах, МИС, НИИ, заводы, КБ и занимающиеся разработкой, исследовани-
ями и испытаниями новых машин и технологий возделывания и уборки сои. 
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7.4 Разработка организационно-методических и экономических критери-
ев (регуляторов) доступа на российский рынок зарубежной техники 

Подготовлен отчет о НИР «Организационно-методические и экономические кри-
терии и регуляторы доступа на российский рынок зарубежной техники». Объек-
том исследований является зарубежная техника, поступающая на российский рынок. 
Целью работы является разработка организационно-методических и экономических 
критериев доступа на российский рынок зарубежной техники. Основанием для прове-
дения научно-исследовательской работы, является Стратегия машинно-
технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. 
Методика проведения работ основывалась на требованиях национальных стандартов 
ГОСТ Р 53056 и ГОСТ Р 53057. В процессе исследований были применены материалы 
ВНИИЭСХ (г. Москва) по оценке зарубежной техники с использованием показателей 
энергоэффективности и нормативов для определения таких показателей. По результа-
там исследований разработаны организационно-методические и экономические крите-
рии, регулирующие доступ зарубежной техники на российский рынок. 

7.5 Проведение исследований с целью разработки рекомендаций по 
определению величины убытка, причиненного сельхозтоваропроизводи-
телям из-за низкой надежности, качества работы, простоя машин 

Подготовлены рекомендации «Оценка размера убытка, причиненного сельхоз-
товаропроизводителям из-за низкой надежности, качества работы, простоя ма-
шин», (рукопись), 3 авт. л. Объектом исследования является серийная отечественная 
техника. Целью работы является разработка методов оценки размера убытка, причи-
ненного сельхозпроизводителям из-за низкой надежности, качества работы, простоя 
сельскохозяйственной техники. Методические подходы по определению величины 
убытка, причиненного сельхозтоваропроизводителям из-за низкой надежности, каче-
ства работы, простоя сельскохозяйственной техники, должны решаться применительно 
к конкретному типу сельхозтехники, на базе достоверной информации, предъявленной 
инженерной службой хозяйства и представителем Гостехнадзора изготовителю данно-
го образца сельскохозяйственной техники. Область применения методики: сельскохо-
зяйственные предприятия, агрофирмы, агрохолдинги, КФХ, лизинговые компании, за-
воды-изготовители техники. По организационно-правовым формам разрешение кон-
фликта между заводом-изготовителем и потребителем сельскохозяйственной техники 
целесообразно внести следующие предложения: Минсельхоз России должен усилить 
государственный контроль за качественными параметрами выпускаемой техники заво-
дом-изготовителем, предназначенной для агропромышленного комплекса Российской 
Федерации с целью содействовать сельскохозяйственному производству путем уста-
новления государственных мер и правил для систематического внедрения в производ-
ство эффективной и конкурентоспособной сельскохозяйственной техники; учет пара-
метров, несоответствующих ТУ, должна вести инженерная служба хозяйства. В случае 
существенного отклонения параметров от ТУ (более 20 %), которые привели к убыткам 
в хозяйстве, покупатель должен обращаться в гостехнадзор и районные управления 
сельского хозяйства с просьбой образовать комиссию для оценки величины убытка. 
Расчет величины убытка проводят специалисты хозяйства совместно с представите-
лями испытательного центра или зонального НИИ. Комиссия рассматривает результа-
ты расчетов величины убытка, нанесенного хозяйству, и принимает решение о переда-
че дел в арбитражный суд; взаимоотношения между сельхозпроизводителем, ОАО 
«Росагролизинг» и заводом-производителем должны выстраиваться на договорной ос-
нове. Хозяйство или ОАО «Росагролизинг», закупающие сельскохозяйственную про-
дукцию у заводов-изготовителей при составлении договора должны предусматривать 
статью о финансовой ответственности завода-изготовителя за причиненный хозяйству 
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убыток. При поступлении от сельхозпредприятий информации о низких качественных 
показателях сельскохозяйственной техники, уже нанесенного убытка, ОАО «Росагро-
лизинг» вправе приостановить покупку техники у завода-изготовителя до достижения 
нормативных значений приведенных в нормативно-технической документации. В Евро-
пейском союзе, Японии в аналогичных ситуациях накладываются на фирмы-
изготовители сельскохозяйственной техники штрафные санкции. По мнению западных 
экономистов это ведет к повышению ответственности производителей за качество 
производимой техники и служит  толчком к повышению конкурентоспособности продук-
ции как на национальном, так и на мировом рынке. В США ответственность за качество 
выпускаемой сельскохозяйственной техники несут сами фирмы-изготовители и госу-
дарственное вмешательство в эту проблему минимальное или полностью отсутствует. 
В Российской Федерации промышленные корпорации, ассоциации заводов-
изготовителей не достигли американского уровня ответственности, поэтому в нашей 
стране штрафные санкции должны находиться под государственным контролем. 

7.6 Распространение инновационных разработок и научно-информаци-
онное обеспечение мероприятий (выставок, ярмарок, семинаров, конфе-
ренций и др.) по проблемам АПК в Южном федеральном округе  
(4 мероприятия) 

Подготовлены 4 кратких информационных отчета по участию специалистов  
КубНИИТиМ в 4-х крупнейших выставках сельскохозяйственной техники Южного феде-
рального округа: Агропромышленный форум юга России, г. Ростов (2-5 марта); «Золо-
тая Нива-2010», г. Усть-Лабинск (20-22 мая); Дни поля «Югагро-2010» г. Краснодар  
(25-26 июня); Агропромышленный форум «Югагро» (23-26 ноября). На выставках 
функционировал информационный центр КубНИИТиМ, проведено научно-
информационное обеспечение участников выставок, распространены издания и другие 
материалы, разработанные институтом. 

7.7 Информационное обеспечение структур АПК и сельхозпроизводителей 

Подготовлен научный аналитический обзор «Соответствие нового поколения 
машин «Системе критериев качества и надёжности», (рукопись), 5 авт. л. Обобще-
ны материалы испытаний в 2009 г. тракторов, зерноуборочных комбайнов и сеялок 
зерновых отечественного производства, разрабатываемых и поставляемых агропро-
мышленному комплексу, дана оценка соответствия нового поколения тракторов, зерно-
уборочных комбайнов и сеялок зерновых системе критериев качества, надежности, 
экономической эффективности сельскохозяйственной техники. В решении задач, обу-
словленных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы, важное значение имеет наличие в АПК России высокопроизводительной и эко-
номически эффективной сельскохозяйственной техники. Выявлено, что проходившая 
приемочные испытания на МИС сельскохозяйственная техника не полностью соответ-
ствует «Системе критериев качества, надежности, экономической эффективности 
сельскохозяйственной техники». Основным недостатком тракторов является низкая 
средняя наработка на отказ, а также наработка на отказы II и III группы сложности. 
Наработка на отказ колеблется от 98,7 мч (Беларус 2522 ДВ) до 341,3 мч (АТМ 4200), 
наработка на отказы II и III  группы сложности указанных тракторов составляет от 271 
мч (Беларус 2522 ДВ) до 512 мч (АТМ 4200) при нормативе 500 и 1000 мч соответ-
ственно. Следует отметить, что за период испытаний все испытанные комбайны имели 
крайне низкую наработку – 104-230 ч. В Южном федеральном округе наработка должна 
составлять 500-600 ч. По показателю потерь зерна за молотилкой ни один из испытан-
ных зерноуборочных комбайнов не соответствует рекомендуемому критерию качества 
(1%). За период испытаний, при наработке 120 ч, не было отказов лишь у посевного 
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комплекса SALFORD 580-3040. Наработка на отказ остальных испытанных зерновых 
сеялок не превышает 60 ч. Предприятиям России необходимо принять срочные меры 
по обеспечению полного соответствия машин нового поколения системе критериев, 
повышению конкурентоспособности разрабатываемой на перспективу сельскохозяй-
ственной техники. 

8. Проведение исследований по разработке нормативно-
методических документов и опытных образцов средств измерений 
по испытаниям сельскохозяйственной техники  

8.1 Разработка прибора для определения параметров кабин, расположе-
ния рабочих органов управления, зон комфорта и досягаемости 

Подготовлен отчёт о НИР «Разработка прибора для определения параметров 
кабин и расположения рабочих органов управления зон комфорта и досягаемо-
сти». Разработан макетный образец прибора. Объектом исследования является 
процесс определения параметров кабин, расположения рабочих органов управления, 
зон комфорта и досягаемости с рабочего места операторов тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин. Цель работы – разработка прибора для измерения па-
раметров кабин, расположения рабочих органов управления, зон комфорта и досягае-
мости на новой элементной базе в соответствии с требованиями межгосударственных 
стандартов: ГОСТ 12.2.002, ГОСТ 12.2.120 и ГОСТ 27258. Методы исследований: ав-
томатизированный метод измерения параметров кабин с применением оптических и 
электронно-механических средств; экспериментально-аналитический метод определе-
ния относительного расположения в кабине оператора рабочих органов управления, 
зон комфорта и досягаемости. На основании анализа патентных и литературных дан-

ных средств и методов измерений пара-
метров кабин и определения рабочего ме-
ста оператора тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин проведено 
обоснование общей (структурной) схемы 
конструкции прибора. Разработана ком-
пьютерная модель макетного образца 
прибора, изготовлен макетный образец, 
измерителя параметров кабин ИП 278, 
разработан проект программного обеспе-
чения, проведены лабораторные испыта-
ния устройств по измерению угловых и 
линейных параметров, а также устройства 

для имитации нагружения на сиденье оператора. Разработана методика измерений 
параметров кабин и определения относительно расположения в кабине оператора ра-
бочих органов управления, зон комфорта и досягаемости. Проведены испытания ма-
кетного образца. Степень внедрения заключается в механизации и автоматизации из-
мерений параметров кабин и определения зон комфорта и досягаемости с рабочего 
места оператора тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Эффектив-
ность – уменьшение затрат труда при испытаниях сельскохозяйственной техники и по-
лучение более достоверных данных о параметрах кабины и расположения рабочего 
места оператора тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин за счет ис-
пользования инновационных технологий и новой элементной базы, а также автомати-
зации процесса измерений, компьютерной обработки полученных данных с примене-
нием современных программ. Область применения – МИС Минсельхоза России, НИИ 
Минсельхоза России и стран СНГ, а также другие организации, связанные с испытани-
ями сельскохозяйственной техники и учебные центры. 
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8.2 Разработка прибора для определения качества бункерного зерна экс-
пресс–методом 

Подготовлен отчёт о НИР «Разработка прибора для определения качества бун-
керного зерна экспресс–методом»». Разработан макетный образец прибора. Объ-

ектом исследования является средство 
измерения для определения качества 
бункерного зерна экспресс-методом. 
Цель работы – разработка и изготовле-
ние макетного образца прибора для 
определения массовой доли дробленого 
зерна в бункере зерноуборочного ком-
байна экспресс-методом во время испы-
таний зерноуборочных комбайнов в усло-
виях эксплуатации. В процессе работы 
проведен анализ существующих методов 
и технических средств для определения 
состава бункерного зерна. Методы ис-

следований – экспериментально-аналитический, основанный на анализе методик и 
средств измерений для определения состава бункерного зерна. Проведены патентные 
исследования, разработано техническое задание для выполнения научно-
исследовательской работы по данной теме, разработан проект макетного образца, изго-
товлен макетный образец для определения массовой доли дробленого зерна в бункере 
зерноуборочного комбайна экспресс-методом. В процессе работы проводились предва-
рительные лабораторные исследования прибора для определения массовой доли дроб-
леного зерна в бункере зерноуборочного комбайна экспресс-методом. Эффективность 
прибора определяется возможностью проведения контроля массовой доли дробленого 
зерна в бункере зерноуборочного комбайна без применения ручного труда. 

8.3 Исследование методов и разработка технических средств для опре-
деления глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и 
орудий 

Подготовлен отчёт о НИР «Методы и технические средства для определения 
глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий». Разра-
ботан макетный образец прибора. Объектом исследований является технологиче-

ский процесс из-
мерения глубины 
хода рабочих ор-
ганов почвообра-
батывающих ма-
шин и орудий. 
Цель работы – 
разработка мето-
дов и техниче-
ских средств для 
определения глу-
бины хода рабо-
чих органов поч-

вообрабатывающих машин и орудий для повышения достоверности результатов испы-
таний и снижения трудоемкости при проведении измерений. Методы исследования: 
определение разности расстояний между относительным положением рамы и основа-
нием рабочего органа почвообрабатывающей машины или орудия и относительным 
положением рамы к поверхности почвы посредством измерения угловых величин при 
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изменении положений кронштейна рабочего органа и кронштейна опорного катка дат-
чиками оборотов; позиционирование колесным измерителем отрезков пути с последу-
ющей регистрацией электрических импульсов от оптронных датчиков электронными 
носителями; приведение глубины хода рабочих органов с данными измерений отрезков 
пути, пройденными почвообрабатывающей машиной. 

На основании анализа патентных и литературных данных о методах и средствах из-
мерения глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий про-
ведено обоснование общей (структурной) схемы конструкции устройства измерителя 
фактической глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий и 
его основных узлов. По разработанным эскизам и чертежам изготовлен макетный об-
разец прибора для измерения глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих 
машин и орудий ИП 279. Разработана методика измерений глубины хода рабочих ор-
ганов почвообрабатывающих машин и орудий и проведены испытания макетного об-
разца. Степень внедрения заключается в механизации и автоматизации измерения 
глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий. Эффектив-
ность – повышение достоверности и объективности воспроизводимости измерений 
фактической глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий с 
регистрацией результатов измерений на электронные носители информации с после-
дующей их обработкой на ПК по специальной программе. Область применения – МИС 
Минсельхоза России, НИИ и конструкторские организации, занимающиеся исследова-
нием, разработкой и испытанием машин и машинных технологий. 

8.4 Исследование измерительной информационной системы для прове-
дения испытаний сельскохозяйственной техники 

Подготовлены рекомендации по применению системы ИИС-76 для экспресс-
оценки сельскохозяйственной техники, 2 авт. л. Для эксплуатационно-технологиче-

ской оценки машинно-
тракторных агрегатов 
(МТА) в соответствии 
ГОСТ Р 52778 «Испыта-
ния сельскохозяйствен-
ной техники. Методы экс-
плуатационно-технологи-
ческой оценки» и ГОСТ Р 
52777-2007 «Техника 
сельскохозяйственная. 
Методы энергетической 
оценки» применяются 
информационно-измери-

тельные системы (ИИС) «Ариса» (ИП 155) и ИП 254М. Эти ИИС позволяют подключать 
расходомеры топлива, датчики положения орудия и оборотов ведущих колёс и имеют 
16 каналов накопления времени. Они должны быть работоспособны не менее 8 ч в ус-
ловиях повышенной запылённости и вибрации при отсутствии постоянного контроля за 
работой первичных преобразователей. При проведении лабораторных испытаний, как 
правило, используются морально и физически устаревшие ИИС типа ЭМА-П(М) (вы-
пускавшиеся КубНИИТиМ до 1989 г.) или ИП 238(М) (выпускалась с 1999 г. по 2004 г.). 
Эти ИИС имеют довольно большие габариты и массу, что затрудняет их использование 
в кабине тракторов типа МТЗ-80. Условия работы (повышенная вибрация, шум и запы-
лённость) не позволяют инженеру-испытателю сосредоточиться на анализе данных, 
получаемых в реальном масштабе времени. КубНИИТиМ разработана новая ИИС-76. В 
ней устранены проблемы, возникающие в процессе проведения эксплуатационно-тех-
нологической оценки, путём физического разделения на две части: блок первичной об-
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работки (нормализации), оцифровки сигналов их регистрации и математической обра-
ботки; стационарный пульт управления и удаленного контроля. Блок находится непо-
средственно на испытываемом объекте, а стационарный пульт управления — на уда-
лении в офисе или в автомобиле. Связь между частями системы осуществляется по 
выделенному радиоканалу. ИИС-76 выдает информацию и результаты измерений в ре-
альном времени. 

8.5 Аналитическая обработка научно-технической информации по мето-
дам оценки электромагнитной совместимости и средствам измерения ра-
диопомех технических средств 

Подготовлен научный аналитический обзор «Методы оценки электромагнитной 
совместимости и средства измерения радиопомех технических средств», (руко-
пись), 5 авт. л.. Специфической особенностью всех технических средств (ТС), исполь-
зующих в процессе своего функционирования электромагнитные явления, является 
факт неконтролируемого распространения ими в окружающее пространство электро-
магнитной энергии, обусловленной несовершенством технологий изготовления узлов, 
использующих электромагнитный принцип функционирования, а также методом по-
строения функциональных блоков и несоблюдением условий их эксплуатации в части 
электромагнитных устройств. Возросшее количество ТС и широкий амплитудно-
частотный спектр распространяемой ими электромагнитной энергии, захватывающий 
область контролируемого диапазона электромагнитных частот, в силу принципа супер-
позиции привели к тому, что на функциональные элементы работающих ТС стали воз-
действовать как на контролируемые собственные электромагнитные сигналы, так и не-
контролируемые электромагнитные воздействия других ТС. В результате функцио-
нальные элементы ТС полностью или частично утрачивают способность воспроизво-
дить функции назначения, утрачивают работоспособность. Возникает проблема элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств, использующих электромаг-
нитный принцип действия. Для ее решения необходимо введение норм на уровни 
эмиссии помех и степени устойчивости ТС к помехам и соответствующей проверки этих 
норм, т.е. проведение испытаний ТС на ЭМС. 

8.6 Разработка и изготовление технических средств для определения уг-
ла поперечной статической устойчивости самоходных машин в полевых 
условиях 

Подготовлен отчёт о НИР «Разработка и изготовление технических средств для 
определения угла поперечной статической устойчивости самоходных машин в 
полевых условиях». Разработан макетный образец прибора. Объектом исследова-
ния является испытательное оборудование для определения угла поперечной стати-
ческой устойчивости самоходной сельскохозяйственной техники. Цель работы – разра-
ботка и создание макетного образца технического средства для определения угла по-
перечной статической устойчивости самоходной сельскохозяйственной техники в поле-
вых условиях, которое должно существенно облегчить процедуру измерения угла по-
перечной статической устойчивости и повысить точность и воспроизводимость измере-
ний с учетом технического уровня развития как отечественной, так и зарубежной техни-
ки, и требований, предъявляемых к испытательному оборудованию, применяемому при 
испытаниях сельскохозяйственной техники в системе машиноиспытаний Минсельхоза 
России и стран СНГ, а также других организаций, связанных с испытаниями сельскохо-
зяйственной техники. Проведен анализ существующих методов и технических средств 
измерения угла поперечной статической устойчивости самоходной сельскохозяйствен-
ной техники. Метод исследований – экспериментально-аналитический, основанный на 
анализе методик и средств измерений угла поперечной статической устойчивости са-
моходных машин. Проведены патентные исследования, разработан проект макетного 
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образца, изготовлен макетный образец на базе платформенных весов фирмы CAS 
RW-P, гидравлической станции СГ 70-15,5-30 и датчика угла наклона Seika N4, разме-
щенный на автомобильном прицепе. Эффективность макетного образца определяется 
возможностью измерения угла поперечной статической устойчивости тракторов и са-
моходных сельскохозяйственных машин в полевых условиях. 

8.7 Разработка программного обеспечения для математической обработ-
ки результатов испытаний сельскохозяйственной техники и технологий 

Разработан пакет прикладных программ для обработки и анализа результатов 
испытаний сельскохозяйственной техники. Программные продукты к нормативным 
документам для использования их при испытаниях сельскохозяйственной техники и 
технологий существенно сокращают время и затраты труда на расчеты, обеспечивает 
точность и достоверность обработки результатов испытаний, позволяют провести об-
работку данных в день испытаний. 

В рамках выполнения задания разработаны программы к следующим нормативным 
документам: 

ГОСТ Р 53057-2008 «Машины сельскохозяйственные. Методы оценки конкуренто-
способности»; 

ГОСТ 28301-2007 «Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний»; 
ГОСТ Р «Комбайны кукурузоуборочные. Методы испытаний»; 
для проведения хронометража в режиме реального времени аппаратурой ИИС-76; 
СТО АИСТ 1.17-2010 «Техника сельскохозяйственная. Методы сравнительной оцен-

ки и прогнозирования оптимальных характеристик с использованием факторного ана-
лиза»; 

ГОСТ Р «Машины кормоуборочные. Методы испытаний»; 
СТО АИСТ 8.20-2010 «Приспособления к зерноуборочным машинам для уборки не-

колосовых культур. Методы оценки функциональных показателей»; 
ГОСТ Р 53053-2008 «Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испы-

таний»; 
ГОСТ Р «Сушильные машины и установки  сельскохозяйственного назначения. Ме-

тоды испытаний»; 
СТО АИСТ 4.3-2010 «Машины и орудия для обработки пропашных культур. Методы 

оценки функциональных показателей»; 
СТО АИСТ 4.2-2010 «Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки поч-

вы. Методы оценки функциональных показателей»; 
СТО АИСТ 4.1-2010 «Машины и орудия для глубокой обработки почвы. Методы 

оценки функциональных показателей»; 
ГОСТ Р 52759-2007 «Машины для внесения твердых органических удобрений. Ме-

тоды испытаний»; 
ГОСТ 31345-2007 «Сеялки тракторные. Методы испытаний»; 
ГОСТ Р 52778-2007 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуата-

ционно-технологической оценки». 

8.8 Разработка научно – методических документов по испытаниям сель-
скохозяйственной техники 

В результате выполнения задания разработаны: 
Проект национального стандарта ГОСТ Р «Сушильные машины и установки 

сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний». Вторая редакция; 
Проект национального стандарта ГОСТ Р «Техника сельскохозяйственная. 

Транспортные средства. Методы испытаний». Окончательная редакция; 
Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки плодов и ягод. 

Методы испытаний». Окончательная редакция; 



 58 

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Машины для уборки картофеля. Ме-
тоды испытаний». Окончательная редакция; 

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

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

Проект СТО АИСТ «Машинные технологии производства продукции растение-
водства. Правила и методы государственных испытаний». Окончательная ре-
дакция: 

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

Проект СТО АИСТ «Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяй-
ственной техники. Термины и определения». Окончательная редакция; 

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

Проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Надёжность. 
Оценка качества материалов деталей. Основные положения». Окончательная ре-
дакция. Взамен РД 10.2.22-91; 

Проект СТО АИСТ «Порядок комплектования и ведения фонда нормативной 
документации». Окончательная редакция. Взамен РТМ 10 13.010-87; 

Проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы срав-
нительной оценки с использование многофакторного корреляционно-
регрессионного анализа». Окончательная редакция. Взамен СТП 13.046-80; 

Проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Порядок веде-
ния, оформления первичных материалов по результатам испытаний, научных 
исследований и передачи их в архив». Окончательная редакция. Взамен СТП 
29.002-85; 

Проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Первичные из-
мерительные преобразователи. Порядок проведения градуировки». Окончатель-
ная редакция. Взамен МУ 70.0002.003-84; 

Проект СТО АИСТ «Машинные технологии производства продукции растение-
водства. Требования к техническим средствам». Первая редакция. Взамен РД 
10.1.10-2000; 

Проект СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. 
Методы структурной оценки конструкции механизмов машин». Окончательная 
редакция. Взамен ОСТ 70.2.31-80. 

Пересмотрены и утверждены стандарты СТО АИСТ (всего 63 наименования). 

Разработка вышеуказанных нормативных документов проводилась в соответствии 
со стандартами Системы «Стандартизация в Российской Федерации» ГОСТ Р 1.0-2004, 
ГОСТ Р 1.2-2004, ГОСТ Р 1.5-2004. Разработка национальных стандартов проводится с 
целью создания системы национальных стандартов на методы испытаний сельскохо-
зяйственной техники. За основу при разработке приняты действующие стандарты Ас-
социации. В соответствии с Законом «О техническом регулировании», перспективным 
планом ФГНУ «РосНИИТиМ» на 2005-2010 гг. действующая нормативная документация 
(ОСТ, АИСТ) на методы испытаний сельскохозяйственной техники должны быть пере-
работаны в национальные стандарты Российской Федерации для повышения их зна-
чимости и использовании при оценке соответствия испытуемых машин техническим ре-
гламентом. При разработке стандартов учтены требования действующей отраслевой 
нормативной документации по испытанию сельскохозяйственной техники. Методы всех 
видов оценок актуализированы, приведены в соответствие с утвержденными нацио-
нальными стандартами на методы отдельных видов оценок сельскохозяйственной тех-
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ники. Стандарты второй и окончательной редакции рассылались на отзыв в заинтере-
сованные организации. Сводки замечаний и предложений оформлены и представлены 
с соответствующими стандартами. Уведомление о разработке проектов стандартов и 
завершении обсуждения были размещены на официальном сайте Ростехрегулирова-
ния в сети Интернет и в информационном указателе «Национальные стандарты». Про-
екты СТО АИСТ (окончательные редакции) по терминам и определениям, применяе-
мым 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 действующи-
ми национальными стандартами. В связи с введением в действие законов № 184-ФЗ 
(ст. 13) и № 65-ФЗ (ст. 13) «О техническом регулировании», отменивших стандарты от-
расли, проводится пересмотр системы стандартов отрасли на методы испытаний сель-
скохозяйственной техники. Пересмотрены стандарты организации СТО АИСТ на мето-
ды испытания машин, проанализированы замечания и предложения машиноиспыта-
тельных станций и заинтересованных организаций, внесены изменения в стандарты 
организаций. При пересмотре проектов стандартов организации уточнены: структура и 
построение в соответствии с системой стандартизации в России и вновь утвержденны-
ми стандартами на методы испытаний других типов машин; номенклатура показателей 
условий проведения испытаний, качества выполнения технологического процесса при 
агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках; терминология; методы 
определения функциональных показателей; формы рабочих и сводных ведомостей 
для агротехнической оценки; перечни рекомендуемых средств измерений, применяе-
мых при определении функциональных показателей; актуализированы нормативные 
ссылки и раздел приведен в соответствие с содержанием стандарта. 

9. Проведение исследований по вопросам проектирования и рекон-
струкции объектов АПК 

Московский филиал ФГНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз») 

9.1 Анализ технических решений и разработка нормативно-технической 
документации в области инженерного обустройства сельских территорий 

Подготовлены нормы расходов в виде потерь от вынужденного убоя птицы и 
животных. В соответствии с Федеральным законом от 25.11.2009 г. № 275-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 346.5 и 346.6 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2010 г. расширен перечень расходов, на которые при опреде-
лении объектов налогообложения налогоплательщики единого сельскохозяйственного 
налога уменьшают полученные ими доходы. Согласно внесенным в пункт 2 статьи 
346.5 Налогового кодекса Российской Федерации изменениям, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, в праве 
учитывать при определении налоговой базы расходы в виде потерь от вынужденного 
убоя птицы и животных в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. В целях реализации данной нормы закона Минсельхозу России Первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В. А. Зубковым 
было дано поручение от 12.12.2009 г. № ВЗ-П11-7334 разработать указанные нормы 
расходов и представить в Правительство Российской Федерации. Указанные нормы 
разработаны НПЦ «Гипронисельхоз». Нормы представляют собой контрольные цифры 
от вынужденного убоя птицы и животных для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей и применяются для оценки (возмещения) потерь в процессе получения пти-
цеводческой и животноводческой продукции. Данные нормы утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 431 от 10 июня 2010 г. 
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Подготовлены методические рекомендации по технологическому проектирова-
нию ферм и комплексов крупного рогатого скота. Распространяются на проектиро-
вание вновь организуемых и реконструируемых объектов пчеловодства. Документ от-
ражает следующие основные положения: выбор участка под строительство, принципы 
размещения ферм и комплексов по отношению к селитебной зоне, сельскохозяйствен-
ным объектам, дорогам, промышленным сооружениям; системы и способы содержания 
животных, номенклатура типов и мощности ферм и комплексов; номенклатура зданий и 
сооружений, состав помещений и технологические требования к ним; технологические 
требования к строительным решениям производственных зданий и сооружений, нормы 
площадей и размеры технологических элементов; нормативы потребления и запаса 
кормов, подстилки; требования к системам водоснабжения, навозоудаления, отопле-
ния, вентиляции, электроснабжения и механизации производственных процессов. Рас-
сматриваются вопросы охраны окружающей среды и труда. Приводятся сведения о ти-
пах, конструкциях, материалах, способах устройства и эксплуатации домиков для со-
держания телят. Осуществлена углубленная проработка отдельных разделов в свете 
современных требований к строительству и эксплуатации ферм и комплексов крупного 
рогатого скота. В первую очередь это относится к регламентированию зооветеринар-
ных расстояний от предприятий крупного рогатого скота различных типов и мощностей 
до сельскохозяйственных объектов тоже различных типов и мощностей, что суще-
ственно увеличило вариантность и максимально отразило возможные сочетания, ре-
ально существующие в жизни. Введено ограничение применения в проектах предлага-
емой зарубежными фирмами естественной вентиляции неотапливаемых зданий с при-
током наружного воздуха через регулируемые экраны в боковых продольных стенах и 
вытяжкой через регулируемую коньковую щель по всей длине крышы: только при тех-
нико-экономическом обосновании, подтвержденном теплотехническим расчетом теп-
лового баланса в здании в зимний период года с обеспечением всех требуемых насто-
ящими рекомендациями параметров микроклимата. 

Выполнено совершенствование банка данных по типовым проектам сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений (введение дополнительных 5 
полей) и создание банка данных отраслевых документов по проектированию и 
строительству объектов АПК. Приведена информация о названии проекта, его номе-
ре, организациях - разработчиках и поставщиках документации. 

Введены следующие дополнительные поля: размеры здания; климатическая харак-
теристика района строительства; характеристика и материал основных несущих и 
ограждающих конструкций; описание, характеристика, основные технико-
экономические показатели технологии производства, применяемое оборудование и 
средства механизации; состав проектной документации с указанием альбомов и вхо-
дящих в них разделов, объем проектных материалов и паспортов по количеству ли-
стов, приведенных к формату А4. Данный объем информации позволит сельхозтова-
ропроизводителю ориентироваться в сущности проекта, его объеме и возможных за-
тратах на приобретение. 
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Подготовлен и издан Перечень отраслевых документов по проектированию и 
строительству объектов АПК (по состоянию на 01.01.2010 г.) (объем 3 печ. л., ти-
раж 300 экз.). Приведены действующие нормы и методические рекомендации по тех-

нологическому проектированию и ведомственные (отраслевые) 
строительные нормы, руководящие документы, вошедшие в 
Систему рекомендательных документов в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, а также рекомендательные документы, разработан-
ные проектными и научно-исследовательскими организациями 
АПК в развитие отдельных положений ведомственных норма-
тивных документов. Включены документы, утвержденные или 
согласованные с Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и его структурными подразделениями, а также 
организациями, правоприемником которых является Минсель-
хоз России. В Перечне содержатся следующие разделы: нор-
мы, методические рекомендации по технологическому проекти-

рованию (сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; объек-
ты сельскохозяйственного водоснабжения); ведомственные (отраслевые) строитель-
ные нормы; руководящие документы; рекомендательные документы (сельское хозяй-
ство - инструкции; методики; перечни; пособия, методические пособия; рекомендации, 
методические рекомендации; руководства; указания, методические указания; эталоны; 
пищевая и перерабатывающая промышленность — инструкция; руководства; мелиора-
ция земель - пособия, справочные пособия; правила; сведения об организациях-
разработчиках). 

9. Проведение поисковых исследований и повышение квалификации 
кадров 

9.1 Проведение поисковых исследований по тематике диссертационных 
работ (подготовка научных кадров в системе послевузовского образова-
ния - в аспирантуре) 

Подготовлен отчет по подготовке научных кадров в системе послевузовского 
образования. По состоянию на 1.12.2010 г. обучались 21 аспирант и 1соискатель: в 
том числе 9 аспирантов на очной форме обучения, 12 аспирантов — на заочной. На 
бюджетной основе обучаются 20 аспирантов, по контракту — 1 аспирант. 

В период с января по июнь 2010 г. утверждены темы диссертаций аспирантов посту-
пивших в 2009 г. В период с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. аспиранты первого года 
обучения прослушали курсы лекций по иностранному языку, истории и философии 
науки, сдали кандидатские экзамены. В мае-июне 2010 г. были проведены занятия по 
подготовке к сдаче кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам, а также 
вводные занятия по подготовке и оформлению диссертационных работ. 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». 

По окончании первого, второго и третьего года обучения аспиранты предоставили 
отчеты о проделанной за год работе и прошли аттестацию на заседаниях Ученого со-
вета и секции Ученого совета института. 

По результатам экзаменов 2010 г. в аспирантуру были зачислены успешно сдавшие 
вступительные экзамены 7 абитуриентов, из которых 3 выпускника МГАУ им. Горячки-
на, 2 — РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 1 — Оренбургского ГАУ и 1 — Российского уни-
верситета кооперации. 
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В 2010 г. 11 аспирантов (50%) участвовали в выполнении тематического плана ин-
ститута. 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 Минсель-
хозом России, в организации и проведении конференций, семинаров и круглых столов. 

В 2010 г. закончили обучение в аспирантуре 5 аспирантов очной формы и 1 соиска-
тель. Соискатель Н. В. Трубицын завершил работу над диссертацией и защитил ее в 
сентябре 2010 г. в диссертационном совете при ГНКУ ГОСНИТИ. Из ранее окончивших 
обучение в аспирантуре аспирант Л. В. Левина (Ларичкина) защитила диссертацию в 
диссертационном совете при ГНУ ВНИИЭСХ в июне 2010 г., О. В. Кондратьева пред-
ставила диссертацию на рассмотрение в диссертационный совет при МГАУ им Горяч-
кина. 

В результате по тематическому плану за 2010 г. ФГНУ «Росинформагротех» подго-
товлена следующая научная продукция: 

Таблица 1 – Виды научной продукции, подготовленные ФГНУ Росинформагротех 
по тематическому плану в 2010 г. 

Виды научной продукции 2009 г. 2010 г. 

Научные доклады и отчеты о НИР 9 17 

Методические разработки (методические и практиче-
ские рекомендации, проекты ГОСТ, СТО АИСТ и др.) 45 36 

Аналитические справки по заданным темам 3 5 

Аналитические записки 25 22 

Аналитические информационные сообщения 52 38 

Фактографическая информация по новой технике 140 100 

Опытные образцы приборов и пакеты прикладных 
программ 4 5 

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились количество научных докладов, отчетов 
о НИР, аналитических справок, опытных образцов приборов и пакетов прикладных про-
грамм. 

 
Подготовлены по тематическому плану и изданы информационные материалы: 

Таблица 2 –Информационные материалы, подготовленные и изданные ФГНУ 
«Росинформагротех» по тематическому плану в 2010 г. 

 

Вид издания 
Число выпусков Объем, печ. л. 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Каталоги 3 4 64 52,5 

Справочники, научные издания 4 10 42,68 145 

Аналитические обзоры 8 3 80,28 31,75 

Брошюры и другие материалы 45 46 292,43 314,6 

Итого 60 63 479,39 543,85 
План выпуска 65 66 732,75 702 

Всего 125 129 1212,14 1245,85 

Все научно-исследовательские работы соответствуют требованиям, предъявляемым 
нормативными документами, и уровню российских разработок. 
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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 «Разработка технических и технологических требований  
к сельскохозяйственной технике и оборудованию, используемым в растение-
водстве и животноводстве, с учетом зональных условий». На конкурсной основе 
институт был определен исполнителем по государственному контракту № 996/13 от 29 
ноября 2010 г. Заказчик — Минсельхоз России. Объектом исследования являлись тех-
нические и технологические требования к машинам для растениеводства и животно-
водства. Цель работы – разработка технических и технологических требований к сель-
скохозяйственной технике и оборудованию, используемым в растениеводстве и живот-
новодстве, обеспечивающим конкурентоспособность отечественной продукции на ос-
нове повышения производительности и надежности машин, снижения затрат труда, по-
вышения уровня энергоэффективности сельскохозяйственного производства. Основ-
ное практическое назначение работы – повышение технического уровня создаваемой 
отечественной сельскохозяйственной техники по сравнению с лучшими выпускаемыми 
и зарубежными образцами машин. Область применения разработанных требований – 
научно-исследовательские учреждения Россельхозакадемии, НИИ, КБ и предприятия 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, институты и машиноиспыта-
тельные станции Минсельхоза России, высшие учебные заведения в АПК, учебные за-
ведения дополнительного профессионального агрообразования, информационно-
консультационные службы в сельском хозяйстве. Был проведен анализ технического 
уровня сельскохозяйственной техники и оборудования (сельскохозяйственные тракто-
ров, почвообрабатывающей техники и др.), создаваемых за счет мер государственной 
поддержки (на условиях лизинга с использованием средств федерального бюджета и 
за счет кредитов, субсидируемых государством). Проанализированы эффективность 
функционирования сельскохозяйственных предприятий при использовании новой 
сельскохозяйственной техники в растениеводстве и животноводстве в Центральном, 
Северо-Западном и других федеральных округах, конкурентоспособность машин, изго-
тавливаемых машиностроительными организациями России, анализ влияния бюджет-
ных средств, направляемых на стимулирование развития технической базы сельского 
хозяйства и состояние МТП России, мероприятий и итоги работ по реализации Госпро-
граммы по технической и технологической модернизации. Разработаны технические и 
технологические требования по надежности, экономической эффективности сельскохо-
зяйственной техники используемой в растениеводстве, требования технологических 
операций к основным агротехническим показателям сельскохозяйственных тракторов, 
к новым техническим средствам в животноводстве (на фермах крупного рогатого скота, 
свиноводческих фермах, машинам и оборудованию для приготовления комбикормов в 
хозяйствах и др.). Изложены основные требования к техническому уровню тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственной техники на долгосрочную перспективу. Активное 
участие в выполнении контракта приняли сотрудники КубНИИТиМ. 

2.2.2 Работы для инспекций гостехнадзора. НИЦ «Гостехнадзор» провел научно-
исследовательские работы для инспекций гостехнадзора субъектов РФ (19 догово-
ров 1-08), которые включали в себя научно-аналитическую обработку правовой ин-
формации, новых нормативно-методических материалов, касающихся деятельности 
органов гостехнадзора, по мере выхода в свет, подготовку подборок материалов и еже-
квартальное направление их заказчикам на бумажном носителе, подготовку научно-
исследовательских материалов о безопасном использовании техники и надзоре за со-
блюдением технических требований (на бумажном носителе) и направление 6 анали-
тических справок, 12 аналитических информационных сообщений, в том числе 4 вы-
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пуска по внедрению передовых методов работы, 20 фактографий, обеспечение элек-
тронными записями материалов на 4 компакт-дисках, предоставление результатов мо-
ниторинга выставочных тематических мероприятий, проводимых в России и за рубе-
жом (4 выпуска). 

Распространял по подписке издания НИЦ «Гостехнадзор» (свыше 200 абонентов). 

Распространял по заявкам электронные версии изданий НИЦ «Гостехнадзор» 
(свыше 200 заказов). 

Заключив 15 договоров с инспекциями гостехнадзора субъектов Российской Феде-
рации, НИЦ «Гостехнадзор» организовал и провел объединенную экспозицию гос-
технадзора на 12-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2010». 

2.2.3 Подписка на издания института. В 2010 г. институтом проведена работа по 
информационному обслуживанию изданиями и ответами на запросы предприятий и ор-
ганизаций АПК и других отраслей. Предприятиям и организациям, а также специали-
стам АПК и других отраслей в соответствии с запросами направлено 2658 экземпляров 
информационных изданий и прогнозно-аналитических информационных материалов. 

По запросам предприятий и организаций подготовлены электронные копии изданий 
на сумму около 110 тыс. руб. 

НПЦ «Гипронисельхоз» выполнил следующие работы по договорам. 

2.2.4 НИР по теме «Нормы естественной убыли при перевозке животных и пти-
цы различными видами транспорта». На конкурсной основе институт (Гипронисель-
хоз) был определен исполнителем по государственному контракту № 806/13 от 15 сен-

тября 2010 г. Заказчик — Минсельхоз России. В свете постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утверждения норм 
естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценно-
стей» была осуществлена работа «Разработка норм естественной убыли при перевоз-
ке животных и птицы различными видами транспорта» в составе: нормы естественной 
убыли при перевозке животных, птицы и зверей автомобильным транспортом; нормы 
естественной убыли при перевозке животных, птицы и зверей железнодорожным 
транспортом; нормы естественной убыли при перевозке животных, птицы и зверей 
водным  транспортом; нормы естественной убыли при перевозке животных, птицы и 
зверей воздушным транспортом; комментарий к нормам естественной убыли при пере-
возке животных, птицы и зверей; инструкция по применению разработанных норм. 

Нормы разработаны для перевозки крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, 
коз, перепелов, цесарок, индеек, кур яичных пород, кур мясо-яичных пород, кур мясных 
пород, уток, гусей, норок, хорьков, песцов, лисиц, соболей, кроликов, нутрий. Животные 
представлены телятами (жеребятами, поросятами, ягнятами, козлятами), молодняком, 
взрослым поголовьем. Птицы представлены молодняком до 17-дневного возраста, мо-
лодняком старше 17-дневного возраста, взрослым поголовьем. Звери представлены мо-
лодняком и взрослым поголовьем. Нормы разработаны для осенне-зимнего и весенне-
летнего периодов, перевозки племенных и выставочных животных, птицы, зверей и жи-
вотных и птицы на убой. В составе норм предусмотрены нормы смертности, вынужден-
ного убоя, потерь живой массы. Материал имеет введение, обосновывающее актуаль-
ность разработки темы, комментарии к нормам естественной убыли животных,  птицы и 
зверей с указанием источников получения и обоснования норм (нормы технологического 
проектирования, типовые проекты, литературные материалы, монографии, статистиче-
ские отчетности отдельных хозяйств различных регионов страны и др.) и инструкцию по 
применению разработанных норм по всем видам животных, птицы и зверей. 
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2.2.5 НИР по теме «Актуализация нормативного документа СНиП II-97-76 «Гене-
ральные планы сельскохозяйственных предприятий». Заказчик – ОАО «Гипро-

гор». Исполнитель – Гипронисельхоз. Основные цели и задачи — приведение СНиП в 

соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
обеспечение соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и требований действующего законодательства и 
нормативных документов Российской Федерации. Нормы по проектированию гене-
ральных планов сельскохозяйственных предприятий приведены в соответствие с со-
временными требованиями по безопасности: по охране окружающей среды (с учетом 

законодательных актов — ФЗ № 7-ФЗ, выхода новых санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановлений последних лет и 

др.); по ветеринарно-санитарной защите сельскохозяйственных предприятий и сели-
тебной зоны; по экономному использованию земли при строительстве сельскохозяй-
ственных предприятий и повышению ее плодородия; по эффективности норм настоя-
щих и приведению их в соответствие с требованиями других нормативных документов 
по проектированию сельскохозяйственных предприятий и сельских населенных мест; 
по обеспечению пожарной безопасности (с учетом положений Федерального закона  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода 
правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»). 

В основу разработки предложений по актуализации положены: СНиП II-97-76 «Гене-
ральные планы сельскохозяйственных предприятий», СНиП II-89-80 «Генеральные пла-
ны промышленных предприятий», нормы и методические рекомендации по технологиче-
скому проектированию сельскохозяйственных предприятий, а также отечественный и за-
рубежный опыт их проектирования, строительства и эксплуатации. За время, прошед-
шее после утверждения СНиП II-97-76, возросли требования к охране окружающей сре-
ды, ветеринарно-санитарные требования, претерпели изменения нормы технологиче-
ского проектирования животноводческих объектов, разработан ряд методических реко-
мендаций по технологическому проектированию сельскохозяйственных объектов, накоп-
лен существенный отечественный и зарубежный опыт проектирования, строительства и 
эксплуатации сельскохозяйственных предприятий, опыт перестройки и обновления 
сельских поселений. Вновь разработанная актуализированная редакция  СНиП II-97-76 
призвана устранить перечисленные несоответствия, а также повысить эффективность 
разработки генеральных планов сельскохозяйственных предприятий в соответствии с 
требованиями Технического регламента и безопасности зданий и сооружений. Актуали-
зация СНиП II-97-76 соответствует строительным и технологическим нормам и методи-
ческим рекомендациям, требования которых необходимо учитывать при разработке 
схем генеральных планов производственных зон сельских населенных пунктов и гене-
ральных планов сельскохозяйственных предприятий. Данные нормы утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 431 от 10 июня 2010 г. 

КубНИИТиМ выполнил следующие работы по договорам. 

Методические рекомендации по выбору конкурентоспособных машин для воз-
делывания зерновых и технических культур Краснодарского края (контракт с де-
партаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края). В рекомендациях представлены результаты исследований по экс-
плуатационно-технологической, экономической оценки и ресурсосбережения комплексов 
машин для возделывания озимой пшеницы, кукурузы на зерно и подсолнечника с пло-
щадью посева от 3 до 5 тыс. га, для хозяйств зоны Кубани. Исследования проводились 
на базе передовых хозяйств ЗАО им. Мичурина Новокубанского района и СПК ПЗ «Кол-
хоз «Наша Родина» Гулькевического района. Определены наиболее эффективные си-
стемы машин для хозяйств с различной площадью посева озимой пшеницы, кукурузы на 
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зерно, подсолнечника. Оценка эффективности техники и ресурсосбережения проводи-
лась по таким показателям, как, уровень капитальных вложений, прямые денежные за-
траты, затраты труда, потребность в механизаторах, расход топлива, себестоимость 
произведенной продукции, рентабельность культур. Приведена информация по системе 
машин для возделывания озимой пшеницы, кукурузы на зерно, подсолнечника общей с 
площадью посева от 3 до 5 тыс. га. Рекомендации предназначены для инженерно-
технических работников хозяйств, занимающихся производством зерновых и пропашных 
культур. 

Поисковая НИР «Исследования режимов работы высевающей секции сеялки 
«OPTIMA» по высеву дражированных семян кукурузы» 

Объектом исследований является техноло-
гический процесс высева дражированных се-
мян кукурузы высевающей секцией сеялки 
«OPTIMA». Цель работы – оценка технологиче-
ской возможности высевающей секции сеялки 
«OPTIMA» по высеву дражированных семян 
кукурузы. Методы исследования: программный 
метод контроля технологических режимов ра-
боты высевающего аппарата сеялки 
«OPTIMA»; метод механического взаимодей-
ствия семян с пьезокристаллическим датчиком 
в устройстве пневматического принципа дей-
ствия с последующей регистрацией электриче-

ских импульсов электронными носителями; метод лабораторных исследований пневма-
тического высевающего аппарата сеялки «OPTIMA» с применением разработанного 
пневматического устройства с пьезокристаллическим датчиком регистрации семян и ин-
тервалов пролета между ними, программный метод обработки электрических импульсов, 
создаваемых семенами при лабораторных исследованиях высевающего аппарата с экс-
периментальным высевающим диском сеялки «OPTIMA», с представлением агротехни-
ческих показателей в табличной форме. Результат разработки – результаты испытаний 
высевающего аппарата с экспериментальным высевающим диском сеялки «OPTIMA» и 
рекомендации по совершенствованию конструктивно-технологических характеристик вы-
севающего аппарата сеялки «OPTIMA» по высеву дражированных семян кукурузы. Эф-
фективность – результаты исследований имеют основания для постановки специальной 
НИР по совершенствованию конструктивно-технологических характеристик высевающей 
секции сеялки «OPTIMA» для обеспечения агротехнических требований по высеву дра-
жированных семян кукурузы. Область применения – агропромышленные хозяйства, за-
нимающиеся посевом пропашных культур. 

Заключено шесть договоров на обеспечение нормативной документацией, за-
казчикам направлено 57 экз. стандартов организации «Ассоциация испытателей сель-
скохозяйственной техники» (СТО АИСТ) (табл. 3). 

Таблица 3 – СТО АИСТ, переданные КубНИИТиМ потребителям в 2010 г., экз. 

№ 
п/п 

Потребитель Передано стандартов 

1 ФГУ «Алтайская МИС» 1 
2 ФГУ «Владимирская МИС» 2 
3 ФГУ «Калининская МИС» 1 
4 ФГУ «Кировская МИС» 8 
5 ФГУ «Подольская МИС» 3 
6 ФГУ «Поволжская МИС» 1 
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№ 
п/п 

Потребитель Передано стандартов 

7 ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 6 
8 ФГУ «Северо-Западная МИС» 2 
9 ФГУ «Сибирская МИС» 5 
10 ФГНУ «Росинформагротех» 2 
11 ФГУ «Центральная МИС» 1 
12 ФГУ «ГИЦ» 1 
13 ГУ «Беларусская МИС» 6 
14 ФГОУ ВПО «БГСХА» 6 
15 ОАО «Сибирский агропромышленный дом» 4 
16 ЗАО «БКЖ БИ-2» 7 

17 КФ ТОО «НПЦ МЭСХ» 1 
 Итого 57 

 

В рамках международного сотрудничества по обеспечению нормативной документа-
цией по договору № 2С-2010 с ГУ «Белорусская МИС» (Республика Беларусь) по-
ставлено шесть экз. нормативной документации, КФ ТОО «НПЦ МЭСХ» (Республика 
Казахстан) поставлен один экз. нормативной документации. 
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Структурный состав части института, расположенной в г.п. Правдинском (в даль-
нейшем – институт) (по научной деятельности) включал в себя 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 оборудова-
нию 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 аналитической информации и информационно-консультационного  

обслуживания; 
сектор информационного обеспечения развития сельских территорий; 
сектор информационного обеспечения конференций, семинаров и выставок; 

отдел координации освоения инноваций 
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. 

Структурный состав Новокубанского филиала ФГНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) 
расположенного в г. Новокубанск Краснодарского края (по научной деятельности) вклю-
чал в себя:  

■ отдел исследований ресурсосберегающих машинных технологий; 
■ отдел технико-экономических исследований; 
■ 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. 
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Структурный состав Московского филиала ФГНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипро-
нисельхоз) (по научной деятельности) включал 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 Федераль-
ном государственном образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (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), ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ  
(А. Т. Табашников). Создан совместный с ГОСНИТИ диссертационный совет (В. Ф. Фе-
доренко, И. Г. Голубев, д-р техн. наук, проф. Д. С. Буклагин), 

В. Ф. Федоренко является также членом Бюро Отделения механизации, электрифи-
кации и автоматизации Россельхозакадемии, председателем секции «Информацион-
ные технологии» Национального комитета Российской Федерации по инженерным во-
просам в сельском хозяйстве Международного конгресса сельскохозяйственных инже-
неров, 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 инфо-
коммуникационным технологиям, И. Г. Голубев — членом технического комитета по 
стандартизации Госстандарта России (ТК77), учебно-методической комиссии Минобр-
науки Российской Федерации по специальности 2301.00 «Сервис транспортных машин 
и оборудования», А Т. Табашников — членом Научно-технического совета агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края; А. Т. Табашников, В. О. Марченко,  
Р. А. Марченко — аккредитованными экспертами Ростехрегулирования по сертифика-
ции. Сотрудники НПЦ «Гипронисельхоз» принимали непосредственное участие в рабо-
те научных и научно-технических советов ОАО «НПИагропром», 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 15 научных конференций, семинаров, сим-
позиумов и других мероприятий, выступили на них с 128 докладами и сообщениями. 

Общее количество публикаций (книг, брошюр, статей и др.) сотрудников института 
составило 126 объемом 474,6 печ. л. (табл. 4). 

Таблица 4 - Общее количество публикаций сотрудников ФГНУ «Росинформ-
агротех» в 2010 г. 

Наименование 
В отечественных изданиях В зарубежных изданиях 

количество объем, печ. л. количество объем, печ. л. 

Книги 45 442,3 - - 

Статьи 71 29,0 10 3,3 

Всего 116 471,3 10 3,3 

Институт имеет связи с НИИ и вузами Минсельхоза России и Россельхозакадемии. 
Это выражается в преподавании рядом ученых института в высших учебных заведени-
ях, членстве в диссертационных советах, совместном проведении конференций, вы-
полнении договоров и контрактов, написании книг, учебных пособий, статей, оппониро-
вании 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.  
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Среди организаций, особенно тесно сотрудничавших с институтом в 2010 г.:  
ФГОУ ВПО МГАУ им. В. П. Горячкина, Государственное научное учреждение Всероссий-
ский научно-исследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов в 
сельском хозяйстве (ГНУ ВИИТиН Россельхозакадемии) — действуют договоры о науч-
ном сотрудничестве, Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии), Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-
тракторного парка (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии), Всероссийский научно-
исследовательский проектно-технологический институт механизации животноводства 
(ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии), Головной центр регионального сельхозмашино-
строения, Государственный испытательный центр (ГИЦ), Московский государственный 
университет леса (МГУЛ), Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства 
(ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии), Российская инженерная академия менеджмента и 
агробизнеса (РИАМА), Российский центр сельскохозяйственного консультирования и др. 

КубНИИТиМ тесно сотрудничал с Северокавказской машиноиспытательной станци-
ей (совместная разработка программ и испытание технологических комплексов; уча-
стие в разработке и экспертизе стандартов), Всероссийским НИИ машиностроения 
Госстандарта России (совместная разработка и экспертиза стандартов на методы ис-
пытаний), Краснодарским НИИ селекции (проведение исследований и испытаний тех-
нологий производства озимой пшеницы, кукурузы), Всероссийским НИИ масличных 
культур (проведение исследований и испытаний технологий производства подсолнеч-
ника, 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 сель-
скохозяйственного машиностроения в Краснодарском крае), Научно-
исследовательским автотракторным институтом (совместные технико-экономические 
исследования комплексов машин и технологий на базе новых энергосредств), Всерос-
сийский научно-исследовательский институт риса (проведение исследований по рисо-
уборочным комбайнам, оптимизация комбайнового парка), Краснодарским региональ-
ным институтом агробизнеса (участие в обучении специалистов для АПК края), россий-
скими и зарубежными предприятиями сельхозмашиностроения — «Ремком», «Апше-
ронсклессельмаш», «Седин-Агро», «Белинсксельмаш», «Реста», «John Deere», 
«Claas», «Lemken», «Case» и др. (исследовательские  испытания машин с целью уско-
ренной 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 2010 г. в институте продолжена работа межфакультетской кафедры МГАУ им.  
В. П. Горячкина «Механизация, экономика и агроинформация», проводились занятия, 
осуществлялась руководство производственной и дипломной практикой студентов. 

Работало некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация инноваций» 
(Агроинновация). 

В 2010 г. ФГНУ «Росинформагротех» вступило в Международную ассоциацию поль-
зователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных техноло-
гий. 

Является членом Российской ассоциации производителей сельхозтехники (Росагро-
маш). 
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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 01.01.2011 г. 

№ 
п/п 

Показатели Институт 
НПЦ «Ги-

прони-
сельхоз» 

КубНИИ-
ТиМ 

Всего 
ФГНУ 

«Росин-
форма-
гротех» 

1. Руководители института, филиалов, научных отделов  
и секторов 23 3 21 47 

 В том числе руководители института, филиала 3 2 2 7 
 зав. научными отделами 6 1 7 14 
 зав. секторами 14 - 12 26 
2. Научные сотрудники инженерный и вспомогательный 

персонал, всего 55 2 59 116 
 В том числе:     
 главные научные сотрудники 1 - - 1 
 ведущие научные сотрудники 3 - - 3 
 старшие научные сотрудники 15 2 11 28 
 научные сотрудники 3 - 9 12 
 младшие научные сотрудники 1 - - 1 
 инженерный и вспомогательный персонал 34 - 39 73 
3. Специалисты высшей квалификации, всего 14 2 6 22 
 В том числе:     
 доктора наук 3 - 3 6 
 кандидаты наук 11 2 7 20 
 из них имеют ученое звание     
 профессора 3  1 4 
 доцента, старшего научного сотрудника 1 1 2 4 
4.  Академики, члены-корреспонденты (имеющие государ-

ственный статус), заслуженные деятели науки и техни-
ки, работающие в институте 4 - - 4 

5.  Численность специалистов других НИИ и вузов, при-
влеченных к выполнению НИОКР, всего 2 1 3 6 

 В том числе:     
 доктора наук 1 - - 1 
 кандидаты наук - 1 3 4 
6.  Общее количество аспирантов 21 - - 21 
 В том числе заочного обучения 12 - - 12 
7.  Общее число научных руководителей 11 - 1 12 
 В том числе работающих в институте 10 - - 10 
8.  Общее число соискателей - - 1 1 
 В том числе:     
 степени доктора наук - - - - 
 степени кандидата наук - - 1 1 
9.  Принято в аспирантуру, всего 7 - - 7 
 В том числе на заочное обучение 2 - - 2 
10. Защищено диссертаций, всего - - 1 1 
 В том числе:     
 докторских - - - - 
 кандидатских - - 1 1 
11.  Прошли переподготовку и повышение квалификации 4 - 14 18 

 



 72 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Соглашения о намерениях от сотрудничестве заключены с Национальным центром 
сельскохозяйственной механизации, сельского хозяйства, воды и леса (СЕМАГРЕФ, 
Франция), с институтом строительства механизации и электрификации сельского хо-
зяйства (ИБМЭР, Польша), соглашение о научном сотрудничестве - с Литовской зем-
ледельческой академией; договор о сотрудничестве - Республиканским унитарным 
предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства»). Поддерживаются контакты с Украинским институтом научно-
технической информации (УкрИНТЭИ). Действует соглашение о творческом сотрудни-
честве 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 сельскохозяй-
ственных инженеров. 

КубНИИТиМ является членом Международной организации OECD, систематически 
получает от «СЕМАГРЕФ» результаты испытаний тракторов по кодам OECD. Участвует 
в международных проектах, программах: по изучение анализа состояния производства 
сельскохозяйственной техники на заводах фирмы «Джон Дир»; обмену информацион-
но-аналитическими материалами по испытаниям сельскохозяйственной техники с Ка-
надским институтом сельскохозяйственной техники в прериях (ПАМИ); по анализу тен-
денций развития конструкций зерноуборочных комбайнов ведущих зарубежных фирм. 
Член международных союзов, ассоциаций: OECD; CIGR – (КубНИИТиМ входит в сек-
цию от Российской Федерации); FAO – (КубНИИТиМ зарегистрирован в FAO). В рамках 
международного сотрудничества по обеспечению нормативной документацией по до-
говору № 2С-2010 ГУ «Белорусская МИС» (Республика Беларусь) поставлено шесть 
экз. НД и по договору 1С-2010 с КФ ТОО «НПЦ МЭСХ» (Республика Казахстан) постав-
лен 1 экз. нормативной документации. 

В 2010 г. НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлял сотрудничество со странами СНГ, в 
том числе с республиками Беларусь и Украина, путем рассылки «Перечня отраслевых 
документов по проектированию и строительству объектов АПК»; обеспечения этих 
стран (по их запросам) документами, имеющимися в Перечне; рассылки по запросам 
этих стран имеющейся в НПЦ «Гипронисельхоз» проектно-сметной документации 
сельскохозяйственных объектов. 
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6. ПРОПАГАНДА И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для пропаганды и освоения разработок используются выставки, ярмарки, научно-
практические и научно-технические конференции, семинары, совещания, съезды и дру-
гие мероприятия, проводимые по плану Минсельхоза России. При этом используются 
такие методы научно-технической пропаганды, как доведение информации об иннова-
ционных разработках, передовом производственном опыте в ИТС АПК (через прогноз-
но-аналитические материалы, демонстрацию слайдов и видеофильмов, издания, отве-
ты на текущие запросы, аудиовизуальные средства, Интернет, устные консультации) 
до руководящих работников и специалистов Минсельхоза России, органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, аппаратов полномочных представителей Пре-
зидента 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), прогнозно-аналитическими материалами (122 наименования) 
по актуальным проблемам инженерно-технического обеспечения АПК, устойчивому 
развитию сельских территорий. Информационные издания 37 наименований направ-
лены в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом, в организации АПК. 
Выполнено 200 ответов на запросы. Предприятиям и организациям АПК и других от-
раслей направлено более 2,6 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 ре-
гионов 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 се-
минарах, научных  конференциях; публикации в центральных научно-технических из-
даниях; рассылку прайс-листов на разработанные измерительные средства; указатель 
действующей нормативной документации на методы испытаний сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья; анно-
тированный сборник средств измерений и испытательного оборудования; аннотиро-
ванный сборник программных средств, применяемых при испытаниях сельскохозяй-
ственной техники; информационно-аналитические обзоры, брошюры; сайт КубНИИ-
ТиМ; сайт ФГНУ «Росинформагротех». Взаимодействие с федеральной и региональ-
ной информационно-консультационной службой осуществляется путем периодического 
представления  информации по испытанным машинам. Сотрудники института прини-
мали участие в работе конференций, семинаров, выставок: 12-я Международная вы-
ставка – агросалон сельскохозяйственной техники «Интерагромаш – 2010» (г. Ростов-
на-Дону, 3-6 марта); выставка «Золотая Нива» (г. Усть-Лабинск Краснодарского края, 
14-16 мая); международная специализированная выставка сельскохозяйственной тех-
ники «Агросалон» (г. Москва, 16-19 сентября); 12-я Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень – 2010» (г. Москва, 9-13 октября); выставка XVI Международный 
агропромышленный форум «ЮГАГРО» (г. Краснодар, 17-20 ноября). 

НПЦ «Гипронисельхоз» В 2010 г. НПЦ «Гипронисельхоз» был участником  Россий-
ской агропромышленной выставки «Золотая осень» с международным участием, кото-
рая проводилась 2010 г. на территории Всероссийского выставочного центра. На вы-
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ставке были представлены разработки НПЦ «Гипронисельхоз» прошлых лет — нормы 
технологического проектирования (шесть наименований), рекомендации по использо-
ванию нетрадиционных источников энергии в животноводстве, кормопроизводстве, 
крестьянских хозяйствах и сельском жилом секторе, а также нормы смертности и вы-
нужденного убоя животных и птицы. По итогам работы выставки коллектив НПЦ «Ги-
пронисельхоз» бал удостоен серебряной медали. С целью осуществления единой тех-
нической политики в области проектирования и строительства объектов АПК и пропа-
ганды нормативных и методических разработок НПЦ «Гипронисельхоз» ежегодно из-
дает и направляет в организации АПК различных форм собственности России, стран 
СНГ (Республика Беларусь, Республика Украина) Перечень отраслевых документов по 
проектированию и строительству объектов АПК (далее Перечень) по состоянию на 
01.01 каждого года. Изданный в 2010 г. Перечень был разослан в более 200 организа-
ций всех регионов России, представлен и на Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». В результате в 2010 г. были получены заявки на приобретение более 
20 экземпляров нормативной и методической литературы различных наименований и 
проектно-сметной документации. 
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7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСВОЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

Перечень теоретических разработок, завершенных в 2010 г., приведен в табл. 6. 

Таблица 6 - Перечень завершенных теоретических разработок ФГНУ «Росинформ-
агротех» в 2010 г. 

№ 
Наименование разработок и 

основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

1.  Анализ и научно-информаци-
онное обеспечение сельско-
хозяйственных организаций и 
малых форм хозяйствования 
АПК России (2,1) 

Содействие развитию ма-
лого бизнеса в аграрной 
сфере 

Научный доклад «Развитие 
форм малого бизнеса в аграр-
ной сфере» 

2.  Научно-информационное 
обеспечение инновационного 
развития приоритетных от-
раслей сельского хозяйства 
(3.1) 

Предложения по примене-
нию зарубежной сельскохо-
зяйственной техники в Рос-
сии 

Научный доклад «Качество и 
технический уровень зарубеж-
ной сельскохозяйственной тех-
ники, эксплуатирующейся в 
России» 

3.  Анализ технической и техно-
логической модернизации 
сельского хозяйства (3.2) 

Содействие выполнению за-
даний Госпрограммы по об-
новлению и модернизации 
основных видов сельскохо-
зяйственной техники 

Научный доклад «Региональ-
ный опыт и проблемы выполне-
ния заданий Госпрограммы по 
обновлению основных видов 
сельскохозяйственной техники 
в агропромышленном ком-
плексе России» 

4.  Анализ состояния и развития 
приоритетных отраслей (6.3) 

Поддержание почвенного 
плодородия, развитие сис-
темы государственного ин-
формационного обеспечения 
и консультационной помощи 
в сфере сельского хозяйства 

Отчет о НИР «Анализ общих 
условий функционирования 
сельского хозяйства» 

5.  То же Повышение продуктивности 
и объемов производства 
продукции животноводства 

Отчет о НИР «Провести иссле-
дования по развитию животно-
водства» 

6.  -«- 
Стабилизация и повышение 
финансовой устойчивости 
сельского хозяйства на ос-
нове технической и техноло-
гической модернизации, дос-
тупности кредитов и сниже-
ния рисков в сельском хо-
зяйстве 

Отчет о НИР «Провести иссле-
дования по повышению финан-
совой устойчивости сельского 
хозяйства» 

7.  -«- 
Улучшение финансового со-
стояния сельхозтоваропро-
изводителей 

Отчет о НИР «Провести иссле-
дования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

8.  -«- Повышение урожайности и 
объемов производства сель-
скохозяйственных культур 

Научный доклад «Анализ и 
предложения по развитию рас-
тениеводства» 



 76 

№ 
Наименование разработок и 

основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

9.  Анализ материалов по без-
опасному использованию 
тракторов, самоходных сель-
скохозяйственных, дорожно-
строительных и иных машин и 
прицепов к ним (5.1) 

Сравнительный анализ и 
выработка рекомендаций по 
совершенствованию дея-
тельности инспекций гостех-
надзора субъектов Россий-
ской Федерации 

Научный доклад «Анализ дея-
тельности инспекций гостех-
надзора субъектов Российской 
Федерации за 2009 год» 

10.  Исследование эффективности 
совмещения технологических 
операций на базе многофунк-
циональных агрегатов при 
возделывании зерновых куль-
тур (7.1) 

Ускоренная реализация 
Стратегии машинно-
технологической модерниза-
ции сельского хозяйства 
России на период до 2020 
года. Повышение производи-
тельности труда, снижение 
себестоимости и потребно-
сти в топливе 

Отчет о НИР «Исследование 
эффективности совмещения 
технологических операций на 
базе многофункциональных аг-
регатов при возделывании зер-
новых культур» 

11.  Исследование новых способов 
и эффективности производ-
ства зерновых культур (ози-
мая пшеница, кукуруза) в хо-
зяйствах, оснащенных необ-
ходимыми ресурсами и образ-
цами техники нового поколе-
ния (7.2) 

Распространение инноваци-
онного опыта производства 
зерновых 

Отчет о НИР «Новые способы и 
эффективность производства 
зерновых культур техникой но-
вого поколения» 

12.  Исследование ресурсосбере-
гающих машинных технологий 
возделывания сои (7.3) 

Снижение себестоимости и 
затрат труда на 10%, по-
требности в топливе – на 
15% 

Отчет о НИР «Ресурсосберега-
ющие зональные машинные 
технологии возделывания сои» 

13.  Разработка организационно-
методических и экономиче-
ских критериев (регуляторов) 
доступа на российский рынок 
зарубежной техники (7.4) 

Ускоренная реализация 
Стратегии машинно-
технологической модерниза-
ции сельского хозяйства 
России на период до 2020 
года. Повышение уровня 
технического и технологиче-
ского обеспечения АПК 

Отчет о НИР «Организационно-
методические и экономические 
критерии и регуляторы доступа 
на российский рынок зарубеж-
ной техники» 

14.  Разработка прибора для 
определения параметров ка-
бин, расположения рабочих 
органов управления, зон ком-
форта и досягаемости (8.1) 

Обеспечение единства из-
мерений при проведении 
испытаний сельскохозяй-
ственной техники по ГОСТ 
12.2.120-88 и ГОСТ 27258-
87, ГОСТ 12.2.002-81 

Отчёт о НИР «Разработка при-
бора для определения пара-
метров кабин и расположения 
рабочих органов управления 
зон комфорта и досягаемости». 

15.  Разработка прибора для 
определения качества бун-
керного зерна экспресс-
методом (8.2) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний зер-
ноуборочных комбайнов 

Отчёт о НИР «Разработка при-
бора для определения качества 
бункерного зерна экспресс-
методом». 

16.  Исследование методов и раз-
работка технических средств 
для определения глубины хо-
да рабочих органов почвооб-
рабатывающих машин и ору-
дий (8.3) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники по 
ГОСТ Р 52777-2007 и ГОСТ 
Р 52778-2007 

Отчёт о НИР «Методы и техни-
ческие средства для определе-
ния глубины хода рабочих орга-
нов почвообрабатывающих ма-
шин и орудий» 

17.  Разработка и изготовление 
технических средств для 
определения угла поперечной 
статической устойчивости са-
моходных машин в полевых 
условиях (8.6) 

Уменьшение трудоёмкости и 
стоимости испытаний с/х 
техники. Возможность оцен-
ки техники, удалённой от ис-
пытательной лаборатории 

Отчёт о НИР «Разработка и из-
готовление технических средств 
для определения угла попереч-
ной статической устойчивости 
самоходных машин в полевых 
условиях» 
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Институт реализовал в 2010 г. следующие разработки (табл.7). 

Таблица 7 - Перечень реализованных разработок ФГНУ «Росинформагротех» в 2010 г. 

№ 
Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

1.  Мониторинг результатов 
реализации приоритетных 
направлений и критических 
технологий в сфере сель-
ского хозяйства (1.1) 

Ускорение развития альтерна-
тивной энергетики в АПК 

Научное издание «Инновацион-
ное развитие альтернативной 
энергетики», 21,75 печ. л.,  
тираж 3,5 тыс. экз. 

2.  То же Обоснование приоритетных 
направлений научных иссле-
дований по нанотехнологиям в 
АПК 

Брошюра «Приоритетные 
направления и результаты науч-
ных исследований по нанотехно-
логиям в интересах АПК», 15 печ. 
л., тираж 500 экз. 

3.  -«- Ускорение освоения инженер-
ных нанотехнологий и нано-
материалов в АПК 

Каталог «Нанопродукция для 
АПК», 3,25 печ. л., тираж 500 экз. 

4.  -«- Пропаганда альтернативной 
энергетики в АПК 

Информационные материалы по 
альтернативной энергетике (2 
наименования), формат А2, ти-
раж по 3 тыс. экз. 

5.  Информационно-анали-
тический мониторинг инно-
вационного развития АПК 
(1.2) 

Научное обоснование управ-
ленческих решений в АПК, 
содействие реализации Гос-
программы развития АПК, 
ускорение освоения сельско-
хозяйственным производ-
ством инновационных разра-
боток, повышение конкуренто-
способности выпускаемой 
продукции 

22 аналитических справки (обзо-
ра), 

38 аналитических сообщений, 

100 фактографических информа-
ций по новой технике 

6.  То же Научно обоснованные пред-
ложения по формированию и 
развитию инновационной си-
стемы в сельском хозяйстве 

Научное издание «Инновацион-
ная деятельность в АПК: состоя-
ние, проблемы, перспективы»,  
17,5 уч.-изд. л., тираж 1 тыс. экз. 

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

Ускорение освоения перспек-
тивных ресурсосберегающих 
технологий в сельскохозяй-
ственном производстве 

Методические рекомендации 
«Перспективная ресурсосбере-
гающая технология производства 
горчицы», 3,5 печ. л., тираж 500 
экз. 

8.  То же То же Методические рекомендации 
«Перспективная ресурсосбере-
гающая технология производства 
озимой ржи», 4,75 печ. л., тираж 
1 тыс. экз. 

9.  -«- -«- Методические рекомендации 
«Перспективная ресурсосбере-
гающая технология производства 
озимого рапса и сурепицы», 3,5 
печ. л., тираж 1 тыс. экз. 

10.  -«- -«- Методические рекомендации 
«Перспективная ресурсосбере-
гающая технология производства 
проса», 3,25 печ. л., тираж 1 тыс. 
экз. 
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№ 
Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

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

Ускорение освоения перспек-
тивных ресурсосберегающих 
технологий в сельскохозяй-
ственном производстве 

Методические рекомендации «Пер-
спективная ресурсосберегающая 
технология производства фасоли», 
3,25 печ. л., тираж 500 экз. 

12.  То же То же Методические рекомендации 
«Перспективная ресурсосбере-
гающая технология для ягодных 
кустарниковых насаждений, 3,75 
печ. л., тираж 500 экз. 

13.  -«- Распространение инноваци-
онных технологий и техниче-
ских средств для химической 
защиты растений 

Научный аналитический обзор 
«Машины для химической защи-
ты растений в инновационных 
технологиях», 7,75 печ. л., тираж 
1 тыс. экз. 

14.  -«- Информационная поддерж-
ка стратегии машинно-
технологического обеспече-
ния производства продук-
ции животноводства на пе-
риод до 2020 года 

Брошюра «Технологические 
требования к новым техническим 
средствам для животноводства», 
6,75 печ. л., тираж 500 экз. 

15.  Анализ энергоэффективно-
сти сельского хозяйства 
(1.4) 

Предложения по снижению 
энергоемкости производства 
молока 

Научное издание «Биоэнергети-
ческая оценка и основные 
направления снижения энергоем-
кости производства молока», 9,5 
печ. л., тираж 500 экз. 

16.  То же Систематизированная инфор-
мация по автономным источ-
никам энергоснабжения для 
малых форм хозяйствования 

Каталог «Автономные источники 
энергоснабжения малых форм 
хозяйствования», 14,5 печ. л., 
тираж 1 тыс. экз. 

17.  Анализ и распространение 
инновационного опыта (1.5) 

Распространение передового 
опыта реконструкции, расши-
рения и технологической мо-
дернизации молочных ферм 
на базе отечественного обо-
рудования 

Брошюра «Опыт реконструкции и 
технологической модернизации 
молочных ферм», 12 печ. л., ти-
раж 500 экз. 

18.  То же Повышение готовности сель-
скохозяйственной техники 

Брошюра «Опыт региональных 
сервисных центров по оказанию 
инженерно-технических услуг», 
2,75 печ. л., тираж 500 экз. 

19.  -«- Снижение затрат на ремонт 
сельскохозяйственной техники 

Брошюра «Опыт импортозаме-
щения запасных частей зарубеж-
ной сельскохозяйственной техни-
ки», 2 печ. л., тираж 500 экз. 

20.  -«- Распространение эффектив-
ных технологий производства 
кочанной капусты 

Научный аналитический обзор 
«Опыт внедрения перспективных 
технологий возделывания и убор-
ки кочанной капусты», 6 печ. л., 
тираж 500 экз. 

21.  Анализ и распространение 
инновационного опыта (1.5) 

Повышение эффективности 
использования пищевых ре-
сурсов леса 

Брошюра «Организация, опыт 
заготовки и переработки пище-
вых ресурсов леса», 5 печ. л., 
тираж 500 экз. 



 79 

№ 
Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

22.  Анализ и научно-ин-
формационное обеспе-
чение сельскохозяйст-
венных организаций и ма-
лых форм хозяйствования 
(2.1) 

Обобщение опыта организа-
ции семейных молочных жи-
вотноводческих ферм 

Аналитическая справка «Анализ 
реализации отраслевой про-
граммы по развитию пилотных 
молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» 

23.  То же Содействие развитию сель-
ской потребительской коопе-
рации 

Брошюра «Формирование и ис-
пользование ресурсного потен-
циала сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными 
кооперативами», 3,5 печ. л., ти-
раж 500 экз. 

24.  -«- Повышение информированно-
сти специалистов сельскохо-
зяйственных организаций в 
области оплаты труда 

Справочное пособие «Оплата 
труда в сельскохозяйственных 
организациях», 12,75 печ. л, ти-
раж 1 тыс. экз. 

25.  -«- Содействие правовому регу-
лированию земель сельскохо-
зяйственного назначения 

«Земли сельскохозяйственного 
назначения»: сборник норматив-
но-правовых актов, 39,5 печ. л., 
тираж 1 тыс. экз. 

26.  Научно-информационное 
обеспечение развития 
сельских территорий (2.2) 

Повышение занятости сель-
ской молодежи 

Научное издание «Регулирова-
ние молодежного рынка труда на 
селе», 5,75 печ. л., тираж 500 экз. 

27.  То же Снижение безработицы и по-
вышение доходов сельского 
населения 

Практические рекомендации по 
организации альтернативной за-
нятости сельского населения: 
«Гончарное ремесло в малых 
формах хозяйствования», 3,25 
печ. л., тираж 500 экз. 

28.  -«- То же Практические рекомендации по 
организации альтернативной за-
нятости сельского населения: 
«Организация сельского туриз-
ма», 7,5 печ. л., тираж 500 экз. 

29.  -«- -«- Практические рекомендации по 
организации альтернативной за-
нятости сельского населения: 
«Организация сыроделия в ма-
лых формах хозяйствования 
сельской местности», 6,25 печ. 
л., тираж 500 экз. 

30.  -«- -«- Практические рекомендации по 
организации альтернативной за-
нятости сельского населения: 
«Развитие бондарного ремесла в 
КФХ и ЛПХ», 5 печ. л., тираж 500 
экз. 

31.  Научно-информационное 
обеспечение инновацион-
ного развития приоритет-
ных отраслей сельского 
хозяйства (3.1) 

Выявление тенденций разви-
тия сельскохозяйственной 
техники 

Научный аналитический обзор 
«Тенденции машинно-
технологической модернизации 
сельского хозяйства» (по мате-
риалам международных выставок 
«SIMA-2009»,  «Agritechnica-
2009», «Золотая осень-2009», 
«Агросалон-2009»), 18,25 печ. л., 
тираж 1 тыс. экз. 
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№ 
Наименование разработок 
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Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-
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Форма завершения работы 

32.  Научно-информационное 
обеспечение инновацион-
ного развития приоритет-
ных отраслей сельского 
хозяйства (3.1) 

Содействие развитию козо-
водства в России 

Рекомендации по развитию козо-
водства, 7 печ. л., тираж 1 тыс. 
экз. 

33.  Анализ технической и тех-
нологической модер-
низации сельского хо-
зяйства (3.2) 

Совершенствование инженер-
но-технической системы сель-
ского хозяйства 

Научное издание «Модернизация 
инженерно-технической системы 
сельского хозяйства», 25,75 печ. 
тираж 500 экз. 

34.  То же Повышение работоспособно-
сти и эффективности исполь-
зования сельскохозяйствен-
ной техники 

Научное издание «Инновацион-
ные проекты и разработки в об-
ласти технического сервиса», 6 
печ. л., тираж 500 экз. 

35.  -«- Снижение себестоимости ме-
ханизированных работ в сель-
скохозяйственных организа-
циях 

Научное издание «Формирование 
инфраструктуры инженерно-
технологических услуг сельским 
товаропроизводителям», 12 печ. 
л., тираж 500 экз. 

36.  -«- Экономия топливно-
смазочных материалов сель-
хозтоваропроизводителями 

Научное издание «Анализ 
направлений экономии топливно-
смазочных материалов путем 
модернизации нефтехозяйств», 
10,5 печ. л, тираж 500 экз. 

37.  -«- Содействие обеспеченности 
сельскохозяйственных орга-
низаций техникой 

Аналитическая справка «Состоя-
ние современного рынка сель-
скохозяйственной техники» 

38.  -«- Обеспечение безопасности 
пищевой продукции и здоро-
вья населения 

Каталог «Современная инстру-
ментальная база контроля каче-
ства и безопасности пищевой 
продукции», 29 печ. л, тираж 500 
экз. 

39.  Исследование и испытание 
инновационных технологий 
возделывания и уборки 
сельскохозяйственных 
культур, разработка реко-
мендаций и нормативной 
документации (3.3) 

Рекомендации по применению 
новых образцов сельскохо-
зяйственной техники 

Рекомендации по результатам 
испытаний и сопоставительного 
анализа технико-экономических 
показателей 6 новых сельскохо-
зяйственных машин для возде-
лывания и уборки картофеля и 
овощных культур 

40.  Пополнение, научная об-
работка и хранение печат-
ных и электронных доку-
ментов для формирования 
отраслевого справочно-ин-
формационного фонда 
(СИФ) и справочно-ин-
формационное обслу-
живание на его основе (4.1) 

Обеспечение полноты ком-
плектования СИФ и оператив-
ности справочно-
информационного обслужива-
ния организаций и специали-
стов АПК 

Информационный отчет по фор-
мированию и использованию 
СИФ (пополнение СИФ на 2,5 
тыс. док.) 

41.  Анализ, обобщение и до-
ведение до сельхоз-
товаропроизводителей за-
рубежной научно-
технической информации 
по инженерному обеспече-
нию развития сельского 
хозяйства (4.2) 

Распространение и со-
действие освоению за-
рубежного инновационного 
опыта в сельском хозяйстве и 
обслуживающих отраслях 

Сигнальная информация «Указа-
тель статей из иностранных жур-
налов по механизации сельского 
хозяйства», 4 вып. по 1,5 печ. л., 
тираж по 100 экз. 
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Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-
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Форма завершения работы 

42.  Анализ, обобщение и до-
ведение до сельхоз-
товаропроизводителей за-
рубежной научно-
технической информации 
по инженерному обеспече-
нию развития сельского 
хозяйства (4.2) 

Использование зарубежного 
опыта по развитию растение-
водства и животноводства, 
технологическому переосна-
щению, освоению энергосбе-
регающих, био-, нано- и эколо-
гических технологий в АПК 
России 

Два информационных отчета о 
результатах анализа и использо-
вания материалов научно-
технической межотраслевой ин-
формации в системе информа-
ционного обеспечения сельского 
хозяйства 

43.  Аналитическая обработка 
научно-технической, конъ-
юнктурной и рыночной ин-
формации для пополнения 
и ведения баз данных (БД) 
(4.3) 

Анализ проведенной работы 
по формированию БД с пред-
ложениями по совершенство-
ванию ее развития 

Информационный отчет по фор-
мированию БД: 

44.  То же Повышение полноты комплек-
тования, оперативности и ре-
левантности информационно-
го обеспечения предприятий и 
специалистов по машинно-
технологическому обеспече-
нию и критическим техноло-
гиям в АПК, нано- и биотехно-
логиям, содействие освоению 
НТД и передового опыта 

документальной БД (пополнение 
1,5 тыс. док.); 

в том числе: 

по нанотехнологиям и наномате-
риалам, применяемым в АПК и 
других отраслях (100 докумен-
тов); 

по биоэнергетике  
(100 документов) 

45.  -«- Оперативное информирова-
ние специалистов о новой 
научно-технической литерату-
ре по приоритетным направ-
лениям развития сельского 
хозяйства 

электронного каталога новых по-
ступлений в СИФ (пополнение на 
500 док.) и размещение его на 
сервере института 

46.  -«- Обеспечение ученых и специ-
алистов отрасли информаци-
ей по созданию машин и обо-
рудования и их продвижению 
в с.-х. производство, для ис-
пользования при оценке тех-
нического уровня  

фактографической БД по маши-
нам и оборудованию для с.-х. 
производства и перерабатываю-
щей промышленности (ввод но-

вых — 0,5 тыс. док., актуализа-

ция — 2 тыс. док.); 

47.  -«- Обеспечение оперативности 
подготовки актуализирован-
ных каталогов, справочников и 
других изданий, экспозиций на 
международных, федераль-
ных и региональных выстав-
ках, днях поля 

БД графической информации 
«Агротехфото» (пополнение 300 
док.) 

48.  -«- Содействие выбору сельхоз-
товаропроизводителями и ре-
гиональными научными орга-
низациями современных агро-
технологий с учетом зональ-
ных особенностей 

БД агротехнологий  
(пополнение 50 док.) 

49.  -«- Обеспечение руководящих и 
научных работников, специа-
листов аналитической инфор-
мацией по проблемам модер-
низации сельского хозяйства 

БД полнотекстовой прогнозно-
аналитической информации (по-
полнение 120 док.); 
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Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

50.  Аналитическая обработка 
научно-технической, конъ-
юнктурной и рыночной ин-
формации для пополнения 
и ведения баз данных (БД) 
(4.3) 

Содействие внедрению в аг-
ропроизводство инноваций и 
передового опыта для обес-
печения устойчивых условий 
технологического развития в 
растениеводстве, животно-
водстве, функционирования 
сельского хозяйства 

РЖ «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК» четыре вып., 
общий объем 67,1 печ. л. 

51.  Анализ и ведение базы 
данных результатов науч-
но-технической деятельно-
сти (РНТД) в сфере АПК, 
выполняемой по заказу 
Минсельхоза России (4.4) 

Содействие реализации госу-
дарственной политики в обла-
сти создания и использования 
РНТД в сельском хозяйстве в 
хозяйственном и гражданско-
правовом обороте 

БД РНТД Минсельхоза России 
(пополнение 150 документов); 
Фонд РНТД Минсельхоза России 
на бумажных носителях (до 150 
документов); информационный 
отчет 

52.  Совершенствование и 
освоение новых информа-
ционных технологий (4.5) 

Ускорение доведения до по-
требителей информации по 
реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяйства, 
федеральных и ведомствен-
ных целевых научно-техниче-
ских программ, стратегий и 
концепций развития АПК, ин-
новационных разработок 

Актуализированный web-сайт 
(подготовка документов объе-
мом, уч.-изд. л.: в формате PDF – 
60, HTML – 25); в том числе соз-
дание Web–портала инновацион-
ных разработок в ИТС АПК; 
информационный отчет 

53.  То же Формирование системы госу-
дарственного информацион-
ного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, совер-
шенствование информацион-
ного обслуживания сельхозто-
варопроизводителей 

Электронные копии изданий по 
актуальным направлениям Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства, 124 авт. л. 

54.  Распространение иннова-
ционных разработок и 
научно-информационное 
обеспечение мероприятий 
(выставок, ярмарок, семи-
наров, конференций и др.) 
по проблемам АПК  
(22 мероприятия) (4.6) 

Улучшение научно-
информационного обеспече-
ния ученых и специалистов 
АПК, инспекций гостехнадзора 

22 кратких информационных  
отчета 

55.  Распространение иннова-
ционных разработок и 
научно-информационное 
обеспечение предприятий 
и организаций (изданиями, 
информационными анали-
тическими материалами и 
ответами на текущие за-
просы) 

Повышение оперативности 
информационного обеспече-
ния потребителей информа-
ции по проблемам АПК 

Информационный отчет о науч-
но-информационном обеспече-
нии предприятий и организаций 
изданиями, информационными 
аналитическими материалами и 
ответами на текущие запросы 

56.  То же Адресное доведение актуаль-
ной информации по пробле-
мам АПК 

База данных потребителей ин-
формационной продукции по АПК  
(пополнение 300 док.) 

57.  -«- Распространение передового 
опыта работы инспекций гос-
технадзора 

Сборник «О мерах, направлен-
ных на повышение эффективно-
сти работы органов гостехнад-
зора», 6 печ. л., 500 экз. 
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58.  Анализ материалов по без-
опасному использованию 
тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных, до-
рожно-строительных и 
иных машин и прицепов к 
ним (5.1) 

Повышение эффективности 
государственного контроля 
безопасного использования 
техники 

Брошюра «Опыт применения со-
временных методов надзора за 
техническим состоянием само-
ходных и других видов машин (на 
примере инспекции Воронежской 
области)», 5,5 печ. л., тираж 500 
экз. 

59.  То же Повышение эффективности 
государственного надзора за 
безопасной эксплуатацией 
самоходной техники, реги-
стрируемой органами гостех-
надзора 

Сборник «Технические парамет-
ры двигателей, установленных на 
машинах, регистрируемых орга-
нами гостехнадзора», 3-е изда-
ние, 6,5 печ. л., тираж 500 экз. 

60.  -«- Улучшение информационного 
обеспечения работников ин-
спекций гостехнадзора и 
учебных учреждений 

Электронные версии (с гиперс-
сылками) изданий 2008-2009 гг. 
по тематике гостехнадзора, 18 

наименований, всего — 235 уч.-
изд. л. 

61.  Разработка нормативно-
методических документов 
по обеспечению безопасно-
го использования техники 
(5.3) 

Улучшение информационного 
обеспечения работников ин-
спекций гостехнадзора и 
учебных учреждений 

Полнотекстовая БД по пробле-
мам гостехнадзора (пополнение 
200 док.) 

62.  Информационно-аналити-
ческое и нормативно-пра-
вовое обеспечение Госу-
дарственной программы 
развития сельского хозяй-
ства (6.1) 

Оперативное доведение ин-
формации о законодательных, 
нормативных документах по 
развитию сельского хозяйства, 
инновациях и передовом про-
изводственном опыте по реа-
лизации Государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства до органов управ-
ления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, научных 
учреждений, сельскохо-
зяйственных и других органи-
заций 

Информационный бюллетень 
Минсельхоза России, 12 выпус-
ков по 6,5 печ. л., тираж по 3,5 
тыс. экз. 

63.  Научно-аналитическая об-
работка, издание и распро-
странение информационной 
продукции в соответствии с 
Планом выпуска научных, 
официальных, норматив-
ных, производственно-прак-
тических, инструктивно-ме-
тодических, справочных и 
информационных изданий 
Минсельхоза России для 
АПК на 2010 год (6.2) 

Распространение инноваци-
онных разработок в АПК 

66 наименований, общим объе-
мом 702 печ. л. 

64.  Распространение иннова-
ционных разработок и на-
учно-информационное 
обеспечение мероприятий 
(выставок, ярмарок, семи-
наров, конференций и др.) 
по проблемам АПК в Юж-
ном федеральном округе (4 
мероприятия) (7.6) 

Улучшение научно-информа-
ционного обеспечения ученых 
и специалистов АПК  

4 кратких информационных отче-
та 
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65.  Разработка программного 
обеспечения для матема-
тической обработки ре-
зультатов испытаний сель-
скохозяйственной техники 
и технологий (8.7) 

Ускорение обработки и анали-
за результатов исследований 
и испытаний на ПЭВМ 

Пакет прикладных программ для 
обработки и анализа результатов 
испытаний сельскохозяйственной 
техники 

66.  Анализ замечаний и пред-
ложений и внесение изме-
нений в стандарты ассоци-
ации (8.9) 

То же Переработанные стандарты СТО 
АИСТ (всего 63 наименования) 

67.  Анализ технических реше-
ний и разработка норма-
тивно-технической доку-
ментации в области инже-
нерного обустройства 
сельских территорий (9.1) 

Обеспечение сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей и проектных ор-
ганизаций системы АПК нор-
мами и нормативами по про-
ектированию сельскохозяй-
ственных объектов 

Перечень отраслевых документов 
по проектированию и строитель-
ству объектов АПК по состоянию 
на 01.01.2010 г., 2,5 печ. л., тираж 
300 экз. 

68.  Проведение поисковых ис-
следований по тематике 
диссертационных работ 
(подготовка научных кад-
ров в системе послевузов-
ского образования - в аспи-
рантуре) (10.1) 

Организация обучения 21 ас-
пиранта (10 – очного, 11 – за-
очного обучения), подготовка 
диссертаций к защите 

Отчет по подготовке научных 
кадров в системе послевузовско-
го образования 

Разработки института, готовые к освоению в производстве (табл. 8). 

Таблица 8 - Перечень разработок ФГНУ «Росинформагротех», готовых к освое-
нию в производстве в 2010 г. 

№ 
Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

1.  Анализ технической и тех-
нологической модер-
низации сельского хо-
зяйства (3.2) 

Систематизированная инфор-
мация по автоматизирован-
ным системам, приборам, 
средствам контроля и управ-
ления технологическими про-
цессами производства сель-
скохозяйственной продукции 

Каталог «Автоматизированные 
системы, приборы и средства 
контроля и управления техноло-
гическими процессами производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции», 20 авт. л., (рукопись) 

2.  Анализ технической и тех-
нологической модер-
низации сельского хо-
зяйства (3.2) 

Освоение инновационного 
оборудования для переработ-
ки продукции животноводства 

Каталог «Новое оборудование 
для переработки продукции жи-
вотноводства (по материалам 
форумов «Мясная индустрия» и 
«Молочная индустрия»), 30 авт. 
л., (рукопись) 

3.  Исследование и испытание 
инновационных технологий 
возделывания и уборки 
сельскохозяйственных 
культур, разработка реко-
мендаций и нормативной 
документации (3.3) 

Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 
сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Опрыскиватели, опыливатели и 
агрегаты для приготовления и 
транспортировки рабочих жидко-
стей. Надежность. Классифика-
ция отказов по группам сложно-
сти» 
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Наименование разработок 
и основных этапов работ 

Результаты работы: научная 
новизна, практическая значи-

мость 
Форма завершения работы 

4.  Исследование и испытание 
инновационных технологий 
возделывания и уборки 
сельскохозяйственных 
культур, разработка реко-
мендаций и нормативной 
документации (3.3) 

Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 
сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Машины и оборудование для об-
работки почвы в садах и вино-
градниках, хмельниках и ягодни-
ках. Надежность. Классификация 
отказов по группам сложности» 

5.  То же Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 
сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Машины рассадопосадочные. 
Надежность. Классификация от-
казов по группам сложности» 

6.  Сбор, обобщение и анализ 
информации по самоходным 
машинам и другим видам 
техники, поднадзорным орга-
нам гостехнадзора (5.2) 

Систематизация информации 
для инспекций гостехнадзора 

Каталог « Машины, регистрируе-
мые органами гостехнадзора» 
том 4 (дополненный), рукопись, 
45 авт. л. 

7.  То же Улучшение информационного 
обеспечения работников ин-
спекций гостехнадзора и 
учебных учреждений 

Научный аналитический обзор 
«Зарубежная самоходная техни-
ка, регистрируемая органами гос-
технадзора, Ч. II (по материалам 
международных выставок), руко-
пись, 25 авт. л. 

8.  -«- Улучшение информационного 
обеспечения работников ин-
спекций гостехнадзора и 
учебных учреждений 

Каталог «Машины с электропри-
водом, регистрируемые органами 
гостехнадзора», рукопись, 8 авт. л. 

9.  -«- Улучшение информационного 
обеспечения работников ин-
спекций гостехнадзора  

Каталог «Места установки марки-
ровочных табличек на машинах, 
регистрируемых органами гостех-
надзора», (рукопись), 8 авт. л. 

10.  Исследование новых спосо-
бов и эффективности произ-
водства зерновых культур 
(озимая пшеница, кукуруза) 
в хозяйствах, оснащенных 
необходимыми ресурсами и 
образцами техники нового 
поколения (7.2) 

Распространение инноваци-
онного опыта производства 
зерновых 

Брошюра «Инновационный опыт 
производства зерновых культур 
(на примере Южного федераль-
ного округа)», рукопись, 5 авт. л. 

11.  Исследование ресурсосбере-
гающих машинных техноло-
гий возделывания сои (7.3) 

Снижение себестоимости и 
затрат труда на 10%, потреб-
ности в топливе – на 15% 

Рекомендации «Переоснащение 
технологии возделывания сои 
техникой нового поколения», ру-
копись, 4 авт. л. 

12.  Проведение исследований 
с целью разработки реко-
мендаций по определению 
величины убытка, причи-
ненного сельхозтоваропро-
изводителям из-за низкой 
надежности, качества ра-
боты, простоя машин (7.5) 

Ускоренная реализация 
"Стратегии машинно-
технологической модерниза-
ции сельского хозяйства Рос-
сии на период до 2020 года». 
Повышение технического 
уровня отечественной техники 

Рекомендации «Оценка размера 
убытка, причиненного сельхозто-
варопроизводителям из-за низ-
кой надежности, качества рабо-
ты, простоя машин», рукопись, 3 
авт. л. 

13.  Информационное обеспе-
чение структур АПК и сель-
хозпроизводителей (7.7) 

Повышение технического 
уровня новой сельскохозяй-
ственной техники 

Научный аналитический обзор «Со-
ответствие нового поколения машин 
«Системе критериев качества и 
надёжности», рукопись, 5 авт. л. 
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Результаты работы: научная 
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14.  Разработка прибора для 
определения параметров 
кабин, расположения рабо-
чих органов управления, 
зон комфорта и досягаемо-
сти (8.1) 

Обеспечение единства изме-
рений при проведении испы-
таний сельскохозяйственной 
техники по ГОСТ 12.2.120-88 и 
ГОСТ 27258-87, ГОСТ 
12.2.002-81 

Макетный образец прибора для 
определения параметров кабин и 
расположения рабочих органов 
управления зон комфорта и дося-
гаемости 

15.  Разработка прибора для 
определения качества бун-
керного зерна экспресс – 
методом (8.2) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний зерно-
уборочных комбайнов  

Макетный образец прибора для 
определения качества бункерно-
го зерна экспресс-методом 

16.  Исследование методов и 
разработка технических 
средств для определения 
глубины хода рабочих ор-
ганов почвообрабатываю-
щих машин и орудий (8.3) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники по 
ГОСТ Р 52777-2007 и ГОСТ Р 
52778-2007 

Макетный образец прибора для 
определения глубины хода рабо-
чих органов почвообрабатываю-
щих машин и орудий 

17.  Исследование измеритель-
ной информационной си-
стемы для проведения ис-
пытаний сельскохозяй-
ственной техники (8.4) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники в 
соответствии с ГОСТ Р 52777-
2007 и ГОСТ Р 52778-2007 

Рекомендации по применению 
системы ИИС-76 для экспресс-
оценки сельскохозяйственной 
техники, 2 авт. л. 

18.  Аналитическая обработка 
научно-технической ин-
формации по методам 
оценки электромагнитной 
совместимости и сред-
ствам измерения радиопо-
мех технических средств 
(8.5) 

Обеспечение измерений при 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники 

Научный аналитический обзор 
«Методы оценки электромагнит-
ной совместимости и средства из-
мерения радио-помех технических 
средств», (рукопись), 5 авт. л. 

19.  Разработка научно – мето-
дических документов по 
испытаниям сельскохозяй-
ственной техники (8.8) 

Разработка системы нацио-
нальных стандартов на техни-
ческие требования к сельско-
хозяйственной технике 

Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Сушильные машины и 
установки сельскохозяйственного 
назначения. Методы испытаний». 
Вторая редакция 

20.  То же Разработка системы нацио-
нальных стандартов на методы 
испытаний сельскохозяйствен-
ной техники и технологий 

Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Техника сельскохозяй-
ственная. Транспортные сред-
ства. Методы испытаний». Окон-
чательная редакция 

21.  -«- Разработка системы нацио-
нальных стандартов на методы 
испытаний сельскохозяйствен-
ной техники и технологий 

Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Машины для уборки 
плодов и ягод. Методы испыта-
ний». Окончательная редакция 

22.  -«- То же Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Машины для уборки 
картофеля. Методы испытаний». 
Окончательная редакция 

23.  Разработка научно – мето-
дических документов по 
испытаниям сельскохозяй-
ственной техники (8.8) 

Разработка системы нацио-
нальных стандартов на мето-
ды испытаний сельскохозяй-
ственной техники и техноло-
гий 

Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Машины для товарной 
обработки плодов. Методы испы-
таний». Окончательная редакция 
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24.  То же То же Проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Машины для посадки 
картофеля. Методы испытаний». 
Окончательная редакция 

25.  -«- Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 
сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Машинные 
технологии производства про-
дукции растениеводства. Прави-
ла и методы государственных 
испытаний». Окончательная ре-
дакция 

26.  -«- Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 
сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Агротехниче-
ская оценка сельскохозяйствен-
ной техники. Термины и опреде-
ления». Окончательная редакция 

27.  -«- То же Проект СТО АИСТ «Эксплуата-
ционно-технологическая оценка 
сельскохозяйственной техники. 
Термины и определения». Окон-
чательная редакция 

28.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Экономиче-
ская оценка сельскохозяйствен-
ной техники. Термины и опреде-
ления». Окончательная редакция 

29.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Надёжность. Оценка качества 
материалов деталей. Основные 
положения». Окончательная ре-
дакция. Взамен РД 10.2.22-91 

30.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Порядок ком-
плектования и ведения фонда нор-
мативной документации». Оконча-
тельная редакция. Взамен РТМ 10 
13.010-87 

31.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Методы сравнительной оценки с 
использованием многофакторно-
го корреляционно-
регрессионного анализа». 

Окончательная редакция. 

Взамен СТП 13.046-80 

32.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Порядок ведения, оформления 
первичных материалов по ре-
зультатам испытаний, научных 
исследований и передачи их в 
архив». 

Окончательная редакция. 

Взамен СТП 29.002-85 

33.  Разработка научно – мето-
дических документов по 
испытаниям сельскохозяй-
ственной техники (8.8) 

Разработка системы стандар-
тов ассоциации испытателей 

сельскохозяйственной техники 
на методы испытания 

Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Первичные преобразователи. 
Организация и порядок проведе-
ния градуировки». Окончатель-
ная редакция. 

Взамен МУ 70.0002.003-84 
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34.  То же То же Проект СТО АИСТ «Машинные 
технологии производства про-
дукции растениеводства. Требо-
вания к техническим средствам». 

Первая редакция. 

Взамен РД 10.1.10-2000 

35.  -«- -«- Проект СТО АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной техники. 
Надежность. Методы структурной 
оценки конструкции механизмов 
машин». 

Окончательная редакция. 

Взамен ОСТ 70.2.31-80 

36.  Анализ технических реше-
ний и разработка норма-
тивно-технической доку-
ментации в области инже-
нерного обустройства 
сельских территорий (9.1) 

Обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей нормами расходов в виде 
потерь от вынужденного убоя 
птицы и животных для учета 
расходов при определении 
налоговой базы 

Нормы расходов в виде потерь 
от вынужденного убоя птицы и 
животных 

37.  То же Обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей методическими рекоменда-
циями по технологическому 
проектированию ферм и ком-
плексов крупного рогатого скота 

Методические рекомендации по 
технологическому проектирова-
нию ферм и комплексов крупного 
рогатого скота (взамен НТП 1-99) 

38.  -«- Обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей более полной информа-
цией по типовым проектам 

Совершенствование банка дан-
ных по типовым проектам сель-
скохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений (введение 
дополнительных 5 полей) и со-
здание банка данных отраслевых 
документов по проектированию и 
строительству объектов АПК 

Основными потребителями научной продукции КубНИИТиМ являются: 
инженерные службы АПК и сельхозтоваропроизводители (рекомендации по новым 

машинным агротехнологиям; рекомендации по организации эффективного использова-
ния новейшей технологии; результаты конкурсных испытаний техники, поступающей на 
рынок региона; информационно-аналитические обзоры по новым машинам, рекомен-
дованным к производству; 

зональные машиноиспытательные станции и испытательные центры России;  
ИЦ стран СНГ; заводы и конструкторские организации страны (национальные стандарты 
и методы испытаний; измерительные приборы, стенды, оборудование для целей испы-
таний; 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 ры-
нок; результаты сравнительных конкурсных испытаний; конструктивно-технологический 
анализ зарубежной техники; анализ результатов испытаний тракторов по кодам ОЕСD 
на зарубежных ИЦ). 

Разработки института по мере их завершения предъявляются заказчику и по согла-
сованию с ним предлагаются для практического использования на машиноиспытатель-
ных станциях. 
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Перенесены сведения о наличии ГОСТ и ГОСТ Р в годовой указатель «Националь-
ные стандарты» 2009 г. Подготовлен и отпечатан «Указатель действующей норматив-
ной документации на методы испытаний сельскохозяйственной техники, машин и обо-
рудования для переработки сельскохозяйственного сырья по состоянию на 01.01. 2010 
г.». Указатель разослан на МИС и другим организациям и договорным организациям. 

Степень внедрения разработок НПЦ «Гипронисельхоз», выполненных на конец 2010 г., 
следующая. 

Нормы расходов в виде потерь от вынужденного убоя птицы и животных - постанов-
ление Правительства Российской Федерации № 431 от 10 июня 2010 г. 

СНиП II-97-10. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.  
Переданы на утверждение в Министерство регионального развития Методические ре-

комендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого 
скота. Издаются тиражом 500 экз. по плану Минсельхоза России. 

В 2010 г. НПЦ «Гипронисельхоз» реализовывал следующие материалы: 
Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплек-

сов 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 животноводче-

ских, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств НТП-АПК 
1.10.07.001-02; 

Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприя-
тий 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 ветеринарно-
санитарных 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 животновод-

стве, кормопроизводстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом секторе; 
Методические рекомендации по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на селе. 
В 2011 г. планируется расширение масштаба внедрения законченных разработок в 

АПК путем усиления информационной деятельности о готовой научно-технической про-
дукции НПЦ «Гипронисельхоз» на совещаниях, семинарах, в информационных изданиях 
(бюллетенях, сборниках и т.д.), а также увеличения хоздоговорных работ по проектиро-
ванию и реконструкции объектов сельского хозяйства, а также путём создания сайта 
НПЦ «Гипронисельхоз» в Интернете. 
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8. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ, ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

При выполнении НИР научные сотрудники изучают патентную информацию. Форми-
руется 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 160 тыс. экз.  

В 2010 г. приобретены государственные и другие нормативные документы: ГОСТ 
7.22-2003. Промышленные каталоги. Общие требования; ГОСТ 7.86-2003. Издания. 
ГОСТ 7.07-2009. Статьи в журналах и сборниках; ГОСТ 12.2.120-2005 «ССБТ. Кабины и 
рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.019-2005 «ССБТ. Тракторы и машины 
самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности»; РД-АПК 
3.10.01-09. Методические рекомендации по расчету энергетических затрат на животно-
водческих комплексах и фермах крупного рогатого скота; РД-АПК 3.10.01.07-08. Мето-
дические рекомендации по теплотехническому расчету полов в местах отдыха живот-
ных; РД-АПК 1.10.07-08. Инструкция по технологическому проектированию ветеринар-
ных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; РД-АПК 3.10.07-09. Методические рекомендации по ветери-
нарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов; РД-АПК 
3.10.07.02-09. Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в 
вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений; РД-АПК 
1.10.08.01-10. Методические рекомендации по технологическому проектированию объ-
ектов пчеловодства; СТО-АПК 1.10.02-08. Инструкция по технологическому проектиро-
ванию свиноводческих ферм крестьянских хозяйств; СТО-АПК 1.10.-6-08. Инструкция 
по технологическому проектированию предприятий малой мощности звероводческих и 
кролиководческих ферм; СТО-АПК 1.10.01.02-08. Инструкция по технологическому про-
ектированию свиноводческих предприятий. 

Проведена подписка на «Национальные стандарты. Информационный указатель» и 
«Годовой указатель национальных стандартов». 

В Государственном регистре направлена информация о ведении ранее зарегистри-
рованных следующих БД: «Машины и оборудование для сельскохозяйственного произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции» (номер госрегистрации 
0229601286); «Результаты испытаний отечественной и зарубежной сельскохозяйствен-
ной техники» (номер госрегистрации 0229601287); «Инженерно-техническое обеспече-
ние АПК, машины и оборудование для перерабатывающих отраслей» (номер госреги-
страции 0229601289); «Графическая информация по машинам и оборудованию для 
АПК (Агротехфото)» (номер госрегистрации 0220208940г.); «Прогнозно-аналитическая 
информация по инженерно-технической системе АПК» (номер госрегистрации 
0220208942); «Технология производства продукции растениеводства, животноводства, 
малотоннажной переработки и технического сервиса в АПК (Агротехнология)» (номер 
госрегистрации 0220309544г.); «Результаты научно-технической деятельности Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации» (номер госрегистрации 
0220712409); электронный каталог новых поступлений в СИФ (номер госрегистрации 
0220913076); потребители информационной продукции по инженерно-технической си-
стеме АПК (номер госрегистрации 0220913206). Имеются также свидетельства о ранее 
зарегистрированных БД: «Интернет-ресурсы предприятий-изготовителей сельскохо-
зяйственной техники и перерабатывающего оборудования (Агротехинтернет)» (№ 9061 
от 28.06.2004 г.); БД «Типовые проекты сельскохозяйственных предприятий» (рег. свид. 
№ 10689 от 20.12.2006 г.); «Разработчики и предприятия изготовители машин и обору-
дования для АПК (№ 616 от 08.10.96 г.). 
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В КубНИИТиМ в 2010 г. патентные исследования проводились по заданиям 8.1 
«Разработка прибора для определения параметров кабин, расположения рабочих ор-
ганов управления, зон комфорта и досягаемости»; 8.2 «Разработка прибора для опре-
деления качества бункерного зерна экспресс–методом»; 8.3 «Исследование методов и 
разработка технических средств для определения глубины хода рабочих органов поч-
вообрабатывающих машин и орудий»; 8.6 «Разработка и изготовление технических 
средств для определения угла поперечной статической устойчивости самоходных ма-
шин в полевых условиях». В 2010 г. сотрудники КубНИИТиМ активно использовали ре-
сурсы Интернета для проведения патентных исследований и в работе с патентной до-
кументацией. 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. 
КубНИИТиМ осуществлял тесные деловые отношения с Федеральным институтом 
промышленной собственности (ФГУ ФИПС), Информационно-издательским центром 
Роспатента (ИНИЦ Роспатента), Всероссийской патентно-технической библиотекой 
(ВПТБ) г. Москва и Краснодарским центром научно-технической информации (ЦНТИ). 

В 2009 г. было получено 7 патентов, решений о выдаче патентов на полезные моде-
ли, о государственной регистрации программ для ЭВМ (табл. 9). 

Таблица 9 – Перечень патентов, свидетельств, решений, полученных  
КубНИИТиМ и институтом в 2010 г. 

Номер патента, справки  
по заявке на патент, дата ре-

гистрации 
Наименование патента Ф.И.О. авторов 

1. Патент на полезную модель 
№ 92293 от 20.03.2010 

Устройство для оценки неравно-
мерности высева семян высева-
ющими аппаратами 

И. М. Киреев, 
З. М. Коваль 

2. Патент на полезную модель 
№ 93968 от 10.05.2010 

Устройство для определения пре-
дельного угла поперечной стати-
ческой устойчивости сельскохо-
зяйственной техники 

И. М. Киреев, 
Н. В. Трубицын, 
В. И. Сыса, 
З. М. Коваль 

3. Патент на полезную модель 
№ 98811 от 27.10.2010 

Устройство для определения па-
раметров обзорности тракторов и 
сельскохозяйственных машин 

И. В. Изварин, 
В. Е. Таркивский, 
И. В. Кудинова 

4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации про-
граммы для ЭВМ  
№ 2010617438 от 11.11.2010 

ОПТИМ И.Г.Попелова  
В.Е.Таркивский  

 

5. Свидетельство о государ-
ственной регистрации про-
граммы для ЭВМ  
№ 2010617437 от 11.11.2010 

TVERD И. В. Фролова, 
Н. В. Трубицын 

6. Решение о выдаче патента 
на полезную модель от 
05.11.2009 г. по заявке  
№ 2010116736/11 (023804) 

Шнек бункера зерноуборочного 
комбайна 

М. Е. Чаплыгин, 
В. В. Сердюк 

7. Патент на изобретение  
№ 2396125 

Способ измельчения фуражного 
зерна 

Ю. А. Иванов,  
В. И. Сыроватка, 
Н. П. Мишуров, 
Н. С. Сергеев 
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Справочно-информационное обслуживание строилось в НПЦ «Гипронисельхоз» по 
двум направлениям: справочно-информационное обслуживание сотрудников НПЦ «Ги-
пронисельхоз»; справочно-информационное обслуживание сотрудников Минсельхоза 
России и организаций АПК России по вопросам проектирования и строительства. 
Справочно-информационное обслуживание сотрудников НПЦ «Гипронисельхоз» осу-
ществлялось путём расширения и пополнения банка нормативных и нормативно-
методических документов, необходимых для разработки отраслевых нормативных, 
нормативно-методических и рекомендательных документов (СНиПы, ВСН, ОСН, РД, 
СанПиНы, Государственные элементные сметные нормы и т.п.). На конец 2010 г. в 
справочно-информационном фонде отраслевых нормативных, нормативно-
методических документов было сосредоточено 100% действующих норм технологиче-
ского проектирования, методических рекомендаций по проектированию и руководящих 
документов, 96 % 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 проектирова-
нию и строительству объектов АПК по состоянию на 01.01. очередного года. Подготов-
ленный по состоянию на 01.01.11 г. «Перечень …» будет включать в себя 200 наиме-
нований документов. В первом полугодии 2011 г. данный «Перечень …» будет бес-
платно разослан в организации, пользующиеся информационными услугами НПЦ «Ги-
пронисельхоз». 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 жилищно-
коммунальному 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 уста-
ревших 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 Мин-
сельхоза России. 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Производственно-хозяйственная деятельность института заключается в выполнении 
научно-исследовательских работ по тематическому плану, утвержденному Минсельхо-
зом России и финансируемому по смете. Результаты выполненных НИР приведены в 
разделе 2. 

Предпринимательская деятельность заключается в выполнении по договорам с за-
казчиками научно-исследовательских работ, обеспечении информационными материа-
лами, организации и информационно-консультационном обеспечении выставок, семи-
наров и других мероприятий, проведении испытаний сельскохозяйственной техники, 
научном редактировании, издательской подготовке и полиграфическом исполнении ме-
тодической, научно-технической и другой литературы. 

НИР, выполненные научными подразделениями института по заказам (помимо тема-
тического плана, утвержденного Минсельхозом России), приведены в разделе 2. 

За 2010 г. объем работ в отделе редакционно-аналитической обработки информа-
ции составил 1640,5 уч.-изд. л. 

Типографией выполнено 515 заказов. Общее количество краско-оттисков, приведен-
ных к формату 60х90, составило 4,9 млн, в том числе по цветной печати 3,3 млн. Кроме 
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изданий по темплану института, заказам Минсельхоза России, выполнены работы по 
другим договорам. Среди заказчиков: администрация Пушкинского района (листовки, 
бланки); администрации городских поселений Лесной (газета, бланки), Правдинский 
(газета «Правдинские ведомости»), Зеленоградский, сельского поселения Ельдигино 
(газета «Ельдигинские вести»), ОАО «Позит», Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства, ВНИИМЖ, ВНИИЭСХ, 
ФГОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии имени К. И. Скрябина (книги), Российский государственный университет ту-
ризма и сервиса (РГУТиС) (брошюры, газеты), Институт психологии, Институт этнологи, 
МГПУ им. М. А. Шолохова, издательство «Трасса» (журнал «Автошкола-Профи»), изда-
тельский дом «Импресс-медиа», издательский дом «Истоки», «Информационно-
издательский центр «Статистика России» (сборники, брошюры), «Педагогическое об-
щество России» (книги, брошюры), ООО «Когито-центр», ЗАО «Русский язык», ООО 
«Страховой брокер «Ланкастер» и др. 

Институтом (без филиалов) за 2010 г. получены следующие доходы (табл. 10). 

Таблица 10 – Доходы, полученные институтом (без филиалов) в 2010 г. 

Виды деятельности, работ 
Сумма, тыс. 

руб. 

1. Средства федерального бюджета 77035,4 

1.1. По лимитам бюджетных обязательств 77035,4 

1.1.1. Выполнение НИР по утвержденному тематическому плану 74535,0 

1.1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек 2500,0 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности 11708,8 

2.1. Научная деятельность 4049,9 

2.1.1 Государственные контракты 1905,9 

2.1.2 Выполнение договоров (договоры на выполнение НИР с органи-
зациями, информационное обслуживание, средства, полученные по 
подписке на издания института и др.) 2144,0 

2.2. Издательско-полиграфическая деятельность 7658,9 

в том числе  

журнал «Техника и оборудование для села» 1274,0 

«Информационный бюллетень Минсельхоза России» 196,6 

Всего 88744,2 

По состоянию на 01.01.2011 г. институт не имеет просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности. 

Средняя заработная плата по институту составила в 2009 г. – 20600 руб. в 2010 г. - 21809 руб. 
За 2010 г. получен убыток в размере 869,1 тыс. руб. 
Институт имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Образование 

и расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, установлены 
Уставом института и разрешением № 275 от 05.08.2009 г. на открытие лицевого счета по 
учету средств, полученных от приносящей доход деятельности в территориальных орга-
нах федерального казначейства. 

По состоянию на 01.01.2011 г. стоимость основных средств составила 364333,5 тыс. 
руб. (с филиалами - 536,7 млн. руб.), из них за счет бюджетных средств – 360514,8 тыс. 
руб., за счет внебюджетных источников – 3818,7 тыс. руб. Степень износа основных 
средств – 33% (с филиалами – 57,6%). 

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 2190 га 
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пашни с набором типичных сельхозкультур для центральной зоны Краснодарского 
края. 

Научный севооборот был организован в 1991 г. для решения следующих научно-
исследовательских задач: создание высоких агротехнологических фонов для проведе-
ния исследований по новым машинным агротехнологиям; проведение исследователь-
ских испытаний машин нового поколения с целью включения их в зональные агротех-
нологии; проведение технико-экономической оценки новых машин в составе зональных 
агротехнологий; отработка совместно с региональными заводами машиностроения 
конструкции новых рабочих органов и машин; производство растениеводческой про-
дукции для испытания перерабатывающего оборудования и мини-цехов. 

В 2010 г. урожайность озимой пшеницы составила 57,1 ц/га (табл. 11). 

Таблица 11 – Структура и показатели работы научного севооборота КубНИИТиМ 

Наименование культуры Площадь, га Урожайность, ц/га 

Озимая пшеница 873 57,10 

Кукуруза на зерно 188 59,57 

Подсолнечник 271 23,50 

Соя 346 14,67 

В 2010 г. были проведены исследования по совмещению технологических операций 
почвообработки и посева многофункциональными посевными агрегатами. Также были 
продолжены исследования по сеялкам прямого высева СЗК-4,5 и СЗТ-4,0 с целью 
определения влияния качества посева на урожайность озимой пшеницы. Отрабатыва-
лась методика нормирования расхода топлива МТА с использованием прибора для ве-
дения хронометража и различных вариантов расходомера топлива. 

Отрицательное влияние на показатели работы научно-экспериментального севооб-
орота в 2010 году оказали весенняя засуха и продолжительные дожди в конце июня – 
начале июля в период уборки зерновых культур. Основная часть сельхозпродукции, 
выращенной в научном севообороте используется после ее реализации на приобрете-
ние семян, удобрений, гербицидов, горюче-смазочных материалов, обновления парка 
машин; хранения и переработки сельхозпродукции. 

Производственно-хозяйственная деятельность НПЦ «Гипронисельхоз» осуществля-
лась в основном по тематическому плану научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ на 2010 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 продукции и отраслевыми норма-
тивными документами, а также разработка Норм естественной убыли при перевозке 
животных и птицы различными видами транспорта по конкурсу Минсельхоза России и 
разработка актуализированной версии СНиП II-97-10 «Генеральные планы сельскохо-
зяйственных предприятий» по заданию Министерства регионального развития. Полу-
ченные средства от предпринимательской деятельности тратились в полном соответ-
ствии со сметой на осуществление предпринимательской деятельности (оплата арен-
ды помещений, осуществление противопожарных мероприятий, подготовка документов 
к сдаче в архив и др.). Средства, полученные от предпринимательской деятельности в 
2010 г., использовались на оплату части аренды помещений и другие нужды. Всю за-
нимаемую производственную площадь НПЦ «Гипронисельхоз» арендует и средств от 
сдачи производственных помещений не имеет. Договоров аренды имущественного 
комплекса НПЦ «Гипронисельхоз» не имеет. 
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10. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

В 2010 г. капитального строительства не велось. Объем выполненных ремонтных 
работ в институте составил 197 тыс. руб. Собственными силами выполнены ремонт си-
стемы отопления, горячего и холодного водоснабжения, служебных помещений, пере-
дача учета электроэнергии дома № 21 по ул. Нижнепроектной в ООО «Дом», обустрой-
ство центрального поста охраны и другие ремонтно-хозяйственные работы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 

В 2010 г. освоено 2500 тыс. руб. из федерального бюджета на приобретение обору-
дования, не входящего в сметы строек. Среди наиболее значимых приобретений: 
принтеры HP Color LaserJet CP 1515N, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet 5200 dtn 
(Q75456A), Xerox Phaser 7500 DN, сканеры HP ScanJet G4050 L1957A, Epson Expres-
sion 10000XL (A3), компьютеры, рамочный стенд на основе Mobitruss, стол полуавтома-
тический LMU-S12, гидравлический пресс ЕК-700 и др. Это позволило усовершенство-
вать подготовку информационных материалов и повысить их качество, улучшить ин-
формационное обеспечение отрасли. 

В течение года осуществлялось бесперебойное обеспечение расходными техноло-
гическими материалами всех структурных подразделений института, приобретаемых 
на основе котировок. 

Материально-техническое снабжение подразделений КубНИИТиМ централизовано. 
Имеется отдел материально-технического снабжения, который подчинен заместителю 
директора по общим вопросам. В соответствии с заявками руководителей подразделе-
ний, утвержденными руководителями соответствующих служб, проводится приобрете-
ние материальных ценностей. За 2010 г. было приобретено ГСМ за счет внебюджетных 
источников на сумму 4038,5 тыс. руб., удобрений и средств защиты растений - 3450,2 
тыс. руб. за счет внебюджетных средств; комплектующих и запчастей - 3652,0 тыс. 
руб., в том числе за счет бюджетного финансирования - 1995 тыс. руб. 

В 2010 г. приобретено основных средств на сумму 912,4 тыс. руб., в том числе сель-
хозтехники - на 763,7 тыс. руб. (табл. 12). 

Таблица 12 - Приобретение основных средств КубНИИТиМ в 2010 г., тыс. руб. 

Наименование Всего 

Мебель 3,1 
Хозяйственный инвентарь 106,5 
Сельскохозяйственная техника 763,7 
Оборудование 39,1 
Итого 912,4 

Материально-техническое снабжение НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялось в 
2010 г. расходными материалами, хозяйственными товарами в соответствии с обосно-
ваниями смет на содержание НПЦ «Гипронисельхоз». Средства, заложенные в сметах 
на эти нужды, были освоены полностью. Обеспечение предпринимательской деятель-
ности расходными материалами и хозяйственными товарами осуществлялось за счёт 
средств предпринимательской деятельности. Приобретение средств за счёт капиталь-
ных вложений в 2010 г. не осуществлялось. 
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12. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил: НИР по 
утвержденному тематическому плану (включая филиалы) 106599,2 тыс. руб., в том 
числе оборудование, не входящее в сметы строек – 2500 тыс. руб. 

Доходы, полученные институтом от приносящей доход деятельности, составили 
11708,8 тыс. руб. 

В КубНИИТиМ всего за 2010 г. поступило средств – 57481,4 тыс. руб., в том числе по 
бюджету – 26509,7 тыс. руб. Поступило от реализации сельскохозяйственной продукции 
и переработки, услуг - 28996,5 тыс. руб., выполнено работ по договорам - 1975,2 тыс. 
руб. (табл. 13). 

Таблица 13 – Источники и объемы финансирования КубНИИТиМ в 2010 г., тыс. руб. 

Показатели Всего 

В том числе 

научные под-
разделения 

НТЦ 

Общий объем 57481,4 28484,9 28996,5 

В том числе:    

бюджетное финансирование 26509,7 26509,7 - 

средства по договорам  1975,2 1975,2 - 

средства от услуг предприятиям и населению 316,6 - 316,6 

выручка от реализации с.-х. продукции 28679,9 - 28679,9 

аренда недвижимости - - - 

Получена прибыль в размере 1532,8 тыс. руб. Средняя заработная плата работни-
ков КубНИИТиМ в 2010 г. составила 10798 руб. (в 2009 г. - 10252 руб.), в том числе ра-
ботников научных подразделений – 9981 руб. (9950), работников хозрасчётного под-
разделения – 12449 руб. (12334 руб.). 

В 2010 г. финансирование НПЦ «Гипронисельхоз» осуществлялось в основном за 
счёт средств государственного бюджета. Всего из государственного бюджета на фи-
нансирование НПЦ «Гипронисельхоз» было получено 3054,1 тыс. руб. 
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13. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2010 г. институтом оказаны следующие консультационные услуги: 
 выполнение 240 ответов на запросы. Предприятиям и организациям, а 

также специалистам АПК и других отраслей в соответствии с запросами направ-
лено более тысячи экземпляров информационных материалов, дано более 100 
консультаций по вопросам приобретения информационных материалов по про-
блемам ИТС АПК; 

 более 2,5 тыс. устных консультаций на 30 мероприятиях; 
 выполнение соглашения о сотрудничестве с Федеральным государствен-

ным учреждением «Российский центр сельскохозяйственного консультирова-
ния» (ФГУ РЦСК). 

КубНИИТиМ оказал около 400 консультационных услуг. Консультации по сертифика-
ции носили характер разъяснения применения схем сертификации, порядке сертифи-
кации, номенклатуры определяемых показателей. По стандартизации проводились 
консультации по применению стандартов и методов при испытании сельскохозяй-
ственной техники. По приборному обеспечению консультации носили характер разъяс-
нения особенностей применения измерительной техники при испытаниях сельскохо-
зяйственных машин. Отдел разработки и стандартизации методов испытаний с.-х. тех-
ники по вопросам сертификации техники дал 20 письменных разъяснений и 79 устных 
консультаций, по стандартизации – 91 консультацию; отдел разработки, изготовления и 
внедрения средств испытаний по эксплуатации испытательного оборудования: по раз-
решению вопросов и рекомендации по эксплуатации испытательного оборудования - 
35 консультаций, по оптимальному выбору нового испытательного оборудования и 
средств измерений - 10 рекомендаций, по изучению потребностей в новом испыта-
тельном оборудовании - 28 консультаций; отдел испытаний и исследований машин и 
технологий для растениеводства: по настройке зерноуборочных комбайнов и регули-
ровке посевных машин - 36 консультаций, по обновлению машинотракторного хозяйств 
новейшей техникой – 37 консультаций. 

НПЦ «Гипронисельхоз» было оказано более 100 консультационных услуг устного и 
письменного характера. 

Тематика консультаций давалась по следующим направлениям: 
разъяснение отдельных положений и норм технологического проектирования, раз-

работанных НПЦ «Гипронисельхоз»; 
разъяснения о применении проектно-сметной документации, имеющейся в НПЦ 

«Гипронисельхоз», к объектам проектирования и строительства у консультируемых; 
разъяснение возможности применения действующих отраслевых нормативных и ме-

тодических документов относительно ситуаций, возникших у консультируемых на объ-
ектах проектирования и строительства; 

о применении системы отраслевых нормативных и рекомендательных документов 
при согласовании в министерствах и ведомствах проектно-сметной документации. 

Пользователями консультационных услуг в 2010 г. являлись: проектные организации 
(12 организаций), научные организации (11), вузы сельскохозяйственного профиля (7), 
фермеры (6), работники Минсельхоза России и других ведомств (7 запросов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Участие сотрудников института в работе конференций, совещаний и симпозиумов в 2010 г. 
№ 
п/п 

Название конференции, совещания,  
симпозиума 

Место проведения, 
организаторы 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

1.  Научно-техническая конференция профес-
сорско-преподавательского состава и ас-
пирантов Московского государственного 
университета леса (МГУЛ) по итогам на-
учно-исследовательских работ за 2009 год, 
посвященная 90-летию Московского госу-
дарственного университета леса 

Москва,  
ФГОУ ВПО МГУЛ 

1-4 
февраля 

И. Г. Голубев, Д. А. Киселев «Нано-
технологии нанесения гальваниче-
ских покрытий»; 

Л. Ю. Коноваленко «Состояние и 
тенденции развития оборудования по 
переработке дикорастущего пищевого 
сырья»; 

И. А. Шванская «Критерии и эф-
фективность использования оборудо-
вания на перерабатывающих пред-
приятиях»; 

Л. А. Неменущая «Направления 
ресурсосбережения в переработке 
овощей в сельскохозяйственных 
предприятиях»; 

Д. С. Буклагин, С.В. Гольтяпин,  
В. Я. Гольтяпин «Оценка показателей 
технического уровня машин»; 

В. Д. Митракова «Современные 
тенденции в организации техниче-
ского сервиса за рубежом»; 

В. Г. Селиванов «Критерии оценки 
качества машин при испытаниях»; 

А. П. Королькова «Направления раз-
вития интегрированных агропромыш-
ленных структур холдингового типа»; 

М. Е. Чаплыгин «Подходы к опти-
мизации комбайнового парка для ус-
ловий Кубани»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, совещания,  
симпозиума 

Место проведения, 
организаторы 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

И. И. Руденко «Работоспособность 
топливных насосов дизелей на био-
топливе»; 

В. Н. Кузьмин, И. В. Ильин «Крите-
рии оценки эффективности использо-
вания машин в АПК»; 

И. Г. Гареев «Критерии оценки ис-
пользования зарубежной техники»; 

М. М. Войтюк «Инфрасистема аг-
ролесных территорий» 

2.  Семинары государственных инженеров-
инспекторов гостехнадзора на тему «Орга-
низация государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники» 

Пос. Челюскинский 
Московской обл., 

ФГОУ РИАМА 

Февраль, 
март, ок-
тябрь, но-

ябрь 

Г.И. Носов «Нормативное и ин-
формационное обеспечение органов 
гостехнадзора»; 

Г.И. Носов «Новые технические 
средства для механизации сельско-
хозяйственного производства»; 

Г.И. Носов «Этапы разработки и 
постановки на производство сельско-
хозяйственной техники. Требования к 
технической документации»; 

Г.Н. Тяпков «Правила проведения 
государственного технического 
осмотра самоходной техники»; 

Г.Н. Тяпков «Правила государ-
ственной регистрации техники»; 

Г.Н. Тяпков «О порядке примене-
ния правил допуска к управлению са-
моходными машинами»; 

Г.Н. Тяпков «Оснащение органов 
гостехнадзора автомобилями, техни-
ческими средствами контроля и ин-
струментом» 
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№ 
п/п 

Название конференции, совещания,  
симпозиума 

Место проведения, 
организаторы 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

3.  13-я Международная научно-практическая 
конференция «Машинно-технологическое 
обеспечение животноводства – проблемы 
эффективности и качества» 

г. Подольск  
Московской обл., 

ГНУ ВНИИМЖ Рос-
сельхозакадемии 

21-22 ап-
реля 

В. Ф. Федоренко «О стратегии ин-
новационной деятельности и научно-
информационном обеспечении ма-
шинно-технологической модерниза-
ции животноводства»; 

Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,  
Д. Д. Демидов «Приоритеты научных 
исследований по машинно-техноло-
гической модернизации АПК»; 

Н. П. Мишуров «Опыт практической 
эксплуатации доильных роботов  
VMS фирмы «DeLaval» в России»; 

Т. Н. Кузьмина «Результаты испы-
тания поилок для свиней»; 

О. В. Кондратьева «Основные на-
правления совершенствования на-
учно-информационного обеспечения 
животноводства»; 

Т. Ю. Морозова «Информационное 
обеспечение технического и техноло-
гического оснащения»; 

О. И. Фадеева «Способы инвести-
рования в технологическое переос-
нащение животноводства» 

4.  Международная научно-практическая кон-
ференция «Трибология и экология» 

Москва,  
ФГОУ ВПО МГАУ 

22-23 ап-
реля 

В. В. Быков, И. Г. Голубев «Тен-
денции развития составов для за-
щиты пильных и приводных цепей от 
коррозии» 

5.  Международная научно-практическая кон-
ференция «Инженерное обеспечение ин-
новационных технологий в АПК» 

г. Мичуринск - нау-
коград Тамбовской 

обл., 
ФГОУ ВПО МичГАУ 

13-14 мая В. Ф. Федоренко «Тенденции ма-
шинно-технологической модерниза-
ции АПК»; 
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Т. Н. Кузьмина «Современные кон-
струкции биофильтров для очистки воз-
духа в животноводческих помещениях»; 

В. Я. Гольтяпин «Инновационное 
применение электроэнергии на трак-
торах»; 

В. Н. Кузьмин «Российский рынок 
сельскохозяйственной техники и мировой 
финансово-экономический кризис»; 

И. Т. Гареев «Система оператив-
ного управления ремонтом в ма-
шинно-технологических станциях 
Республики Башкортостан» 

6.  7-я Международная научно-техническая 
конференция «Энергообеспечение и энер-
госнабжение в сельском хозяйстве» 

Москва,  
Минсельхоз России, 

ГНУ ВИЭСХ Рос-
сельхозакадемии, 
ФГОУ ВПО МГАУ, 

ФГНУ «Росинформ-
агротех» 

18-19 мая В. Ф. Федоренко «О концепции це-
левой программы по развитию инно-
вационной системы в сфере сель-
ского хозяйства»; 

И. Г. Голубев, И. А. Руденко «Рабо-
тоспособность топливной аппаратуры 
дизелей на биотопливе»; 

И. Г. Голубев, М. В. Чаплыгин 
«Особенности формирования парка 
зерноуборочных комбайнов в Красно-
дарском крае»; 

И. Г. Голубев, В. В. Быков,  
М. И. Голубев «Эффективность кон-
сервационных составов на основе 
наноматериалов для защиты техники 
от коррозии»; 

Л. Ю. Коваленко, И. А. Шванская, 
Л. А. Неменущая «Тенденции в ис-
пользовании нанотехнологий в сель-
ском хозяйстве»; 
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Н. П. Мишуров «Пути снижения 
энергозатрат на освещение животно-
водческих помещений»; 

Т. Н. Кузьмина «Оборудование для 
«точного свиноводства»; 

В. С. Тихонравов «Биотопливо из 
непищевого сырья» 

7.  5-я Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии 
– основа эффективного развития агропро-
мышленного комплекса России» 

г. Зерноград  
Ростовской обл., 

Минсельхоз России, 
ГНУ Северо-Кавказ-
ский НИПТИМЭСХ 
Россельхозакаде-
мии, ФГУ «Северо-
Кавказская МИС», 
ФГОУ ДПО «Рос-

товский ин-т повы-
шения квалифика-
ции кадров АПК», 
Группа компаний 

«Альтаир» 

27-28 мая В. Ф. Федоренко «Открытые инно-
вации – новая парадигма создания и 
внедрения инновационных техноло-
гий в АПК»; 

Т. Н. Кузьмина «О выборе ограж-
дающих конструкций станочного обо-
рудования свиноводческих ферм»; 

Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов,  
Ю. И. Чавыкин «Опыт ведения базы 
данных агротехнологий»; 

И. А. Шванская «Использование 
нанотехнологий и наноматериалов в 
пищевой промышленности»; 

Л. А. Неменущая «Инновационные 
технологии переработки плодоовощ-
ного сырья»; 

Л. Ю. Коноваленко «Использова-
ние мембранных технологий в молоч-
ном производстве»; 

В. Н. Кузьмин «Влияние мирового 
финансово-экономического кризиса 
на российский рынок сельскохозяйст-
венной техники»; 

И. Т. Гареев «Опыт работы ма-
шинно-технологических станций  
в Республике Башкортостан» 
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8.  V Международная научно-практическая 
конференция «Научно-информационное 
обеспечение инновационного развития 
АПК» 

п. Правдинский  
Московской об-

ласти, Минсельхоз 
России, 

ФГНУ «Росинформ-
агротех» 

ФГОУ ВПО МГАУ 
им. В. П. Горячкина 

10 июня В. Ф. Федоренко «Основные на-
правления и первоочередные меры 
по созданию и развитию инновацион-
ной системы в сельском хозяйстве»; 

С. А. Воловиков «Анализ стати-
стики посещений сайта ФГНУ «Ро-
синформагротех»; 

Ю. И. Чавыкин, Т. П. Нино «Опыт 
создания и использования электрон-
ных ресурсов в информационном 
сервисе инженерной сферы АПК»; 

Д. Д. Демидов, Б. И. Карнаухов 
«Возможность использования  НИИ и 
вузов для комплектования СИФ авто-
рефератами диссертаций»; 

Д. Д. Демидов, О. А. Кутумина,  
Т. А. Суркова «Интернет как источник 
информации об отечественных журналь-
ных публикациях по агроинженерии»; 

Л. Н. Шибаева «Новое в система-
тизации информационных ресурсов по 
инженерно-технической системе АПК»; 

И. А. Шванская, Л. А. Неменущая 
«Анализ проектов ФАО ООН по нано-
технологиям в сфере сельского хо-
зяйства»; 

Л. Ю. Коноваленко, А. И. Парфен-
тьева «Создание и развитие агро-
промпарковых формирований по пе-
реработке и сбыту сельскохозяйст-
венной продукции»; 

 
И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Ме-

тодика исследований и результаты 
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анализа работы топливных насосов 
дизелей на биотопливе»; 

И. Г. Голубев, Д. А. Киселев «Нано-
технологии нанесения гальваниче-
ских покрытий»; 

Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов «Ор-
ганизационные формы осуществле-
ния инновационной деятельности в 
сельском хозяйстве»; 

Ю. И. Чавыкин, Г. В. Буклагина 
«Инновации как объекты учета ин-
теллектуальной собственности в базе 
данных РНТД Минсельхоза России»; 

А. Д. Федоров, О. В. Кондратьева 
«Об использовании Интернет-
технологий при ответах на текущие 
запросы и распространение инфор-
мации»; 

Н. В. Березенко, О. В. Гришина 
«Продвижение инновационных раз-
работок на выставках, семинарах по 
проблемам АПК»; 

Е. Л. Ревякин, Л. Т. Мехрадзе «Со-
стояние и перспективы развития ко-
зоводства в России»; 

А. В. Антонов, М. М. Войтюк «Об 
основных направлениях стратегиче-
ского развития лесной инфраструк-
туры сельских территорий региона»; 

А. В. Антонов, М. М. Войтюк «Ме-
тодология финансового обеспечения 
региональной лесной инфраструк-
туры сельских территорий региона»; 

Н. П. Мишуров «Анализ эксплуата-
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ционных показателей доильных уста-
новок»; 

Т. Н. Кузьмина «Расширение воз-
можностей применения средства ав-
томатизации в свиноводстве»; 

В. С. Тихонравов «Глубокая пере-
работка зерна»; 

Л. М. Колчина «Современные агре-
гаты для глубокого рыхления почв»; 

В. Я. Гольтяпин «Анализ техниче-
ского уровня тракторов с очисткой 
выхлопных газов»; 

В. Г. Селиванов, О. Д. Пискунов,  
С. Н. Юдина А. В. Зорин, Ю. М. Вере-
тенников, В. Е. Таркивский «Методика 
компьютерной обработки экспери-
ментальной информации при оценке 
качества распыла рабочей жидкости»; 

Д. С. Буклагин, Д. А. Петухов,  
В. В. Сердюк «Многофункциональные 
агрегаты – основа ресурсосберегаю-
щих технологий»; 

А. Т. Табашников, Е. М. Самой-
ленко «Методические основы оптими-
зации комплексов машин для зональ-
ных агротехнологий»; 

В. Е. Таркивский «Современные 
информационные технологии в сис-
теме экспресс-оценки высокотехноло-
гичных комплексов сельскохозяйст-
венных машин»; 

Н. В. Трубицын «Измерение твер-
дости почвы в системе точного зем-
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леделия»; 
И. В. Изварин «Методы измерения 

параметров обзорности сельскохо-
зяйственных машин»; 

Л. Ю. Коноваленко, А. И. Парфен-
тьева «Эффективность переработки 
дикорастущего сырья»; 

И. Г. Голубев, М. Е. Чаплыгин «На-
учные подходы к оптимизации ком-
байнового парка для условий Кубани»; 

Г. И. Носов «Информационные сис-
темы безопасной эксплуатации сель-
скохозяйственной техники»; 

П. Н. Виноградов «Нормативно-ме-
тодическое обеспечение актуальных 
проблем в животноводстве»; 

В. Н. Кузьмин «Российский рынок 
сельскохозяйственной техники и миро-
вой финансово-экономический кризис»; 

И. В. Ильин «Информационное обес-
печение деятельности экономиста 
сельскохозяйственной организации»; 

И. В. Пронин «Методические под-
ходы к определению экономической 
эффективности новой сельскохозяй-
ственной техники»; 

И. Т. Гареев «Особенности экс-
плуатации зарубежной сельскохозяй-
ственной техники в МТС (на примере 
Республики Башкортостан»; 

A. С. Бакунина «Типичные ошибки 
при постановке системы бюджетиро-
вания»; 
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П. С. Лаптаев «Разработка показа-
телей эффективности работы ме-
неджмента в сельскохозяйственной 
отрасли»; 

B. П. Солкин «Эффективность про-
изводства продукции в кукурузно-со-
евом севообороте»; 

П. В. Жуков «Совершенствование 
информационного обеспечения орга-
нов гостехнадзора»; 

Д. А. Заботкин «К вопросу повыше-
ния эффективности реализации мо-
лочной продукции сельскохозяйст-
венного предприятия»; 

В. А. Завьялов «К обоснованию 
критерия оптимизации состава  
МТП хозяйства» 

9.  Всероссийский семинар-совещание работ-
ников органов гостехнадзора «Норматив-
но-правовое и информационное обеспече-
ние деятельности органов гостехнадзора» 

г. Нижний Новгород, 
Минсельхоз России 

12-16 июля Г. И. Носов «Новые информацион-
ные продукты, разработанные  НИЦ 
«Гостехнадзор» в 2009-2010 гг.» 

10.  XI Международная научно-практическая 
конференция «Автоматизация и информа-
ционное обеспечение производственных 
процессов в сельском хозяйстве» 

г. Углич  
Ярославской обл., 

Минсельхоз России, 
Россельхозакаде-

мия,  
ГНУ ВИМ Россель-

хозакадемии,  
ФГНУ «Росинформ-

агротех» 

14-15 сен-
тября 

В. Ф. Федоренко «О приоритетных 
направлениях научно-информацион-
ного обеспечения автоматизации 
производственных процессов в АПК»; 

В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,  
Э. Л. Аронов, Ю. И. Чавыкин «Алго-
ритм создания и структура базы дан-
ных по инновационным разработкам в 
АПК»; 

Н. П. Мишуров «Основные направ-
ления совершенствования доильных 
роботов»; 
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В. Я. Гольтяпин «Инновации в ав-

томатизации управления зерноубо-
рочными комбайнами»; 

Т. Н. Кузьмина «Применение средств 
автоматизации в свиноводстве»; 

Л. М. Колчина «Средства автома-
тизации для зарубежной почвообра-
батывающей и посевной техники»; 

Л. Ю. Коноваленко «Основные тен-
денции развития роботизированной 
техники для мясоперерабатывающей 
промышленности»; 

И. В. Ильин «Автоматизация рабо-
чего места экономиста сельскохозяй-
ственной организации»; 

Н. В. Трубицин «Автоматизация 
измерения твердости почвы»; 

В. Е. Таркивский «Использование 
навигационной системы при испыта-
ниях сельскохозяйственной техники» 

11.  Международная научно-техническая кон-
ференция «Ресурсосберегающие техноло-
гии и техническое обеспечение производ-
ства зерна» 

Москва, 
ГНУ ВИМ Россель-

хозакадемии 

6-7 октября В. Я. Гольтяпин «Оценка потенциаль-
ных возможностей роторных зерно-
уборочных комбайнов» 

12.  Международная научно-практическая кон-
ференция, посвященная 80-летию ФГОУ 
ВПО МГАУ «Интеграция науки, образова-
ния и производства в области агроинжене-
рии» 

Москва, 
Минсельхоз России, 

ФГОУ ВПО МГАУ 

7-8 октября В. Ф. Федоренко «Тенденции инно-
вационного развития техники и тех-
нологий для АПК»; 

Д. С. Буклагин, В. Е. Таркивский,  
А. А. Овсянников «Внедрение ресур-
сосберегающих технологий в регио-
нах России»; 
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В. Н. Кузьмин «Региональный опыт 
обновления сельскохозяйственной 
техники»; 

И. Г. Голубев, М. Е. Чаплыгин 
«Анализ структуры и состояния парка 
зерноуборочных комбайнов в Красно-
дарском крае»; 

И. Г. Голубев, Н. В. Корольков 
«Сравнительный анализ гарантийных 
обязательств отечественных и зару-
бежных производителей сельскохо-
зяйственной техники»; 

И. Г. Голубев, В. В. Быков, М. И. 
Голубев «Возможности нанотехноло-
гий для повышения сохранности 
сельскохозяйственных и лесных ма-
шин»; 

И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Ре-
зультаты экспериментального иссле-
дования работоспособности топлив-
ной аппаратуры дизелей на смесевом 
топливе» 

13.  Международная научно-практическая кон-
ференция «Научно-технический прогресс в 
сельскохозяйственном производстве» 

г. Минск, 
Национальная ака-
демия наук Респуб-

лики Беларусь, 
РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по механи-

зации сельского хо-
зяйства» 

19-20 ок-
тября 

В. Ф. Федоренко «О новых подхо-
дах в научно-информационном обес-
печении инновационного развития  
в сфере сельского хозяйства»; 

Д. С. Буклагин, В. В. Сердюк «Тех-
нологические и энергетические пре-
имущества использования много-
функциональных агрегатов»; 
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И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Ис-
пытание форсунок топливной аппара-
туры на смесевом топливе»; 

И. Г. Голубев, М. Е. Чаплыгин 
«Анализ состояния зерноуборочного 
парка Краснодарского края»; 

И. Г. Голубев, В. В. Быков,  
М. И. Голубев «Разработка консерва-
ционных составов из отходов расти-
тельных масел»; 

Н. П. Мишуров «Энергосбережение 
при доении коров роботами»; 

В. Я. Гольтяпин «Анализ показате-
лей технического уровня роторных 
зерноуборочных комбайнов»; 

Л. М. Колчина «Современные тех-
нологии и технические средства для 
уборки льна-долгунца»; 

В. Н. Кузьмин «Рынок сельскохо-
зяйственной техники и мировой фи-
нансово-экономический кризис» 

14.  Международная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии в инженер-
но-технической сфере АПК» 

г. Орел, 
ФГОУ ВПО «Орлов-
ский государствен-
ный аграрный уни-

верситет» 

20-22 ок-
тября 

И. Г. Голубев, В. В. Быков,  
М. И. Голубев М.И. «Использование 
отходов растительных масел в каче-
стве консервационных составов»; 

С. А. Воловиков, В. Н. Кузьмин 
«Поддержка обновления сельскохо-
зяйственной техники» 
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№ 
п/п 

Название конференции, совещания,  
симпозиума 

Место проведения, 
организаторы 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

15.  
Международная научно-техническая кон-
ференция «Научные проблемы развития 
ремонта, технического обслуживания, вос-
становления и упрочнения деталей 

Москва, 
Минсельхоз России, 

ГНУ ГОСНИТИ  
Рос-

сельхозакадемии 

14-16 де-
кабря 

В. Ф. Федоренко «Нанотехнологии 
– эффективный инструмент повыше-
ния надежности сельскохозяйствен-
ной техники»; 

И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев, В. А. Ма-
куев «Оценка состояния качества техни-
ческого сервиса тракторов» 

И. Г. Голубев, И. И. Руденко «Ре-
зультаты испытаний дизелей на сме-
севом топливе»; 

И. Г. Голубев, М. Е. Чаплыгин «Со-
стояние и структура эерноуборочного 
парка Краснодарского края»; 

В. Н. Кузьмин «Обновление сель-
скохозяйственной техники в регионах 
России»; 

А. Ю. Фадеев, В. Н. Кузьмин,  
А. П. Королькова, Н. В. Корольков 
«Опыт организации дилерской дея-
тельности «ЧТЗ-УРАЛТРАК»; 

И. Т. Гареев «Управление рисками 
в машинно-технологических станциях» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Научные публикации института в 2010 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

Монографии, книги, брошюры 

1.  «Золотая осень» - демонстрация дости-
жений российских аграриев (Материалы 
мероприятий деловой программы 11-й 
Российской агропромышленной выставки, 
9-12 октября 2009 г., Москва) 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

20,5  А. Г. Козанков, А. А. Вельматов,  
О. Л. Белицкая, Д. С. Буклагин,  
Э. Л. Аронов, И. Г. Голубев,  
В. Н. Кузьмин, А. Д. Федоров,  
М. М. Войтюк, О. В. Кондратьева,  
А. Н. Орсик  

2.  Автономные источники энергоснабжения 
малых форм хозяйствования: каталог 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

14,5 Н. П. Мишуров, Т. Н. Кузьмина 

3.  Анализ направлений экономии топливно-
смазочных материалов путем модерниза-
ции нефтехозяйств 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

10,5 А. Н. Зазуля, С. А. Нагорнов,  
Ю. Н. Сапьян, И. Г. Голубев 

4.  Биоэнергетическая оценка и основные 
направления снижения энергоемкости 
производства молока: науч. изд. 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

9,5 Н. П. Мишуров 

5.  Восстановление деталей машин ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

23,5 В. И. Черноиванов, И. Г. Голубев 

6.  Гончарное ремесло в малых формах хо-
зяйствования. Практические рекомендации 
по организации альтернативной занятости 
сельского населения. Библиотечка сель-
ского специалиста. – Вып. 7 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

3,25 М. М. Войтюк 

7.  Жидкие удобрения и современные методы 
их применения: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

4,75 Н. Ф. Соловьева 

8.  Земли сельскохозяйственного назначе-
ния»: сб. норм. прав. актов 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

39,5 В. Н. Кузьмин, А. П. Королькова,  
В. Д. Митракова И. Т. Гареев,  
В. С. Езепчук, Т. В. Арсеньева,  
Е. Э. Веселова, В. Г. Джинчарадзе 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

9.  Инновационная деятельность в АПК: со-
стояние, проблемы, перспективы: науч. 
изд. 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

17,5 В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,  
Э. Л. Аронов 

10.  Инновационное развитие альтернативной 
энергетики. – Ч. 1.: науч. изд. 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

21,75 В. Ф. Федоренко, Н. Т. Сорокин,  
Д. С. Буклагин, Н. П. Мишуров,  
В. С. Тихонравов 

11.  Инновационные проекты и разработки в об-
ласти технического сервиса: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6 В. И. Черноиванов, В. П. Лялякин,  
И. Г. Голубев 

12.  Инновационные технологии возделывания 
земляники садовой 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,5 И. М. Куликов, В. А. Высоцкий,  
Л. В. Алексеенко, Л. А. Марченко,  
В. И. Донецких, Л. В. Белякова,  
М. В. Скачкова, Е. Л. Ревякин,  
В. Г. Селиванов 

13.  Машины для химической защиты растений 
в инновационных технологиях: науч. ана-
лит. обзор 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

7,75 Е. Л. Ревякин, Н. Н. Краховецкий 

14.  Машины и оборудование для послеубо-
рочной обработки и хранения зерна и се-
мян 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,75 В. Ф. Федоренко, Д, С. Буклагин,  
В. Я. Гольтяпин, А. Ю. Измайлов,  
В. П. Елизаров, П. М. Пугачев, 
В. Г. Самосюк, В. П. Чеботарев,  
И. В. Барановский, А. А. Князев, Е. И. 
Михайловский 

15.  Методические рекомендации по техноло-
гическому проектированию объектов пче-
ловодства РД-АПК 1.10.08.01-10: рекомен-
дательные документы 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

7,75 П. Н. Виноградов, С. С. Шевченко,  
М. Ф. Мальгин, О. Л. Седов, Е. С. Га-
рафутдинова, А. П. Лапин, В. Г. Тю-
рин, А. И. Касьянов 

16.  Модернизация инженерно-технической си-
стемы сельского хозяйства: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

25,75 В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,  
Н. В. Краснощеков, В. Ф. Федоренко 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

17.  Мониторинг технического уровня и 
надежности основных видов сельскохо-
зяйственной техники 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6,75 В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,  
Н. В. Краснощеков, В. Ф. Федоренко, 
Э. В. Жалнин, Д. С. Буклагин,  
В. К. Фрибус, А. Т. Табашников,  
В. Я. Гольтяпин, В. Н. Кузьмин, 
А. Ю. Измайлов, М. Ш. Жилкибаев,  
М. Н. Хлепитько 

18.  Нанопродукция для АПК: каталог  ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

3,25 Л. А. Неменущая 

19.  О мерах, направленных на повышение 
эффективности работы органов гостех-
надзора: сб. 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6 Г. И. Носов, Е. С. Самощенко,  
Т. В. Жигалина, П. В. Жуков 

20.  Оплата труда в сельскохозяйственных ор-
ганизациях: справ. пособие 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

12,75 В. Н. Кузьмин, И. Т. Гареев, А. П. Ко-
ролькова, В. Д. Митракова 

21.  Опыт внедрения перспективных техноло-
гий возделывания и уборки кочанной капу-
сты: науч. ан. обзор 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,75 Л. М. Колчина, Н. В. Романовский,  
В. И. Шамонин, Г. А. Гоголев 

22.  Опыт импортозамещения запасных частей 
зарубежной сельскохозяйственной техни-
ки: брошюра 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

2 И. Г. Голубев, П. И. Носихин,  
А. Ю. Фадеев 

23.  Опыт применения современных методов 
надзора за техническим состоянием само-
ходных и других видов машин (на примере 
государственного технического надзора 
Воронежской области) 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,5 С. Г. Калиниченко, Г. И. Носов,  
В. Р. Лопарев, П. В. Жуков 

24.  Опыт региональных сервисных центров по 
оказанию инженерно-технических услуг: 
брошюра 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

2,75 И. Г. Голубев, П. И. Носихин,  
А. Ю. Фадеев 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

25.  Опыт реконструкции и технологической 
модернизации молочных ферм: брошюра 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

12 Л. П. Кормановский, Ю. А. Цой,  
А. И. Зеленцов, И. Э. Мильман,  
А. М. Седов, А. Я. Бойко, В. В. Челно-
ков, В. Е. Любимов, Р. А. Мамедова, 
В. В. Танифа, В. И. Дайнекин,  
Н. П. Мишуров, Е. Л. Ревякин 

26.  Организация сельского туризма. Практи-
ческие рекомендации по организации аль-
тернативной занятости сельского населе-
ния. Библиотечка сельского специалиста. 
– Вып. 5 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

7,5 М. М. Войтюк 

27.  Организация сыроделия в малых формах 
хозяйствования. Практические рекоменда-
ции по организации альтернативной заня-
тости сельского населения. Библиотечка 
сельского специалиста. – Вып. 6 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6,25 М. М. Войтюк 

28.  Организация, опыт заготовки и переработ-
ки пищевых ресурсов леса: брошюра 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,5 С. С. Литвинов, Л. Ю. Коноваленко 

29.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства горчицы: метод. рек. 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

3,5 В. М. Луковец, С. Л. Горлов,  
Н. М. Тишков, В. Т. Пивень,  
А. С. Бушнев, В. С. Трубина,  
С. А. Семеренко, О. А. Сердюк,  
Г. А Терешенко, Ю. В. Мамырко,  
К. М. Кривошлыков, Е. Л. Ревякин,  
Л. А. Смирнова, Г. А. Гоголев 

30.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства льна масличного: 
метод. рек. 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

3,25 В. М. Луковец, Н. И. Бочкарев,  
С. Л. Горлов, Н. М. Тишков, В. Т. Пи-
вень, А. С. Бушнев, С. А. Семеренко, 
А. И. Дряхлов, А. А. Дряхлов,  
В. Д. Шафоростов, К. М. Кривошлы-
ков, В. Т. Пивень, Ю. В. Мамырко,  
Е. Л. Ревякин 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

31.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства озимого рапса и су-
репицы: метод. рек. 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

3,0 Н. И. Бочкарев, Э. Б. Бочкарева,  
А. С. Бушнев, С. Л. Горлов,  
Л. А. Горлова, Н. И. Зайцев, В. М. Лу-
комец, К. М. Кривошлыков, В. Т. Пи-
вень, В. В. Сердюк, Г. А Терешенко, 
Н. М. Тишков, В. С. Трубина,  
Е. Л. Ревякин, Г. А. Гоголев, 
Л. А. Смирнова,  

32.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства озимой ржи: метод. 
рек. 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

4,75 Л. И. Кедровый, Е. И. Уткина,  
Л. М. Козлова, В. Л. Андреев,  
А. В. Пасынков, В. Д. Абашев,  
Т. К. Шешегова, Л. М. Щеклеина,  
А. И. Бурков, Т. П. Кокурин. Н. Н. Про-
хорова, М. Г. Шамова, В. М. Молод-
кин, Е. Л. Ревякин, Е. Л. Мехрадзе,  
Л. А. Смирнова 

33.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства проса: метод. рек. 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

3,25 В. И. Зотиков, В. С. Сидоренко,  
З. И. Глазова, В. М. Новиков,  
Н. О. Костикова, А. И. Котляр,  
С. Н. Селихов, В. Д. Красавин,  
В. И. Елисеев, В. М. Жданов,  
И. И. Надточий, Ф. М. Гануллин,  
А. К. Антимонов, Л. Х. Мокурова,  
Н. Ш. Хисамутдинов, П. В. Доценко,  
Е. Л. Ревякин, Л. А. Смирнова,  
Г. А. Гоголев 

34.  Перспективная ресурсосберегающая тех-
нология производства фасоли: метод. рек. 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

3,75 А. С. Акулов, Г. А. Борзенкова,  
Г. А. Васильчиков, М. Т. Голопятов, 
В. И. Зотиков, М. П. Мирошникова,  
Т. С. Наумкина, А. И. Хлебников,  
Е. Л. Ревякин, Л. А. Смирнова,  
Г. А. Гоголев 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

35.  Приоритетные направления и результаты 
научных исследований по нанотехноло-
гиям в интересах АПК 

ФГНУ «Росинформаг-
ротех» 

12,75 В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,  
И. Г. Голубев, Л. А. Неменущая 

36.  Развитие бондарного ремесла в КФХ и 
ЛПХ. Практические рекомендации по орга-
низации альтернативной занятости сель-
ского населения. Библиотечка сельского 
специалиста. – Вып. 8 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5 М. М. Войтюк 

37.  Регулирование молодежного рынка труда 
на селе: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

5,75 М. М. Войтюк 

38.  Рекомендации по развитию козоводства ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

7,5 Е. Л. Ревякин, Л. Т. Мехрадзе,  
С. И. Новопашина 

39.  Система критериев качества, надежности, 
экономической эффективности сельско-
хозяйственной техники 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

11,75 А. Т. Табашников, В. Ф. Федоренко,  
Д. С. Буклагин, В. Г. Селиванов,  
В. Н. Кузьмин, Е. М. Самойленко,  
Р. А. Марченко, Т. Ф. Цыганкова,  
В. А. Константинова, В. О. Марченко, 
Н. В. Барсуков, М. Е. Егорова,  
Н. М. Антышев, В. П. Елизаров,  
В. М. Бейлис, А. А. Соловейчик,  
Г. С. Гурылев, Д. А. Князев,  
В. И. Пронин, М. Н. Хлепитько,  
Г. А. Жидков, А. А. Медведев,  
И. Н. Жердев, С. И. Гилев, Д. В. Ер-
маков, В. С. Белов, Ю. А. Матвиенко, 
Л. В. Колодин, С. Ф. Коновалов 

40.  Современная инструментальная база кон-
троля качества и безопасности пищевой 
продукции: каталог 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

29 И. Г. Голубев, И. А. Шванская,  
А. И. Парфентьева 

41.  Состояние и развитие регионального 
сельхозмашиностроения: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

20,5 Н. П. Мишуров, Т. А. Щеголихина 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издатель-

ства, журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

42.  Технические параметры двигателей, уста-
новленных на машинах, регистрируемых 
органами гостехнадзора 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6,5 Г. И. Носов, Т. В. Жигалина, В. Р. Ло-
парев, П. В. Жуков 

43.  Технологические требования к новым тех-
ническим средствам в животноводстве 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6,75 Ю. А. Иванов, Н. М. Морозов,  
В. И. Сыроватка, Л. М. Цой,  
В. К. Скоркин, Е. И. Резник, В. П. Ак-
сенова, И. К. Текучев, М. С. Текучева, 
П. И. Гриднев, Т. Т. Гриднева,  
Т. Н. Колесникова, Н. Н. Новиков,  
И. И. Хусаинов, А. А. Уткин, В. П. Сте-
панов, Н. А. Ожерельева, Е. Л. Ревя-
кин 

44.  Формирование и использование ресурсно-
го потенциала сельскохозяйственными по-
требительскими кредитными кооператива-
ми: брошюра 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

3,5 А. В. Ильина, Н. А. Кузнецова,  
В. Д. Митракова 

45.  Формирование инфраструктуры инженер-
но-технологических услуг сельским това-
ропроизводителям: науч. издание 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

12 В. И. Черноиванов, С. А. Горячев,  
Е. В. Щеглов, Н. В. Краснощеков,  
В. П. Лялякин, И. Г. Голубев 

46.  Функционирование инновационной систе-
мы в сельском хозяйстве российской Фе-
дерации и предложения по ее совершен-
ствованию 

ФГНУ «Росинформа-
гротех» 

6,25 В. Н. Кузьмин 

47.    448,5  
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Продолжение прил. 2 

№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

Статьи, тезисы 

1.  «В среднем по России» Новое сельское хозяй-
ство. – 2010. - №2. – С. 

0,1 Т. Н. Кузьмина 

2.  «Госзаказ-2010» - прозрачная и открытая 
система закупок 

Информационный бюл-
летень Минсельхоза Рос-
сии. – 2010. - № 5.  
– С. 37-38. 

0,3 А. Д. Федоров, Н. В. Березенко,  
О. В. Гришина 

3.  V Международный форум пищевой 
промышленности «Оборудование, 
технологии и инновации» 

Техника и оборудование 
для села.-2010.-№ 12 

0,2 Шванская И.А. 

4.  Автоматизация измерения твердости почвы Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народную научн.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
2. –М., 2010. – С. 441-448. 

0,5 Н. В. Трубицин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

5.  Автоматизированные системы контроля вы-
сева семян 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
2. –М., 2010. – С. 159-166. 

0,4 Л. М. Колчина 

6.  Автоматические системы доения  Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 1. – С. 45-47. 

0,4 Б. И. Карнаухов 

7.  Биотопливо из непищевого сырья ENERGY FRESH.  
– 2010. - №1. – С. 7-8. 

0,4 В. С. Тихонравов 

8.  Биотопливо из непищевого сырья Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010 г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). 
 – Ч. 4. Энергосберегаю-
щие технологии в живот-
новодстве и стационар-
ной энергетике. – М., 
2010.  
– С. 359-363. 

0,3 В. С. Тихонравов 

9.  Внедрение инновационных технологий в ин-
женерно-технической системе АПК 

Труды ГОСНИТИ.  
– Т. 105. – М., 2010.  
– С. 31-39. 

0,6 В. Ф. Федоренко 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

10.  Домашнее гусеводство Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 12. – С. 38-41. 

0,5 Т. Е. Маринченко 

11.  Зарубежный опыт стимулирования приоб-
ретения сельскохозяйственной техники 

Вестник Московского гос-
ударственного агроинже-
нерного университета им. 
В. П. Горячкина. Экономи-
ка и организация произ-
водства в агропромыш-
ленном комплексе.  
— 2010. - №2. — С. 64-65. 

0,2 В. Н. Кузьмин, А. В. Шахов 

12.  Измерительно-информационные системы 
контроля и регистрации показателей МТА 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 10. – С. 23-24. 

0,3 В. Е. Таркивский 

13.  Индейководство: высокий экономический 
эффект 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 11. – С. 41-44. 

0,5 Э. Л. Аронов 

14.  Индикаторы развития инженерно-
технической системы сельскохозяйственно-
го производства 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 1. – С. 28-32. 

0,6 В. В. Нунгезер, Н. Т. Сорокин, 
В. Ф. Федоренко, Ю. Ф. Лачуга, 
В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский,  
Н. В. Краснощеков 

15.  Инициативные программы предприятий 
сельхозмашиностроения по утилизации 
техники 

Вестник Московского гос-
ударственного агроинже-
нерного университета им. 
В. П. Горячкина. Экономи-
ка и организация произ-
водства в агропромыш-
ленном комплексе.  
— 2010. - №2. — С. 112-
113. 

0,2 В. Н. Кузьмин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

16.  Инновации в автоматизации управления 
зерноуборочными комбайнами 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 297-302. 

0,4 В. Я. Гольтяпин 

17.  Инновации обеспечат значительный при-
рост аграрного производства 

Информационный бюл-
летень Минсельхоза Рос-
сии. – 2010. - № 4.  
– С. 45-49. 

0,6 В. Ф. Федоренко 

18.  Инновационная сельскохозяйственная тех-
ника на выставке «Агросалон 2010» 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 11. – С. 45-48. 

0,5 Л. А. Федоткина 

19.  Инновационное развитие в лесном 
комплексе за счет использования 
наноинженерии 

Актуальные проблемы 
развития лесного 
комплекса: Материалы 
междунар. науч.-техн. 
конф.(8-10 дек. 2009 г.,  
г. Вологда). / Вологодский 
гос. тех. ун-т. – Вологда, 
2010. – С. 177-181. 

0,2 В. В. Быков, И. Г. Голубев, В. П. Анто-
нюк, М. И. Голубев, Д. А Кисилев 

20.  Инновационный мониторинг технического 
уровня сельскохозяйственной техники 

Труды ГОСНИТИ.  
– Т. 105. – М., 2010.  
– С. 40-45. 

0,4 Д. С. Буклагин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

21.  Информационное обеспечение техническо-
го и технологического оснащения 

Машинно-технологическое 
обеспечение жи-
вотноводства – проблемы 
эффективности и каче-
ства: Сб. науч. тр. – Т. 21.  
– Ч. 1 / ВНИИМИЖ.  
– 2010. – С. 205-215. 

0,6 Т. Ю. Морозова 

22.  Использование навигационной системы при 
испытаниях сельскохозяйственной техники 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 680-687. 

0,4 В. Е. Таркивский 

23.  Леониду Петровичу Кормановскому – 80 
лет! 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 12. – С. 7 

0,1 Н. М. Морозов, Д. С. Стребков,  
В. А. Сысуев, В. Ф. Федоренко,  
Ю. А. Цой 

24.  Лесная инфраструктура: анализ, стратегия и 
новые подходы 

Информационный бюл-
летень Минсельхоза Рос-
сии. – 2010. - № 8  
– С. 34-37. 

0,5 А. В. Антонов, М. М. Войтюк 

25.  Лучшая конструктивно-технологическая 
схема зерноуборочных комбайнов 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
- № 8. – С. 25-26. 

0,3 М. Е. Чаплыгин 

26.  Лучшая продукция на выставке «Агрофер-
ма-2010» 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 7. – С. 47-48. 

0,3 Т. Н. Кузьмина, Н. В. Березенко,  
О. В. Гришина 

27.  Накопители-перегрузчики зерна Тракторы и сельхозма-
шины. – 2010. - №2.  
– С. 51-56. 

0,8 В. Я. Гольтяпин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

28.  Новые информационные продукты, разра-
ботанные НИЦ «Гостехнадзор»  
в 2009-2010 гг. 

О месте и роли органов 
гостехнадзора в обеспе-
чении технической поли-
тики государства: Сб. ма-
тер. Всеросс. семинара-
совещания работников 
органов гостехнадзора  – 
М., 2010. – С. 61-64. 

0,3 Г. И. Носов 

29.  Новые приборы и программные средства 
для эксплуатационно-технологической 
оценки сельхозмашин 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
 - № 3. – С. 23-24. 

0,3 И. В. Фролов, Н. В. Трубицын, 
И. В. Пронин 

30.  Новые тракторы фирмы «John Deere» Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 10. – С. 43-46. 

0,5 В. Я. Гольтяпин 

31.  О концептуальных подходах формирования 
и развития инновационной системы по 
обеспечению энергоэффективности сель-
ского хозяйства 

Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). – 
Ч. 1. Проблемы энерго-
обеспечения и энерго-
сбережения. – М., 2010.  
– С. 457-468. 

0,6 В. Ф. Федоренко 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

32.  О приоритетных направлениях научно-ин-
формационного обеспечения автоматиза-
ции производственных процессов в АПК 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 100-110. 

0,7 В. Ф. Федоренко 

33.  О создании базы данных по инновационным 
разработкам в АПК 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народную научн.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
2. –М., 2010. – С. 89-100. 

0,8 В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин,  
Э. Л. Аронов, Ю. И. Чавыкин 

34.  О состоянии и развитии регионального 
сельхозмашиностроения 

Состояние и развитие ре-
гионального сельхозма-
шиностроения. – М., 
2010. – С. 13-27. 

0,9 В. Ф. Федоренко 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

35.  О стратегии инновационной деятельности и 
научно-информационном обеспечении ма-
шинно-технологической модернизации жи-
вотноводства  

Машинно-технологическое 
обеспечение жи-
вотноводства – проблемы 
эффективности и каче-
ства: Сб. науч. тр. – Т. 21.  
– Ч. 1 / ВНИИМИЖ. 
 – 2010. – С. 64-72. 

0,6 В. Ф. Федоренко 

36.  О функционировании инновационной си-
стемы в сельском хозяйстве 

Труды ГОСНИТИ.  
– Т. 105. – М., 2010.  
– С. 99-103 

0,3 В. Н. Кузьмин 

37.  О функционировании инновационной си-
стемы в сельском хозяйстве 

Машинно-технологическая 
станция. – 2010. - № 2. – 
С. 27-29. 

0,4 В. Н. Кузьмин 

38.  Обновление сельскохозяйственной техники 
в регионах России 

Машинно-технологическая 
станция. – 2010. - № 6. – 
С. 14-15. 

0,3 В. Н. Кузьмин 

39.  Оборудование для «точного» свиноводства Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). – 
Ч. 3. Энергосберегающие 
технологии в животно-
водстве и стационарной 
энергетике. – М., 2010. 
 – С. 146-149. 

0,3 Т. Н. Кузьмина 

40.  Определение параметров обзорности сель-
скохозяйственных агрегатов 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 7. – С. 14-15. 

0,3 И. В. Изварин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

41.  Опыт практической эксплуатации доильных 
роботов VMS фирмы «DeLaval»  
в России 

Машинно-технологическое 
обеспечение жи-
вотноводства – проблемы 
эффективности и каче-
ства: Сб. науч. тр. – Т. 21.  
– Ч. 2 / ВНИИМИЖ.  
– 2010. – С. 32-36. 

0,3 Н. П. Мишуров 

42.  Опыт регионов по инновационному разви-
тию АПК 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. - № 9. – 
С. 4-6. 

0,4 М. А. Родина 

43.  Основные направления совершенствования 
доильных роботов 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 497-506. 

0,6 Н. П. Мишуров 

44.  Основные направления совершенствования 
научно-информационного обеспечения жи-
вотноводства 

Машинно-технологическое 
обеспечение жи-
вотноводства – проблемы 
эффективности и каче-
ства: Сб. науч. тр. – Т. 21.  
– Ч. 1 / ВНИИМИЖ.  
– 2010. – С. 90-97. 

0,5 О. В. Кондратьева 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

45.  Основные тенденции развития роботизиро-
ванной техники для мясоперерабатываю-
щей промышленности 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф.  (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 511-516. 

0,4 Л. Ю. Коноваленко 

46.  Основные тенденции развития роботизиро-
ванной техники для мясоперерабатываю-
щей промышленности 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 511-516. 

0,4 Л. Ю. Коноваленко 

47.  Оценка качества  технического сервиса 
тракторов 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 7. – С. 40-41. 

0,3 И. Г. Голубев, А. Ю. Фадеев,  
В. А. Макуев 

48.  Оценка многофункциональных агрегатов Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 11. – С. 26-27. 

0,3 А. Т. Табашников, Д. А. Табашников, 
В. В. Сердюк 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

49.  Получение информационных сведений о 
дифференцированном высеве дражирован-
ных семян кукурузы высевающей секцией 
сеялки на стендовом оборудовании 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 302-310. 

0,6 И. М. Киреев, З. М. Коваль 

50.  Применение пневмотранспорта семян для 
энергосберегающих технологий при испы-
таниях высевающих аппаратов точного вы-
сева 

Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). – 
Ч. 2. Энергосберегающие 
технологии в растение-
водстве и мобильной 
энергетике. – М., 2010.  
– С. 113-119. 

0,4 И. М. Киреев, З. М. Коваль 

51.  Применение средств автоматизации в сви-
новодстве 

Автоматизация и инфор-
мационное обеспечение 
производственных про-
цессов в сельском хозяй-
стве: Сб. докл. XI Между-
народной науч.-практ. 
конф. (14-15 сент. 2010 г., 
г. Углич)/ ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии; ФГНУ 
«Росинформагротех». – Ч. 
1. –М., 2010. – С. 506-511. 

0,4 Т. Н. Кузьмина 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

52.  Производство сельскохозяйственной техни-
ки и мировой финансово-экономический 
кризис 

Вестник Московского гос-
ударственного агроинже-
нерного университета им. 
В. П. Горячкина. Экономи-
ка и организация произ-
водства в агропромыш-
ленном комплексе.  
— 2010. - № 1. — С. 26-27. 

0,2 В. Н. Кузьмин 

53.  Пути снижения энергозатрат на освещение 
животноводческих помещений 

Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). – 
Ч. 3 Энергосберегающие 
технологии в животно-
водстве и стационарной 
энергетике. – М., 2010.  
– С. 266-270. 

0,3 Н. П. Мишуров 

54.  Расширение применения электрической 
энергии на с.-х. тракторах 

Тракторы и сельхозма-
шины. - 2010. - №11.  
– С. 41-44. 

0,5 В. Я. Гольтяпин 

55.  Региональная поддержка обновления сель-
скохозяйственной техники 

Вестник Московского гос-
ударственного агроинже-
нерного университета им. 
В. П. Горячкина. Экономи-
ка и организация произ-
водства в агропромыш-
ленном комплексе.  
— 2010. - №2. — С. 62-63 

0,2 В. Н. Кузьмин, Е. А. Пименов 

http://www.tismash.ru/archives/3192
http://www.tismash.ru/archives/3192
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

56.  Региональные агропромышленные парки Техника и оборудование 
для села. – 2010. - № 6. – 
С. 6-7 

0,3 Э. Л. Аронов  

57.  Результаты испытаний отечественных  
и зарубежных рисоуборочных комбайнов 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 1. – С. 40-41. 

0,3 Е. М. Самойленко, И. В. Фролова 

58.  Рекомендации по комплектованию убороч-
ных звеньев машинно-технологических 
станций 

Вестник Московского гос-
ударственного агроинже-
нерного университета им. 
В. П. Горячкина. Экономи-
ка и организация произ-
водства в агропромыш-
ленном комплексе.  
— 2010. - №2. — С. 30-31. 

0,2 В. Н. Кузьмин, И. Т. Гареев 

59.  Рынок подержанной сельхозтехники Машинно-
технологическая станция. 
- 2010. - №2. – С. 

1,2 В. Ф. Федоренко 

60.  Рынок сельскохозяйственной техники в 
условиях финансово-экономического кризи-
са 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 6. – С. 29. 

0,1 В. Н. Кузьмин 

61.  Своевременный и тщательный ремонт 
сельхозтехники 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. - № 10. 
– С.  

0,3 Э. Л. Аронов  

62.  Современные агрегаты для глубокого рых-
ления переуплотненных почв 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 9. – С. 28-30. 

0,4 Л. М. Колчина 

63.  Современные роботы в сельском хозяйстве Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 5. – С. 46-48. - № 6. 
– С. 41-44. 

0,9 Н. П. Мишуров, Н. Ф. Соловьева,  
Ю. А. Цой 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

64.  Способ и устройства для нанесения капель 
растворов пестицидов на растения 

Энергообеспечение и 
энергосбережение в 
сельском хозяйстве: Тру-
ды 7-й Межд. науч.-тех. 
конф. (18-19 мая 2010г., 
Москва, ГНУ ВИЭСХ). – Ч 
Ч. 2. Энергосберегающие 
технологии в растение-
водстве и мобильной 
энергетике. – М., 2010. 
– С. 166-172. 

0,4 И. М. Киреев 

65.  Способ измельчения фуражного зерна Патент на изобретение 
№ 2396125 

0,1 Ю. А. Иванов, В. И. Сыроватка,  
Н. П. Мишуров, Н. С. Сергеев 

66.  Способы инвестирования в технологическое 
переоснащение животноводства 

Машинно-технологическое 
обеспечение животновод-
ства – проблемы эффек-
тивности и качества: Сб. 
науч. тр. – Т. 21.  
– Ч. 1 / ВНИИМИЖ.  
– 2010. – С. 215-222. 

0,5 О. И. Фадеева 

67.  Тракторы с системой очистки выхлопных га-
зов 

Тракторы и сельхозма-
шины. – 2010. - №3.  
– С. 42-44. 

0,4 В. Я. Гольтяпин 

68.  Управление рисками в машинно-
технологических станциях 

Машинно-
технологическая станция. 
– 2010. - № 6. – С. 31-32 

0,3 И. Т. Гареев 

69.  Устройство для протравливания семян 
фильтрацией через аэрозоль в зеркальном 
слое 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 11. – С. 18-19. 

0,3 И. М. Киреев 

70.  Электромеханический измеритель твердо-
сти почвы 

Техника и оборудование 
для села. – 2010. 
 - № 6. – С. 17-18. 

0,3 Н. В. Трубицын  

71.  Эффективное управление агротехнология-
ми как основа экологически безопасного 
промышленного ягодоводства 

Техника и оборудование 
для села. – 2010.  
- № 11. – С. 24-25. 

0,3 Д О. Хорт, В. Г. Селиванов 

   29  
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

Статьи, напечатанные за рубежом 

1.  Анализ основных показателей технического 
уровня роторных зерноуборочных комбай-
нов 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяй-
ственном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сельско-
го хозяйства».– Минск, 
2010. – Т. 1.- С. 160-163. 

0,3 В. Я. Гольтяпин 

2.  Анализ состояния зерноуборочного парка 
Краснодарского края 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяй-
ственном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сельско-
го хозяйства».– Минск, 
2010. – Т. 1.- С. 164-166. 

0,2 И. Г. Голубев, М. Е. Чаплыгин 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

3.  Испытание форсунок топливной аппаратуры 
дизелей на смесевом топливе 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяй-
ственном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сельско-
го хозяйства».– Минск, 
2010. – Т. 2.- С. 221-224. 

0,3 И. Г. Голубев, И.И. Руденко 

4.  Научно-информационное обеспечение 
инновационного развития в сфере сельского 
хозяйства России 

Problemy intensyfikacji 
produkcji zwierzęcej z 
uwzględnieniem strutury 
obszarowej gospodarstw 
roldzinnych, ochorony 
środowiska i standardów ue: 
Materiały na konferencję / 
Instytut Technologiczno-
przyrodniczy. – Część II. – 
Warszawa 14-15 września 
2010 r. – 19-28. 

0,6 В. Ф. Федоренко 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

5.  О новых подходах в научно-информацион-
ном обеспечении инновационного развития 
в сфере сельского хозяйства 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 1.- С. 
33-39. 

0,4 В. Ф. Федоренко 

6.  Разработка консервационных составов на 
основе отходов растительных масел 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 2.- С. 
219-221. 

0,2 И. Г. Голубев, В. В. Быков, М. И. Го-
лубев 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

7.  Рынок сельскохозяйственной техники и ми-
ровой финансово-экономический кризис 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 1.- С. 
40-42. 

0,2 В.Н. Кузьмин 

8.  Современные технологии и технические 
средства для уборки льна-долгунца 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 1.- С. 
199-204. 

0,4 Л. М. Колчина 
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№ п/п Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 

п. л. 
Фамилия, имя, отчество авторов, со-

авторов работ 

9.  Технологические и энергетические преиму-
щества использования многофункциональ-
ных агрегатов 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 1. 
- С. 74-79. 

0,4 Д.С. Буклагин, В. В. Сердюк 

10.  Энергосбережение при доении коров робо-
тами 

Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйст-
венном производстве: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
(Минск, 19-20 окт. 2010г.). 
В 2 т./ РУП «Науч.-практ. 
центр Национальной 
академии наук Беларуси 
по механизации сель-
ского хозяйства».– 
Минск, 2010. – Т. 2.- С. 
87-90. 

0,3 Н. П. Мишуров 

 Итого  3,3  
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Приложение 3 
Перечень 

выставок, научно-практических конференций, семинаров и других меро-
приятий, на которых ФГНУ «Росинформагротех» обеспечивал информа-

ционно-консультационное обслуживание в 2010 г. 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Место 
проведения 

Дата 
прове-
дения 

1.  Международная специализированная вы-
ставка «Зерно. Комбикорма. Ветерина-
рия» 

Москва,  
ВВЦ 

2-5 фев-
раля 

2.  Международная выставка продовольст-
венных товаров и сырья для их произ-
водства «Продэкспо–2010» 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

8-12 
февраля 

3.  
Общее годичное отчетное собрание Рос-
сельхозакадемии 

Москва, 
ГНУ ГОСНИТИ 

17 фев-
раля  

 

4.  Общее годичное отчетное собрание от-
деления механизации, электрификации и 
автоматизации 

Москва, 
ГНУ ВИМ 

18 фев-
раля 

5.  Семинар «Приборы и системы автомати-
зации в сельхозтехнике для растение-
водства» 

Московская обл., 
п. Челюскинский, 

РИАМА 

11 марта 

6.  Международный форум «Молочная инду-
стрия–2010» 

Москва,  
ВК «Крокус Экспо» 

16-19 
марта 

7.  Международный форум «Мясная инду-
стрия–2010» 

Москва,  
ВК «Крокус Экспо» 

16-19 
марта 

8.  Специализированная выставка-ярмарка  
«Дача. Сад. Малая механизация–2010» 

Москва,  
ВВЦ 

19-23 
марта 

9.  Форум-выставка «Госзаказ-2010» Москва,  
ВК «Крокус Экспо» 

24-26 
марта 

10.  Семинар «Современное сельхозмашино-
строение: перспективы и задачи» 

Москва, ФГОУ ВПО 
МГАУ им. В.П. Горяч-
кина, ООО «Агрома-

шхолдинг» 

30 марта 
-1 апре-

ля 

11.  Международная научно-практическая 
конференция « Машинно-
технологическое обеспечение животно-
водства- проблемы эффективности и ка-
чества» 

Москва, 
ГНУ ФГОУ ВПО 

ВНИИМЖ 

21-22 
апреля  

 

12.  Международная научно-практическая 
конференция «Трибология и экология» 

Москва,  
ФГОУ ВПО МГАУ 

имени В. П. Горячкина 

22-23 
апреля 

13.  Международная научно-практическая 
конференция « Энергосберегающие тех-
нологии в АПК» 

Москва, 
ГНУ ВИЭСХ 

15 мая 

14.  Специализированная выставка «Защи-
щенный грунт» 

Москва,  
ВВЦ 

19-21 
мая 
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Место 
проведения 

Дата 
прове-
дения 

15.  Международная специализированная вы-
ставка животноводства и племенного де-
ла «Агроферма-2010» 

Москва,  
ВВЦ 

26-28 
мая 

16.  V Международная научно-практическая кон-
ференция «Научно-информационное обеспе-
чение инновационного развития АПК» 

Московская обл., 
ФГНУ «Росинформа-

гротех» 

10 июня 

17.  Международная агропромышленная вы-
ставка- ярмарка «Агрорусь-2010» 

г. Санкт-Петербург, 
Ленэкспо 

21-27 ав-
густа 

18.  5-я Всероссийская выставка «День садо-
вода — 2010» 

г. Мичуринск 4-5 сен-
тября 

19.  Московский международный салон инно-
ваций и инвестиций 

Москва,  
ВВЦ 

7-10 сен-
тября 

20.  Выставка «Energy Fresh» г.Москва, ЦВК «Экс-
поцентр» 

23-24 
сентября 

21.  Российская агропромышленная выставка  
«Золотая осень — 2010» 

Москва,  
ВВЦ 

8-11 ок-
тября 

22.  Международная специализированная вы-
ставка «Агротек -2010» 

Москва, 
ВВЦ 

8-11 ок-
тября 

23.  Международная выставка «Альтернатив-
ная энергетика» 

Москва, 
ВВЦ 

8-11 ок-
тября 

24.  Международная выставка «Оборудова-
ние, машины и ингредиенты для пищевой 
и перерабатывающей промышленности»- 
«Агропродмаш-2010» 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

11-15 ок-
тября  

 

25.  Международная выставка «Склад. Транс-
порт. Логистика-2010» 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

25-28 ок-
тября 

26.  Семинар-совещание «Итоги проведения 
сельскохозяйственных работ 2010 года и 
задачи по подготовке техники к периодам 
проведения полевых работ 2011 года» 

Московская обл.,  
д. Ельдигино,  

ЗАО «Зеленоград-
ское» 

9 декаб-
ря 

27.  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Повышение эффективности 
государственной поддержки малых форм 
хозяйствования АПК» 

Москва, 
Минсельхоз России 

17 де-
кабря 
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Приложение 4 
Перечень 

дипломов и других наград, полученных ФГНУ «Росинформагротех» 
и сотрудниками в 2010 г. 

1. Благодарственное письмо главы Пушкинского муниципального района «За 
многолетний плодотворный труд на благо Пушкинского муниципального района и в 
связи с Праздником труда в Московской области». 

2. Диплом за участие в VIII Международном форуме «Молочная индустрия-
2010», IX Международном форуме «Мясная индустрия-2010», Международной вы-
ставке «Холодильное оборудование», Международной выставке «Индустрия замо-
роженных продуктов», выставке-салоне «Индустрия упаковки». 

3. Диплом за участие в VIII Международном форуме «Молочная индустрия-2010» 
4. Диплом за активное участие в Шестом Всероссийском Форуме-выставке «Гос-

заказ 2010». 
5. Золотая медаль за научно-информационное обеспечение инновационного 

развития в сфере сельского хозяйства Международной агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Агрорусь-2010». 

6. Диплом за активное участие в XIX Международной агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь-2010». 

7. Диплом за участие в выставке «Энергоэффективность и ресурсосбережение. 
Альтернативная энергетика-2010». 

8. Золотая медаль за разработку технологий информационного обеспечения  
12-й Российской агропромышленной недели «Золотая осень». 

9. Золотая медаль за создание и внедрение информационных технологий и си-
стем распространения инноваций в АПК 12-й Российской агропромышленной недели 
«Золотая осень». 

10. Золотая медаль за пропаганду деятельности органов гостехнадзора 12-й Рос-
сийской агропромышленной недели «Золотая осень» награжден НИЦ «Гостех-
надзор» ФГНУ «Росинформагротех». 

11. Серебряная медаль за разработку инновационных проектов в области испы-
таний сельскохозяйственной техники 12-й Российской агропромышленной недели 
«Золотая осень (награжден Новокубанский филиал ФГНУ «Росинформагротех» 
(КубНИИТиМ). 

12. Золотая медаль за разработку мобильного агрегата для магнитно-импульсной 
обработки земляники 12-й Российской агропромышленной недели «Золотая осень» 
(награждены ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садовод-
ства и питомниководства Россельхозакадемии и ФГНУ «Росинформагротех»). 

13. Серебряной медалью 12-й Российской агропромышленной недели «Золотая 
осень» награжден журнал «Техника и оборудование села». 

14. Диплом за создание и внедрение информационных технологий и систем рас-
пространения инноваций в АПК России 12-й Российской агропромышленной недели 
«Золотая осень». 

15. Дипломом Международной специализированной выставки «Зерно. Комбикор-
ма. Ветеринария-2010» за активное участие награжден журнал «Техника и оборудо-
вание села». 

16. Дипломом «15 лет вместе» пятнадцатой юбилейной Международной специа-
лизированной выставки «Зерно. Комбикорма. Ветеринария-2010» награжден журнал 
«Техника и оборудование села». 

17. Диплом участника юбилейного Салона (X Московский международный салон 
инноваций и инвестиций). 
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Присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»  
- Э. Л. Аронову. 

Награждены: почетной грамотой Минсельхоза России - А. И. Парфентьева,  
Д. Д. Демидов, В. В. Ананьева; 

благодарностью Минсельхоза России – И. С. Горячева, И. А. Шванская,  
О. В. Слинько, Г. В. Буклагина, Е. В. Батищева, Р. Д. Комарова; 

почетной грамотой администрации г.п. Правдинский – Е. В. Акжигитова; 
благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района  

– В. В. Загребельный, А. В. Финашина. 
 


