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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований по инженерно-техническому 

обеспечению агропромышленного комплекса» (сокращенное 

наименование – ФГБНУ «Росинформагротех», далее – учреждение) 

находится в ведении Департамента научно-технологической поли-

тики и образования Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз России), приказ Минсельхоза России  

от 26 мая 2011 г. № 141. 

Устав утвержден приказом Минсельхоза России от 4 февраля 

2016 г. № 145-у. 

Целью деятельности Учреждения является научно-

информационное обеспечение инновационного развития в сфере 

сельского хозяйства. 

Основные виды деятельности Учреждения, направленные 

на реализацию цели, выполняемые в соответствии с государ-

ственным заданием и (или) тематическим планом, утвержден-

ным Минсельхозом России 
Проведение прикладных научных исследований, выполнение 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских работ, 

направленных на инновационное развитие сельского хозяйства, в 

том числе: 

создание элементов системы государственного информационно-

го обеспечения в сфере сельского хозяйства; 

формирование архивов и фондов научно-технической, проект-

но-сметной, нормативной документации отраслевого значения; 

разработка рекомендаций по использованию информационных 

технологий, ресурсов; 

научно-информационное обеспечение технического и техноло-

гического развития АПК; 

подготовка прогнозно-аналитических материалов; 

обобщение и распространение передового опыта; 

экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, 

перерабатывающего оборудования, технологий производства, хра-

нения, переработки сельскохозяйственных культур с применением 
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новых комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования 

для этих целей; 

разработка проектов научно-методической документации по ис-

пытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего 

оборудования, технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и 

оборудования для повышения качества испытаний новой техники и 

технологий для сельского хозяйства; 

участие в разработке рекомендаций по использованию новых 

сельскохозяйственных машин и оборудования, полученных в ре-

зультате научно-технической деятельности; 

разработка компьютерных программ для обработки и анализа 

результатов испытаний и исследований, прогнозирования опти-

мальных параметров и режимов работы сельскохозяйственных аг-

регатов; 

разработка научно обоснованных рекомендаций, инструкций, 

методик и других документов по проектированию, строительству, 

эксплуатации и реконструкции объектов АПК; 

проведение исследований и работ в области проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов агропромышленного ком-

плекса, создание на этой основе высокоэффективных эксперимен-

тальных, индивидуальных проектов, проектов реконструкции и 

проектов массового применения объектов по производству про-

дукции животноводства и перерабатывающих отраслей АПК; 

научное обеспечение, создание и ведение фондов в сфере тех-

нического регулирования, проектирования, строительства и экс-

плуатации объектов АПК; 

разработка и реализация интеграции систем информационного 

обеспечения и консультационных услуг;  

разработка нормативно-технической документации и научно 

обоснованных рекомендаций по вопросам деятельности инспекций 

гостехнадзора, методов и технических средств обучения государ-

ственных инженеров-инспекторов, анализ и обобщение передовых 

методов их работы; 

информационное обеспечение разработки и освоения пилотных 

проектов, инновационных технологий, новых машин и оборудова-

ния в АПК; 
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разработка методов и организационно-экономического меха-

низма продвижения инноваций, в том числе с использованием ре-

кламно-информационных мероприятий; 

развитие сельских территорий; 

научно-информационное и нормативно-методическое обеспече-

ние деятельности государственных инспекций гостехнадзора; 

оценка соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяй-

ственной техники, комплексов машин и технологий, проектов 

сельскохозяйственного назначения стандартам, техническим усло-

виям и другой технической документации; 

проектирование инновационных сельскохозяйственных объек-

тов; 

исследование (испытание) агротехнологий возделывания раз-

личных видов сельскохозяйственных культур на опытных полях, в 

теплицах, садах и питомниках; 

разработка и проведение испытаний новых средств измерений 

для обеспечения единства измерений в системе машиноиспытаний; 

проведение исследований на валидационном (тестовом) поли-

гоне с целью отработки инновационных технологий земледелия, в 

том числе с использованием глобальной навигационной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС; 

реализация научных разработок, содержащих результаты науч-

ной деятельности. 

Выполнение работ по обеспечению деятельности организаций 

в сфере сельского хозяйства: 

проведение анализа; 

проведение экспертизы; 

информационно-аналитическое обеспечение; 

сбор и обработка статистической информации; 

управление проектами; 

обеспечение предоставления государственных услуг в сфере ин-

теллектуальной деятельности; 

проведение мониторинга. 

Предоставление консультационных и методических услуг в 

сфере сельского хозяйства. 

Организация мероприятий (международных, российских вы-

ставок, съездов, конгрессов, конкурсов, смотров, переговоров, 

встреч, совещаний, семинаров, в том числе обучающих семинаров 
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по использованию информационных ресурсов, и других мероприя-

тий) в сфере сельского хозяйства. 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования — программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Осуществление издательской деятельности: 

подготовка, издание и распространение Информационного бюл-

летеня Минсельхоза России; 

подготовка, издание и распространение научных, информаци-

онных, справочных, консультативных, методических, учебно-

методических и других материалов в сфере АПК, информационной 

продукции (справочники, каталоги, сборники, списки обзоров, кни-

ги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии, иные периодиче-

ские издания); 

распространение сведений о потребительских свойствах науч-

ной продукции в сфере АПК путем включения в издания Учрежде-

ния в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере 

сельского хозяйства. 

Определение функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и 

оборудования, результаты которых учитываются при оказании гос-

ударственной поддержки. 

Проведение работ, связанных с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, защита государственной тай-

ны, сохранение сведений, составляющих государственную тайну. 

Виды приносящей доход деятельности Учреждения, осу-

ществляемые по договорам на возмездной основе с физически-

ми и юридическими лицами, за исключением работ, преду-

смотренных государственным заданием и (или) тематическим 

планом, утвержденным Минсельхозом России: 

проведение прикладных научных исследований; 

выполнение экспериментальных разработок, опытно-кон-

структорских работ; 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ, в том числе по оценке агротехноло-

гий и машин в производственных условиях; 
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разработка проектно-сметной документации производственных 

объектов АПК для сельхозтоваропроизводителей; 

предоставление научных разработок, информационных, спра-

вочных, консультативных, методических и других материалов в 

сфере АПК, содержащих результаты научной деятельности, за ис-

ключением результатов научной деятельности, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

испытание отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 

техники, комплексов машин и технологий на соответствие стандар-

там, техническим условиям и другой технической документации в 

сфере АПК; 

разработка и изготовление опытных образцов приборов, стендов 

и другого оборудования для испытаний технических средств в сфе-

ре АПК; 

проведение анализа; 

проведение экспертизы; 

информационно-аналитическое обеспечение; 

сбор и обработка статистической информации; 

управление проектами; 

проведение мониторинга; 

подготовка, издание и распространение научных, информаци-

онных, справочных, консультативных, методических, учебно-

методических и других материалов; 

предоставление консультационных и методических услуг; 

организация мероприятий (международных, российских выста-

вок, съездов, конгрессов, конкурсов, смотров, переговоров, встреч, 

совещаний, семинаров и других мероприятий) в сфере сельского 

хозяйства; 

производство и реализация сельскохозяйственной продукции, а 

также продуктов ее переработки, произведенной на опытных по-

лях, в теплицах, садах и питомниках за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

научно-информационное обеспечение разработки технических 

регламентов и нормативно-методических документов в АПК, за 

исключением организаций Минсельхоза России;  

распространение сведений о потребительских свойствах науч-

ной продукции в сфере АПК путем включения в издания Учрежде-
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ния в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

реализация основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре сверх контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований; 

предоставление аспирантам, обучающимся по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, слушателям дополнительного профессионального обра-

зования (повышение квалификации) и другим специалистам жилых 

помещений за плату во временное владение и пользование для 

временного проживания в них, в порядке, установленном действу-

ющим законодательством; 

предоставление транспортных услуг и услуг по проведению ме-

ханизированных работ; 

разработка и реализация по договорам компьютерных программ 

и результатов расчетов на ЭВМ по оптимизации комплексов ма-

шин для зональных агротехнологий; 

проведение испытаний продукции для целей обязательной и 

добровольной сертификации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

осуществление технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств и сельскохозяйственной техники; 

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья, полученных в результате списа-

ния.  

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

Учреждение вправе, с уведомлением Министерства образования 

и науки Российской Федерации, быть учредителем (в том числе 

совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятель-

ность которых заключается в практическом применении (внедре-

нии) результатов интеллектуальной деятельности (компьютерных 

программ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промыш-
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ленных образцов, секретов производства (ноу-хау), исключитель-

ные права на которые принадлежат Учреждению. При этом уве-

домление о создании хозяйственного общества должно быть 

направлено Учреждением в течение семи дней с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц записи о госу-

дарственной регистрации хозяйственного общества. Денежные 

средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в опера-

тивном управлении Учреждения, могут быть внесены в качестве 

вклада в уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

Учреждение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйствен-

ных обществ вносит право использования результатов интеллекту-

альной деятельности (компьютерных программ, баз данных, изоб-

ретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые сохра-

няются за Учреждением. При этом внесенное в качестве вклада в 

уставные капиталы хозяйственных обществ право использования 

результатов интеллектуальной деятельности не может предостав-

ляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а 

также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

Учреждение вправе распоряжаться долями (акциями) в устав-

ных капиталах хозяйственных обществ, владельцами которых 

Учреждение является, только с предварительного согласия соб-

ственника. Учреждение осуществляет управление долями (акция-

ми) в уставных капиталах хозяйственных обществ в качестве 

участников в порядке, установленном гражданским законодатель-

ством. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требует-

ся специальное разрешение (лицензия, государственная аккредита-

ция), возникает у Учреждения с момента ее получения или в ука-

занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законодательством Российской Федера-

ции. 
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Объем выполненных работ ФГБНУ «Росинформагротех» по 

утвержденным Минсельхозом России государственному заданию и 

тематическому плану НИР за 2017 г составил 126622,65 тыс. руб. 

Выполнено 856 договоров, контрактов и заказов Минсельхоза 

России, предприятий и организаций АПК и др. 

 

Численность работающих в ФГБНУ «Росинформагротех» на 

01.01.2018 – 334 человека, в том числе исследователей – 72 челове-

ка. 

Подразделения, расположенные в р.п. Правдинский Московской 

области (в дальнейшем – головное учреждение), имеют следую-

щую структуру: научно-исследовательские подразделения – науч-

но-исследовательский центр (НИЦ) «Агроинновация», включаю-

щий в себя четыре научных отдела; НИЦ «Гостехнадзор»; отдел 

информационных технологий; редакционно-издательский центр; 

полиграфический центр; центр испытаний сельскохозяйственной 

техники; учебное подразделение (аспирантура); административно-

управленческие и общехозяйственные подразделения (финансово-

экономический центр, отдел кадров и делопроизводства, отдел ре-

монтно-строительного обеспечения и эксплуатации помещений, 

отдел логистики и закупок,  гараж), а также Новокубанский филиал 

ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), расположенный в  

г. Новокубанске Краснодарского края, и Московский филиал 

ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»), располо-

женный в Москве.  

Объем работ головного учреждения по тематическому плану 

НИР составил 91534,37 тыс. руб. 

Численность работающих в головном учреждении на 01.01.2018 

– 140 человек, в том числе исследователей – 36. 

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех»  

(КубНИИТиМ) осуществляет следующие основные виды деятель-

ности: 

экспериментальные исследования с целью разработки высоко-

эффективных, ресурсосберегающих машинных технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур; 

разработка проектов научно-методической документации по ис-

пытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего 
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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 ресурсо-

сберегающих технологий, новых сельскохозяйственных машин и 

оборудования, полученных в результате научно-технической дея-

тельности;  

участие в создании системы государственного информационно-

го обеспечения в сфере сельского хозяйства;  

формирование информационных ресурсов, в том числе баз и 

банков данных отраслевого значения;  

разработка рекомендаций по обобщению и распространению 

передового опыта в АПК, подготовка прогнозно-аналитических 

материалов;  

испытание агротехнологий возделывания различных видов 

сельскохозяйственных культур в научно-экспериментальном сево-

обороте филиала. 

Объем работ по тематическому плану НИР составил 31963,81 

тыс. руб. 

Численность работающих на 01.01.2018 – 189 человек, в том 

числе исследователей – 34. 

КубНИИТиМ имеет следующую структуру: директор филиала, 

заместители директора, главный инженер, бухгалтерия, отдел кад-

ров, общий отдел, четыре научных лаборатории (эксплуатационно-

экономической оценки машин и технологий; агротехнической 

оценки машин и технологий; разработки и стандартизации методов 

испытаний; разработки средств измерений и испытательного обо-

рудования), отдел энергообеспечения и ЖКХ, отдел механизиро-

ванных работ, ремонтная мастерская, отдел автотранспортного 

обеспечения; научно-технологический центр, включающий в себя 

отдел обеспечения полевых работ и научных экспериментов. По-

ложение о филиале утверждено директором ФГБНУ «Росинформ-

агротех» 24.11.2014. 
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Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (Научно-

проектный центр «Гипронисельхоз» (НПЦ «Гипронисельхоз») 

осуществляет нормативно-методические и информационно-

консультативные функции для организаций АПК России в области 

проектирования и строительства объектов АПК, в том числе разра-

ботку: 

в соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-

вил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

отраслевых нормативно-методических документов в области 

проектирования и строительства объектов АПК (методические ре-

комендации по технологическому проектированию, отраслевые 

(ведомственные) строительные рекомендации) и обеспечение пере-

численными видами документов подразделений Министерства, 

подведомственных Министерству организаций, а также организа-

ций, работающих в области проектирования и строительства объ-

ектов АПК независимо от формы собственности и ведомственного 

подчинения; 

рекомендательных документов (инструкции, методики, перечни, 

положения, методические положения, пособия, рекомендации, ме-

тодические рекомендации, методические указания, эталоны) в об-

ласти проектирования и строительства объектов АПК и обеспече-

ние вышеназванными видами документов заинтересованных орга-

низаций. 

Объем работ по тематическому плану НИР составил 3124,47 

тыс. руб. 

Численность работающих в филиале на 01.01.2017 – 3 человека, 

в том числе исследователей – 2. 

НПЦ «Гипронисельхоз» имеет следующую структуру: руковод-

ство; отдел разработки нормативно-методической документации 

для проектирования объектов АПК. 

Положение о филиале утверждено директором ФГБНУ «Росин-

формагротех» 01.11.2015. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования проводились в соответствии с государ-
ственным заданием № 082-00242-17-00 на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденным заместителем Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 24.01.2017 и тематиче-
ским планом на 2017 г. научно-исследовательских работ, выполня-
емыми ФГБНУ «Росинформагротех» по заказу Минсельхоза Рос-
сии за счет средств федерального бюджета, утвержденным 
04.04.2017, и по договорам с заказчиками. 

Тематический план включал в себя две части, один вид услуг и 
два вида работ. За отчетный период получены следующие научные 
результаты. 

Часть 1. Государственные услуги. 
Раздел 1. Государственная услуга «Реализация 
основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) 

Этап 1.1.1 Организация проведения исследований, обучение 
аспирантов по: 

направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве – 3 человека (уникальный номер реестровой 

записи 000000000110000820811Д58007200100001003100101) 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика – 1 человек 

(уникальный номер реестровой записи 00000000011000082 

0811Д58007800100017009100101) 

Подготовлен отчет по реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования (про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре).  В аспирантуре ФГБНУ «Росинформагротех» на начало 2017 г. 

обучались семь аспирантов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Список аспирантов ФГБНУ «Росинформагротех» (по состоя-

нию на 01.01.2017) 

Год по-

ступления 

Форма обучения, специальность,  

направление подготовки 
Ф.И.О. 

Заочная 

2013 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством 

О. В. Слинько  

Очная 

2014 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование  

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

И. В. Воронков  

2015 То же И. Н. Кондратьев  

2016 -«- М. Н. Болотина  

 Заочная  

2015 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование  

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

В. Н. Трубицын 

2015 38.06.01 Экономика Е. А. Сураева 

 Всего 7 

Аспиранты О. В. Слинько, И. В. Воронков, И. Н. Кондратьев,  

М. Н. Болотина – на бюджетной основе, В. Н. Трубицын, Е. А. Су-

раева – за счет учреждения, Л. С. Адамия – по договору об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Для организации приема в аспирантуру на 2017/18 учебный год 

были подготовлены документы и информационное объявление, ко-

торое размещено в газете «Маяк» и на сайте учреждения. Согласно 

приложению № 1.324 к приказу Минобрнауки России от 25.04.2016 

№ 482 по установленным контрольным цифрам в аспирантуру 

ФГБНУ «Росинформагротех» по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» на очную форму обучения 

был зачислен М. Г. Борщев, выпускник ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева, который успешно прошел конкурс в соот-

ветствии с Правилами приема на обучение по образовательным про-
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граммам – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «Росинформагротех».  

На очную форму обучения за счет учреждения были зачислены 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» В. А. Войтюк, 

выпускник Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, ко-

торый имел необходимое количество научных публикаций и являл-

ся сотрудником Московского филиала ФГБНУ «Росинформагро-

тех» (НПЦ Гипронисельхоз); на заочную форму обучения по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» А. В. Горячева, 

выпускница ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 

которая имела необходимое количество научных публикаций и яв-

лялась сотрудницей Московского филиала ФГБНУ «Росинформа-

гротех» (НПЦ Гипронисельхоз). 

С поступившими аспирантами была проведена вводная беседа, 

их проконсультировали специалисты и преподаватели учреждения, 

научные руководители.  

В июне-июле 2017 г. прошла государственная итоговая аттеста-

ция (ГИА) аспирантов по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в форме: государственного экзамена, научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад, 

государственные аттестационные испытания). 

На основании успешного прохождения ГИА И. В. Воронкову 

был выдан документ о высшем образовании и квалификации, уста-

новленный Минобрнауки России, и заключение в соответствии  

с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842. В связи с окончанием срока обучения и 

успешным прохождением ГИА с 01.09.2017 он был отчислен из 

аспирантуры учреждения. 

В связи с окончанием срока обучения в аспирантуре  

с 01.09.2017 отчислена О. В. Слинько. На основании личных заяв-

лений с 09.08.2017 – Е. А. Сураева, с 20.10.2017 – И. Н. Кондрать-

ев. 

В связи с семейными обстоятельствами, на основании личного 

заявления на период 20.01.2017-20.01.2018 аспиранту В. Н. Труби-

цыну был предоставлен академический отпуск. На основании лич-
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ного заявления аспиранта В. Н. Трубицына издан приказ о выходе 

аспиранта из академического отпуска и допуске его к учебным за-

нятиям с 01.12.2017. 

В результате по состоянию на 31.12.2017 г. в аспирантуре  

ФГБНУ «Росинформагротех» обучались 6 аспирантов: два – на 

бюджетной основе (очная форма обучения); три аспиранта – за счет 

учреждения – (два – на заочной форме обучения, один – на очной), 

один аспирант – по договору об оплате услуг (табл. 2). 

Таблица 2 

Список аспирантов ФГБНУ «Росинформагротех» (по состоя-

нию на 31.12.2017) 

Год по-

ступления 

Специальность, направление подготовки, 

форма обучения 
Ф.И.О. 

Очная 

2016 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование  

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

(на бюджетной основе) 

М. Н. Болотина 

2017 То же М. Г. Борщев  

2017 38.06.01 Экономика (за счет учреждения0 В. А. Войтюк 

Заочная 

2015 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

(за счет учреждения) 

В. Н. Трубицын  

2016 38.06.01 Экономика (договор об оказании 

платных услуг) 

Л. С. Адамия  

2017 38.06.01 Экономика (за счет учреждения) А. В. Горячева  

 Всего 6 

В течение года с аспирантами проводились занятия в соответ-
ствии с учебными планами и программами аспирантуры. Аспиран-
ты первого и третьего годов обучения сдали кандидатские экзаме-
ны (специальная дисциплина – май, иностранный язык – май, исто-
рия и философия науки – июнь). 

Все аспиранты были аттестованы в соответствии с нормативны-
ми документами. Кроме выполнения учебного плана, они посещали 
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специализированные тематические выставки, проходившие в 
Москве: Международная специализированная выставка 
«AgroFarm-2017», Международная выставка «Молочная и мясная 
индустрия-2017», Международная выставка «Мясная про-
мышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / VIV 
Russia 2017», ХI Международная биотехнологическая форум-
выставка «РосБиоТех-2017», IX специализированная выставка 
«Защищенный грунт России»; III Международный аграрный форум 
овощных культур «Овощкульт»; Первая выставка агротехнологий 
«Подмосковье-2017» (Московская область); 19-я Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень-2017» и др. 

Аспиранты участвовали в проведении исследований по прове-
дению исследований по научно-информационному обеспечению 
инновационного развития сельскохозяйственных организаций  
(Е. А. Сураева, О. В. Слинько), по формированию ресурсов, рас-
пространению инновационных разработок и передового опыта по 
машинно-технологическому обеспечению сельского хозяйства  
(О. В. Слинько, И. В. Воронков), в разработке программного обес-
печения для обработки результатов испытаний и исследований 
сельскохозяйственной техники и технологий (И. В. Воронков,  
В. Н. Трубицын, И. Н. Кондратьев). 

Принимали участие в конференциях, семинарах, где ими были 
сделаны доклады по темам диссертаций: IX Международная науч-
но-практическая конференция «Научно-информационное обеспе-
чение инновационного развития АПК» (М. Н. Болотина, Е. А. Су-
раева, В. А. Войтюк, И. Н. Кондратьев, О. В. Слинько.) Всероссий-
ский семинар «Современные геоинформационные сервисы для 
осуществления государственного мониторинга земель сельскохо-
зяйственного назначения» (И. В. Воронков); Вторая ежегодная 
конференция «Точное земледелие» (И. В. Воронков.) и др. 

Пять аспирантов участвовали в выполнении государственного 
задания ФГБНУ «Росинформагротех» и филиалов. Ими и с их уча-
стием подготовлены: научный аналитический обзор, два научных 
издания, сборник материалов и другие работы, опубликованы ме-
тодические рекомендации, научные издания, статьи в сборниках 
научных трудов, отраслевых научных журналах и др. 

Подана заявка на конкурс на соискание премий Правительства 
Москвы молодым ученым за 2017 г. (В. А. Войтюк, А. В. Горяче-
ва). 
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Обсуждены и утверждены темы диссертационных исследований 
и индивидуальные планы работы аспирантов М. Г. Борщева,  
А. В. Горячевой, В. А. Войтюк. 

Подготовлены документы и сформирована заявка на 2018 г. на 
выделение контрольных цифр приема по укрупненной группе 
направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство – один человек и по укрупненной группе направлений под-
готовки 38.00.00 Экономика и управление – один человек. 

После участия в конкурсе в соответствии с приложением  
№ 1.462 к приказу Минобрнауки России от 28.04.2017 № 394 
ФГБНУ «Росинформагротех» были установлены контрольные 
цифры приема на 2017 г. по укрупненной группе направлений под-
готовки 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство для обуче-
ния по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре за счет бюджетных ассигнований в количестве – один человек. 

Задание по подготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации выполнено. 
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Часть 2. Раздел 1. Государственная работа «Информа-
ционное обеспечение в рамках государственной аграрной 
политики» (уникальный номер реестровой записи 
000000000110000820812676100000000000006100104) 

Этап 2.1.1 Информационно-аналитическое и нормативно-
правовое обеспечение Государственной программы, подготов-
ка и издание Информационного бюллетеня Минсельхоза Рос-
сии 

Подготовлен и издан Информационный бюллетень Минсель-
хоза России (12 выпусков по 8 печ. л., тираж по 4 тыс. экз.). 

Ежемесячный полноцветный иллюстри-
рованный журнал информационно-
аналитического характера о деятельно-
сти Минсельхоза России по реализации 
государственной аграрной политики и, 
прежде всего, о новых подходах госу-
дарства к сельскому хозяйству как к 
перспективной и потенциально высоко-
технологичной отрасли российской эко-
номики. В журнале отражаются приори-
теты, цели и направления развития сель-
ского хозяйства на ближайший и сред-
несрочный периоды, публикуются ин-
тервью с руководителями страны и от-
расли, губернаторами, ведущими уче-

ными-аграрниками, руководителями предприятий, организаций, 
хозяйств, добившихся высоких производственных результатов. 
Широко представлены новости АПК регионов. В приложении при-
водятся официальные документы – законодательные и норматив-
ные акты по вопросам агропромышленного и лесного комплекса.  

На сайте ФГБНУ «Росинформагротех» размещена информация 
о содержании журнала.  

Информационный бюллетень обеспечивает оперативное дове-
дение информации по реализации Государственной программы до 
органов управления АПК субъектов Российской Федерации, науч-
ных учреждений, сельскохозяйственных и других организаций. 
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Этап 2.1.2 Редакционно-аналитическая обработка, издание  
и распространение информационной продукции в соответствии 
с планом выпуска научных, официальных, нормативных, про-
изводственно-практических, инструктивно-методических, 
справочных и информационных изданий Минсельхоза России 
для АПК на 2017 год  

Проведена редакционно-аналитическая обработка, подготов-
лены оригинал-макеты и изданы 56 наименований общим факти-
ческим объемом 623,375 печ. л. (табл. 3). 

Таблица 3 

Перечень изданий в соответствии с Планом выпуска научных, 
официальных, нормативных, производственно-практических, 
инструктивно-методических, справочных и информационных 
изданий Минсельхоза России для АПК на 2017 г. 

№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

1.  Доклад о состоянии и использовании 
земель сельскохозяйственного 
назначения Российской Федерации в 
2015 году 

Официальное 24,5 0,3 

2.  Доклад «О состоянии сельских тер-
риторий в Российской Федерации в 
2015 году» 

-»-  44,0 0,5 

3.  VIII Всероссийские зимние сельские 
спортивные игры 

Информаци-
онное 

5,0 1,5 

4.  Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений 

Официальное 23,0 0,1 

5.  Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию. Т. 1. Сорта растений 

То же 30,25 1,5 

6.  Раздаточные материалы к заседанию 
фракции партии «Единая Россия» 
14.03.2017. Справка Минсельхоза 
России 

Информаци-
онное 

2,25 0,4 

7.  Раздаточные материалы к заседанию 
фракции партии «Единая Россия» 
14.03.2017. Презентация. 

То же 3,625 0,4 

8.  Раздаточные материалы к заседанию 
фракции партии «Единая Россия» 
14.03.2017. Таблицы  

Информаци-
онное 

2,75 0,4 



 21 

№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

9.  Порядок и условия проведения бо-
нитировки племенных овец рома-
новской породы 

Производст-
венно-

практическое 

1,25 0,5 

10.  Условия применения биотехнологи-
ческих методов искусственного осе-
менения племенных коров и телок 

То же 1,5 0,5 

11.  Методические рекомендации по тех-
нологическому проектированию си-
стем удаления и подготовки к ис-
пользованию навоза и помета  
РД-АПК 1.10.15.02-17 

Нормативное 10,75 0,5 

12.  Методические рекомендации по тех-
нологическому проектированию си-
стем удаления, обработки, обеззара-
живания, хранения и утилизации наво-
за и помета РД-АПК 3.10.15.01-17 

-»- 10,5 0,5 

13.  Методические рекомендации по диа-
гностике, лечению и специфической 
профилактике инфекционного кера-
токоньюктивита крупного рогатого 
скота, вызванного бактериями 
Moraxella bovis и Moraxella bovoculi 

-»-  2,25 0,5 

14.  Методические рекомендации по диа-
гностике, лечению и профилактике 
некробактериоза, пальцевого дерма-
тита и болезней копытец крупного 
рогатого скота незаразной этиологии 

Инструктив-
но-

методическое 

2,75 0,5 

15.  Методические рекомендации по диа-
гностике, профилактике и лечению 
микотоксикозов животных 

То же 4,25 0,5 

16.  Характеристики сортов растений, 
впервые включенных в 2017 году в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию 

Справочное 27,5 0,5 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

17.  Библиотечка сельскохозяйственного 
консультанта «Создание и функцио-
нирование сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов». Ме-
тодические рекомендации для сель-
скохозяйственных консультантов 

Инструктив-
но-методиче-

ское 

11,0 0,3 

18.  Библиотечка сельскохозяйственного 
консультанта «Основы гостеприим-
ства в сельском туризме». Методи-
ческие рекомендации для сельскохо-
зяйственных консультантов 

То же 4,0 0,2 

19.  Библиотечка сельскохозяйственного 
консультанта «Инновационные при-
емы повышения эффективности ми-
нерального питания растений» Ме-
тодические рекомендации для сель-
скохозяйственных консультантов 

Инструктив-
но-методиче-

ское 

8,25 0,5 

20.  Каталог образовательных организа-
ций Минсельхоза России (для 
оформления стенда Минсельхоза 
России на выставке Московский 
Международный Салон Образова-
ния-2017 12-15 апреля 2017 г.) 

Информаци-
онное 

11,25 0,3 

21.  Национальный доклад «О ходе и 
результатах реализации в 2016 году 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» 

Научное 29,5 0,005 

22.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (1-3 
июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Виноделие в России: время локали-
зации» (на русском языке) 

Информаци-
онное 

2,25 0,3 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

23.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (1-3 
июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Виноделие в России: время локали-
зации» (на английском языке) 

Информаци-
онное 

2,25 0,3 

24.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума  
(1-3 июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Российские продукты питания и 
напитки» (на русском языке) 

То же 3,75 0,3 

25.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума  
(1-3 июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Российские продукты питания и 
напитки» (на английском языке) 

-»- 3,75 0,3 

26.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума  
(1-3 июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Натуральные продукты» (на рус-
ском языке) 

-»- 6,25 0,3 

27.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (1-3 
июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Натуральные продукты» (на ан-
глийском языке) 

-»- 6,25 0,3 

28.  Раздаточный материал для оформле-
ния экспозиции Минсельхоза России 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (1-3 
июня 2017 г., Санкт-Петербург). 
«Натуральные продукты» (на китай-
ском языке) 

-»- 6,25 0,3 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

29.  Национальный доклад «О ходе и 
результатах реализации в 2016 году 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» (доработанное 
издание) 

Научное 26,0 0,64 

30.  О ходе реализации Федеральной це-
левой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
в 2016 году» 

Информаци-
онное 

6,75 0,5 

31.  Отчет о реализации I этапа (2014-
2016 года) Федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 го-
ды» 

То же 11,0 0,4 

32.  Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию (породы животных) Т. 2 

Официальное 10,5 0,5 

33.  Ветеринарно-санитарные требования 
при проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации жи-
вотноводческих помещений  
РД-АПК 3.10.07.05-17 

Нормативное 5,5 0,5 

34.  Методическое пособие по техноло-
гическому проектированию соору-
жений ливневой канализации жи-
вотноводческих предприятий  
РД-АПК 3.10.03-17 

-»-  7,75 0,5 

35.  Методические рекомендации по тех-
нологическому проектированию вете-
ринарно-санитарных утилизационных 
заводов РД-АПК 1.10.07.04-17 

-»- 7,0 0,5 

36.  Вестник испытаний сельскохозяй-
ственной техники 

Информаци-
онное 

14,0 0,5 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

37.  Правила и нормы в области племен-
ного животноводства, устанавлива-
ющие методику проверки и оценки 
работоспособности племенных ло-
шадей верховых пород на ипподро-
мах Российской Федерации 

Инструктив-
но-методиче-

ское 

2,5 0,5 

38.  Форма и порядок выдачи разреше-
ния на импорт племенной продукции 
(материала) 

То же 0,5 0,5 

39.  Условия применения биотехнологи-
ческого метода искусственного осе-
менения племенных свиней 

Производ-
ственно-

практическое 

0,5 0,5 

40.  Раздаточный материал для участни-
ков круглого стола «Научно-
технологическое развитие АПК, 
проблемы и перспективы» в рамках 
агропромышленного форума «Все-
российский День поля - 2017»  
(г. Казань 06.07.2017). Программа 
круглого стола «Научно-
технологическое развитие АПК, 
проблемы и перспективы» 

Информаци-
онное 

0,25 0,2 

41.  Раздаточный материал для участни-
ков круглого стола «Научно-
технологическое развитие АПК, 
проблемы и перспективы» в рамках 
агропромышленного форума «Все-
российский День поля-2017» (г. Ка-
зань 06.07.2017). Проект Федераль-
ной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы 

То же 3,0 0,2 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

42.  Раздаточный материал для участни-
ков круглого стола «Научно-
технологическое развитие АПК, про-
блемы и перспективы» в рамках аг-
ропромышленного форума «Всерос-
сийский День поля-2017» (г. Казань, 
06.07.2017). Справка «О реформиро-
вании российского экологического 
законодательства, разработка спра-
вочников наилучших доступных тех-
нологий и переходе на комплексное 
экологическое разрешение» 

Информаци-
онное  

2,25 0,2 

43.  Агропромышленный комплекс Рос-
сии в 2016 году 

То же 90,75 0,7 

44.  Сельское хозяйство России: буклет  -»- 3,25 0,5 

45.   О возможностях самореализации 
молодежи на сельских территориях и 
о молодежных проектах, реализуе-
мых на селе 

-»- 4,25 1,0 

46.  Раздаточные материалы для участ-
ников Пятого Всероссийского съезда 
сельскохозяйственных кооперативов 
16-17 ноября 2017 г.: буклет «Сель-
скохозяйственная кооперация в Рос-
сийской Федерации» 

-»-  1,25 2,0 

47.  Результаты анализа эффективности 
субсидируемой сельскохозяйствен-
ной техники 

-»-  30,0 0,5 

48.  Административный регламент Мин-
сельхоза России по предоставлению 
государственной услуги по опреде-
лению видов организаций, осу-
ществляющих деятельность в обла-
сти племенного животноводства 

Нормативное 8,75 0,5 

49.  Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» 

Официальное 18,0 0,2 

50.  О развитии и поддержке аквакульту-
ры Российской Федерации 

Информаци-
онное 

4,0 0,5 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

51.  Библиотечка сельскохозяйственного 
консультанта «Создание и функцио-
нирование сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов». 
Методические рекомендации для 
сельскохозяйственных консультан-
тов. Для участников V Всероссий-
ского съезда сельскохозяйственных 
кооперативов 

Инструктив-
но-методиче-

ское 

11,0 0,4 

52.  Библиотечка сельскохозяйственного 
консультирования «Технологии про-
изводства льняного волокна для 
климатических условий Российской 
Федерации». Методические реко-
мендации для сельскохозяйственных 
консультантов 

То же 7,75 0,5 

53.  Сборник трудов Всероссийского 
совета молодых ученых и специали-
стов аграрных образовательных и 
научных учреждений «Аграрная 
наука и инновации в работах моло-
дых ученых» 

Научное 12,75 0,5 

54.  Раздаточные материалы к 19-й Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень 2017» (для участ-
ников мероприятий, проводимых 
Депнаучтехполитикой) 

Информаци-
онное 

9,75 5,0 

55.  Раздаточные материалы к 19-й Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень 2017» (для оформ-
ления специализированной экспози-
ции Депагроразвития, посвященной 
деятельности животноводческих 
ферм; для участников Агробизне-
сфорума и Делового завтрака) 

То же 4,5 2,4 
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№ 

п/п 
Наименование издания Вид издания 

Объем, 

печ. л. 

Тираж, 

тыс. экз. 

56.  Раздаточный материал для участни-
ков совещания с органами управле-
ния АПК субъектов Российской Фе-
дерации и заседания Межведом-
ственной рабочей группы по вопросу 
реализации Федеральной научно-
технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 
годы 

Информаци-
онно  

29,0 0,15 

 Всего 56 наименований  623,375 33,495 

Издания направлены в региональные органы управления АПК, 
научные, учебные и другие организации по перечню, утвержден-
ному руководством Минсельхоза России, распространены на семи-
нарах, совещаниях, международных выставках и других важней-
ших мероприятиях, проводимых Минсельхозом России. Они спо-
собствовали распространению инновационных разработок. 
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Раздел 2. Государственная работа «Проведение 
прикладных научных исследований» (уникаль-
ный номер реестровой записи 00000000011 
0000820811040100000000000007106104) 

Тема 2.2.1 Научно-информационное обеспечение со-
здания и внедрения конкурентоспособных техноло-
гий, основанных на новейших достижениях науки и 
обеспечивающих производство, переработку, хране-
ние и контроль качества сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (во исполнение 
указа Президента Российской Федерации от 21 
июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации госу-
дарственной научно-технической политики в инте-
ресах развития сельского хозяйства») 

Этап 2.2.1.1 Обобщение и анализ генетических ресурсов рас-
тений для создания новых сортов и гибридов кормовых куль-
тур 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Генети-

ческие ресурсы растений для селекции кормовых культур»,  

5 печ. л., тираж 500 экз. Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 июля 2016 г. № 350 поставлена 

задача: разработать и реализовать комплекс 

мер, направленных на создание и внедрение 

до 2026 г. конкурентоспособных отечествен-

ных технологий, обеспечивающих производ-

ство оригинальных и элитных семян сель-

скохозяйственных растений и племенной 

продукции по направлениям отечественного 

растениеводства (в настоящее время имеет 

высокую степень зависимости от иностран-

ного производства); производство высокока-

чественных кормов, кормовых добавок для 

животных; хранение сельскохозяйственной продукции. Рассмотре-

ны основные понятия о генетических ресурсах растений, описаны 

основные этапы развития научных исследований в этой области, 

основные задачи, для решения которых необходимо использование 

данного вида генетических ресурсов, даны краткий обзор достиг-
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нутых результатов и информация об основных российских и зару-

бежных центрах по воспроизведению и сохранению генетических 

ресурсов растений. Приведены краткий обзор текущих результатов 

в селекции кормовых культур, информация об этом направлении 

науки, применяемых методах, описаны современные тенденции и 

достижения на основе научных докладов ведущих исследователь-

ских центров. Рассмотрены методы сохранения материала и стан-

дарты генных банков, в том числе и на примере работы Комитета 

по генетическим ресурсам растений Продовольственной и сельско-

хозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Описа-

ны основные сведения о генной инженерии в растениеводстве, за-

конодательное регулирование оборота и использования трансген-

ных растений, положительные аспекты их применения в сельском 

хозяйстве, методы получения таких культур и сохранения их об-

разцов в качестве генетических ресурсов. 

Обзор содействует расширению разнообразия генетических ре-

сурсов сельскохозяйственных растений для создания новых сортов 

и гибридов кормовых культур о НИР, направлен на актуализацию 

перечня апробированных технологий в сфере производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, распространение инно-

вационных технологий в АПК. 

Этап 2.2.1.2 Обобщение методических материалов по био-

технологической продукции 

Подготовлен и издан сборник методических материалов по 

биотехнологической продукции, вып. 3, объем 10,75 печ. л., 

тираж 500 экз. Приведены характеристики и 

регламенты использования биотехнологиче-

ской продукции для пищевой и перера-

батывающей промышленности (ферментные 

препараты, заквасочные и стартовые 

культуры, бактериальные концентраты, 

глюкозно-фруктозные сиропы, органические 

кислоты и др.). Объем мирового рынка 

биотехнологий оценивается в 270 млрд долл. 

США (в том числе биофармацевтика – 60%, 

промышленные биотехнологии – 35, агро-

биотехнологиии природоохранные – 5%), 
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прогнозируемые темпы роста – 10-12% в год. Отрасль 

биотехнологий наиболее развита в США (40% объема мирового 

рынка), Японии, странах Евросоюза (Великобритания, Франция, 

Германия, Дания), Швейцарии, Швеции, Финляндии, Канаде и 

Австралии. Доля России – менее 1%. Более 80% потребляемой 

биотехнологической продукции в России – импорт. Ожидается, что 

наиболее быстрорастущими биотехнологическими рынками в 

ближайшие пять лет станут Китай, Индия и Сингапур. 

С помощью пищевой биотехнологии получают пищевые 

продукты (хлебобулочные и кондитерские изделия, кисломолочные 

продукты, сырокопченые и сыровяленые мясные продукты, 

пищевые красители, пиво, вино, спирт, уксус и др.), лимонную, 

молочную и другие органические кислоты; ферментные препараты 

(протеолитические, амилолитические, целлюлолитические; 

аминокислоты), пищевые и биологически активные добавки. 

Области применения пищевой биотехнологии: создание новых 

методов переработки и хранения пищевых продуктов; применение 

пищевых добавок (продуцируемых микроорганизмами 

аминокислот, органических кислот, полимеров и др.); 

использование белка, синтезируемого одноклеточными 

микроорганизмами; использование микроорганизмов в бродильных 

производствах; применение микроорганизмов в качестве заквасок; 

применение ферментов при переработке пищевого сырья. 

В хлебопечении применение ферментов способствует снижению 

расхода муки, улучшению качества теста, замедляет черствение, а 

также позволяет расширить производство охлажденного и 

замороженного теста, в масложировой промышленности – 

увеличивает выход продукции и экстракцию масла, в 

крахмалопаточной промышленности благодаря применению 

ферментов происходят увеличение выхода продукции, модифика-

ция крахмала, т. е. получение крахмала с четко заданными свой-

ствами. Ферменты используются в переработке зерна, пивоварение, 

производство сыров, вина, соков и сокосодержащих напитков, 

спирта, кофе, белковых продуктов, сахара, ароматизаторов, 

растительных экстрактов и др. 

В сборник вошли отечественные и зарубежные продукты, 

представленные на российском рынке (около 130 видов): закваски 

и бактериальные концентраты для молочной промышленности; 
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стартовые культуры для мясоперерабатывающей промышленности; 

ферментные препараты для сыроделия, хлебопекарной, спиртовой, 

масложировой промышленности; крахмалы; глюкозно-фруктозные 

сиропы и органические кислоты. Приведены их состав, 

характеристики, порядок использования и дозировки, даны адреса 

предприятий–изготовителей. Информация предоставлена раз-

работчиками, изготовителями и поставщиками продукции. 

Сборник предназначен для специалистов пищевой 

промышленности, научных работников, преподавателей и 

студентов вузов, направлен на содействие применению 

биотехнологической продукции в пищевой и перерабатывающей 

отраслях АПК. 

Этап 2.2.1.3 Анализ технологий для селекции, сортоиспыта-

ния и семеноводства полевых культур 

Подготовлено и издано научное издание «Инновационные 

технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве»,  

12,5 печ. л., тираж 500 экз. Проведен анализ применения совре-

менных технологий и технических средств в 

селекции, сортоиспытании и семеноводстве 

сельскохозяйственных культур (технологиче-

ские приемы и технические средства для ме-

ханизации создания и размножения сортов 

культурных растений). 

Минсельхоз России совместно с Феде-

ральным агентством научных организаций 

(ФАНО России) разрабатывает научно-

техническую программу развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, в которой 

предусматривается комплекс мер, направлен-

ный на создание и внедрение конкурентоспо-

собных отечественных технологий, основанных на новейших до-

стижениях науки, обеспечивающих производство оригинальных и 

элитных семян отечественной селекции по наиболее импортозави-

симым культурам на уровне не менее 75%. 

Для достижения указанной цели необходимо: разработать пер-

спективные технологии семеноводства сельскохозяйственных 

культур, обеспечивающие высокий коэффициент размножения и 
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качество получаемого семенного материала; организовать про-

мышленное семеноводство сельскохозяйственных культур по со-

временным технологиям в разных агроэкономических зонах; реа-

лизовать комплекс мероприятий, направленный на стимулирование 

сбыта семян гибридов отечественной селекции на внутреннем и 

внешнем рынках; создать эффективные системы оказания государ-

ственных услуг в области испытания сортов и гибридов, семено-

водства сельскохозяйственных культур и защиты растений. 

Научное издание предназначено для специалистов и руководи-

телей предприятий, занимающихся селекцией, сортоиспытанием и 

семеноводством сельскохозяйственных культур, консультантов 

информационно-консультационных служб, преподавателей и сту-

дентов сельскохозяйственных колледжей и вузов. 

Направлено на повышение эффективности селекции, сортоис-

пытания и семеноводства, обеспечение сельхозтоваропроизводите-

лей высококачественными семенами. 

Этап 2.2.1.4 Анализ технологий для послеуборочной обра-

ботки и хранения зерна 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Пер-

спективные технологии послеуборочной обработки и хранения 

зерна», 12,25 печ. л., тираж 500 экз. Зерновое производство явля-

ется основой устойчивого функционирования 

агропродовольственного сектора, определяет 

уровень продовольственной безопасности 

населения и служит своеобразным индикато-

ром экономического благополучия государ-

ства. От обеспеченности хозяйств современ-

ными машинами и оборудованием, их техни-

ческого уровня зависят эффективность про-

изводства зерна, количественная и каче-

ственная сохранность собранного урожая. В 

Государственной программе развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмот-

рен рост производства зерна к 2020 г. до 115 млн т. В технологиче-

ской цепочке производства зерна его послеуборочная обработка – 

один из важнейших этапов. Его задача – получение семенного, 
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продовольственного и фуражного зерна, соответствующего требо-

ваниям, предусмотренным стандартами. Эффективность послеубо-

рочной обработки зерна в значительной степени зависит от обеспе-

ченности хозяйств техникой и оборудованием, их технического 

уровня, эффективности использования на местах. Анализ показал, 

что на всех этапах очистки в машинах используются главным обра-

зом пневмосепарирующие и решетные рабочие органы. Часть из 

них выпускается в стационарном варианте, для работы в составе 

технологических линий и комплексов, часть – в передвижном.  

В настоящее время расширилась номенклатура передвижных зер-

ноочистительных машин, предназначенных для предварительной 

очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового воро-

ха. Высококачественная послеуборочная обработка зерна различ-

ного назначения с наименьшими затратами труда и средств обеспе-

чивается при использовании поточных технологий, которые реали-

зуются на зерноочистительных линиях, агрегатах типа ЗАВ и зер-

ноочистительно-сушильных комплексах типа КЗС. Их совершен-

ствование осуществляется путем создания новых и реконструкции 

действующих комплексов с применением современных отече-

ственных и импортных зерноочистительных машин и оборудова-

ния. Находят распространение передвижные зерносушилки. В от-

личие о стационарных не требуют специальных помещений, значи-

тельных затрат времени и труда на установку и запуск в работу, 

могут использоваться за один сезон в нескольких хозяйствах. За 

рубежом, а в последнее время и в России для хранения зерна все 

большее применение находят металлические зернохранилища си-

лосного типа. В обзоре выполнен анализ существующих и перспек-

тивных технологий предварительной, первичной, вторичной 

очистки, сортировки зерна и семян и особенностей машин и обору-

дования, реализующих эти технологии. Рассмотрены новые 

направления совершенствования сушки и хранения зерна, состав 

оборудования и применяемые технологии в современных зерно-

очистительных и зерноочистительно-сушильных комплексах. 

Представленный материал будет полезен специалистам агро-

промышленного комплекса, преподавателям и студентам образова-

тельных учреждений и может быть использован лицами, принима-

ющими управленческие решения по машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства. 
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Обзор содействует повышению эффективности производства и 

сохранности зерна. 

Этап 2.2.1.5 Анализ технологий для заготовки высококаче-

ственных кормов 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Инно-

вационные технологии заготовки высококачественных кор-

мов», 12,25 печ. л., тираж 500 экз. Приведена основная информа-

ция о кормопроизводстве и актуальности этого направления для 

сельского хозяйства. Дан краткий обзор ос-

новных видов полевых кормовых культур 

(зерновые, зерновые бобовые культуры, сея-

ные однолетние и многолетние травы, корне-

плоды, клубнеплоды и др.), используемых в 

настоящее время для производства высокока-

чественных кормов. Рассмотрены современ-

ные системы улучшения сенокосов и пастбищ 

с использованием сельскохозяйственной тех-

ники. К основным причинам уменьшения 

производства кормов и ухудшения их каче-

ства относятся: общее снижение технического 

обеспечения отрасли; резкое падение объемов применения удобре-

ний и средств защиты растений; разрушение системы семеновод-

ства трав и других кормовых культур; неэффективные инфраструк-

тура агроландшафтов, структура посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур на пашне, севообороты и, как следствие, раз-

витие эрозионных процессов и снижение плодородия почв; пре-

кращение работ по улучшению природных кормовых угодий и со-

зданию культурных пастбищ; отсталые технологии заготовки, хра-

нения и использования кормов. При улучшении природных кормо-

вых угодий возможны повышение продуктивности сенокосов и 

пастбищ в 3-5 раз и более и получение с них дешевого высококаче-

ственного корма, богатого энергией, белком и витаминами. Паст-

бищное содержание снижает затраты ГСМ в 6-7 раз, применение 

техники, ручного труда и общие затраты на производимые корма – 

в 2-3 раза по сравнению со стойловым, улучшает обменные про-

цессы и воспроизводительные функции животных. Для изменения 

ситуации в России необходимо разработать более совершенную, 
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научно обоснованную, сбалансированную систему развития расте-

ниеводства, земледелия и животноводства по регионам страны, со-

здать механизм поддержки лугопастбищного хозяйства России, а 

также оптимального производства продукции, ценообразования, 

дотирования её с учетом дефицитности, уровня содержания проте-

ина и продуктивности, что позволит стимулировать расширение 

площадей культурных сенокосов и пастбищ, посевных площадей 

многолетних трав, повысить урожайность и валовый сбор белка с 

урожаем травосмесей. Важно создание специализированных зон 

производства оригинальных и репродукционных семян в организа-

циях научного обслуживания, учебно-опытных хозяйствах вузов и 

базовых семеноводческих хозяйствах регионов для быстрого раз-

множения и внедрения новых сортов высокобелковых культур в 

производство. Нужно усилить исследования в области агроэколо-

гического районирования кормовых культур с учетом региональ-

ных, зональных природных и экономических факторов, а также 

глобальных и локальных изменений климата, укрепить материаль-

но-техническую базу науки, организовать мониторинг состояния 

сенокосов и пастбищ с целью восстановления статистического уче-

та определения запаса корма и выбора первоочередных объектов 

улучшения природных кормовых угодий; укрепить координацию и 

сотрудничество между учреждениями и организациями, создать 

временные творческие коллективы для решения поставленной за-

дачи. Следует предусмотреть систему мер государственной под-

держки по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрения-

ми, техникой для ускоренного развития кормовой базы, улучшения 

природных и старосеяных сенокосов и пастбищ, включающую в 

себя дотации, курсы повышения квалификации по кормопроизвод-

ству агрономов и руководителей при ведущих научных учреждени-

ях, вузах и университетах с целью улучшения обеспечения сель-

ского хозяйства высококвалифицированными кадрами и специали-

стами. 

Обзор предназначен для научных работников, специалистов 

АПК и других отраслей народного хозяйства, направлен на внедре-

ние инновационных технологий для заготовки. 
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Этап 2.2.1.6 Анализ методов и инструментов контроля каче-

ства сельскохозяйственной продукции 

Подготовлено и издано научное издание «Методы и инстру-
менты контроля качества сельскохозяйственной продукции», 
18,25 печ. л., тираж 500 экз. Приведены основные нормативы ка-
чества и безопасности продовольственного 
сырья и пищевой продукции, требования 
технических нормативных правовых актов по 
периодичности контроля, методам отбора 
проб анализируемой продукции, обеспече-
нию достоверности результатов измерений. 
Дан анализ современных методов измерения 
компонентов, характеризующих качество и 
безопасность сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. Химические 
методы анализа качества трудоемки, зани-
мают много времени, требуют специальных 
реактивов и квалифицированных специалистов-аналитиков, поэто-
му все шире применяются инструментальные (физико-химические) 
методы анализа. Развитие методов и инструментов идет в направ-
лении сокращения времени анализа, повышения точности измере-
ния и количества измеряемых компонентов, для чего используются 
встроенные стандарты измерения, единые, обновляемые через Ин-
тернет калибровки, независимо от места нахождения измеритель-
ных средств. Перспективными являются спектрометрические ана-
лизаторы ближней инфракрасной области спектра (БИК-
анализаторы), которые обеспечивают возможность переноса граду-
ировочных характеристик от прибора к прибору с минимально 
возможными потерями точности измерений, дают информацию о 
содержании всех компонентов в течение минуты без сложной про-
боподготовки. Разработано и применяется большое количество 
государственных, межгосударственных и международных стандар-
тов, методических указаний и методик выполнения измерений, ре-
гламентирующих нормативы содержания компонентов, характери-
зующих качество и безопасность сельскохозяйственной продукции, 
сырья и кормов, методы отбора и анализа проб с применением раз-
личных физико-химических методов, реализованных в измери-
тельных приборах, анализаторах и системах. 
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Большинство средств измерения и лабораторного оборудования 
– зарубежные, поэтому необходима программа импортозамещения 
наукоемких приборов и систем для сельскохозяйственной продук-
ции с привлечением высокотехнологических производств оборон-
ного комплекса. 

Предназначено для работников агропромышленного комплекса, 
специалистов аналитических лабораторий и исследовательских 
центров по оценке качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции, будет содействовать применению современных мето-
дов оценки и контроля качества, безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия.  

Этап 2.2.1.7 Формирование и администрирование БД ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных 
по заказу Минсельхоза России 

Актуализирована и пополнена БД результатов интеллекту-

альной деятельности (РИД), полученных по заказу Минсельхо-

за России; подготовлен информационный отчет (в форме элек-

тронного издания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013). Учрежде-

нию в соответствии с приказом Минсельхоза России от 28.02.2014 

№ 61 «О порядке принятия решения о возможности заключения 

договоров о безвозмездном отчуждении неисключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности и/или договоров о 

предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) ли-

цензии на использование результата интеллектуальной деятельно-

сти третьим лицам» поручена работа по ведению базы данных 

РИД. В информационном отчете представлены результаты работы 

по формированию БД РИД, прошедших государственную реги-

страцию, полученных по заказу Минсельхоза России подведом-

ственными научными и образовательными учреждениями. Проана-

лизированы основные законодательные документы Российской 

Федерации по осуществлению государственными заказчиками 

управления правами на РИД гражданского, военного, специального 

и двойного назначения. Представлена статистическая информация 

о разработанных подведомственными Депнаучтехполитики Мин-

сельхоза России научными и образовательными учреждениями 

объектах интеллектуальной собственности, данные о статусе пра-

вовой охраны РИД научно-исследовательских учреждений: ФГБ-
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НУ «Росинформагротех», ФГБНУ «ВНИИЗР», ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго», ФГБНУ «СевКавНИИГиПС», ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» по состоянию на 15.11.2017. Указанные научно-

исследовательские учреждения Минсельхоза России имеют 10 дей-

ствующих патентов на изобретения, 144 патента на селекционные 

достижения; 4 патента на изобретения, действие которых может 

быть прекращено; 11 патентов на изобретения и 9 патентов на по-

лезную модель, действие которых прекращено, но может быть вос-

становлено; 45 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ и 13 свидетельств о государственной регистрации 

баз данных. Выявлены РИД, в частности программы для ЭВМ (591 

ед.) и БД (348 ед.), прошедшие государственную регистрацию в 

2014-2016 гг., разработанные подведомственными Депнаучтехпо-

литики Минсельхоза России образовательными учреждениями.  

В БД РИД введено 455 результатов: 218 программ для ЭВМ, 181 

база данных, 32 изобретения, 13 полезных моделей, 11 селекцион-

ных достижений. В результате исследования в открытом доступе 

сети Интернет с использованием сервисов сайта ФГБНУ «Росин-

формагротех» представлена структурированная информация о по-

лученных при выполнении НИР РИД со ссылками на полнотексто-

вый ресурс описания РИД. Разработка направлена на координацию 

научных исследований, распространение передового опыта и инно-

ваций. 
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Тема 2.2.2 Проведение исследований по научно-
информационному обеспечению перехода АПК 
на принципы наилучших доступных технологий 
(НДТ) (во исполнение приказа Минсельхоза России 
от 29.03.2016 №115 «Об организации в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации ра-
бот по реализации поэтапного графика создания в 
2015-2017 годах справочников наилучших доступ-
ных технологий, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 октяб-
ря 2014 г. № 2178-р») 

Этап 2.2.2.1 Анализ технологий, процессов и оборудования, 
применяемых при интенсивном разведении свиней 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные техноло-
гии, процессы и оборудование для интенсивного разведения 
свиней», 8 печ. л., 500 экз. Оценка инновационных технологий и 

оборудования с позиций экологической без-
опасности практически отсутствует. Экологи-
ческое нормирование внедряется через инфор-
мационно-технические справочники наилуч-
ших доступных технологий (ИТС НДТ). Необ-
ходим единый методический подход для полу-
чения сопоставимых данных, которые позволят 
создать максимально объективные ИТС НДТ. 
За 2010-2015 гг. в свиноводстве было введено в 
эксплуатацию 185 новых объектов, реконстру-
ированы – 75, прирост объема производства 
свиней на убой (в живой массе) составил  
514 тыс. т. В 2015 г. доля новых и реконструи-

рованных предприятий составила 94% от общего числа. Поголовье 
свиней в хозяйствах всех категорий за 2009-2015 гг. увеличилось с 
17,2 до 21,5 млн голов, промышленное производство свинины –  
в 6,7 раза. Это обусловлено применением инновационных техноло-
гий и оборудования, основой которых являются ресурсосбережение 
и минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Предприятия интенсивного разведения свиней превращаются в ис-
точники загрязнения воздуха, почвы, поверхностных и подземных 
вод. При содержании животных применяются индивидуальные и 
групповые станки, которые обеспечивают высокий процент сохран-
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ности поголовья и комфортные условия содержания. Кормление 
свиней высококачественными сбалансированными кормами в 
увлажненном или жидком виде производится с использованием ав-
томатизированных систем кормления, которые исключают потери 
кормов и их перерасход. Использование ниппельных и чашечных 
поилок способствует уменьшению расхода воды. Самосплавная си-
стема периодического действия для удаления навоза из помещений 
обеспечивает снижение расхода воды и затрат труда на очистку 
станков, комфортные условия для содержания животных и работы 
персонала. Автоматизированные системы создания и поддержания 
микроклимата на основе вентиляции отрицательного или равного 
давления, автономного и локального отопления имеют низкую энер-
гоемкость. Концентрация животных на ограниченной площади со-
здает проблемы, связанные с обработкой и использованием навоза. 
Обобщение информации об инновационных технологиях и основ-
ном оборудовании для интенсивного разведения свиней послужит 
основой для создания ИТС НДТ «Интенсивное разведение свиней». 

Проведена систематизация информации об экологически ориен-
тированных технологиях и оборудовании, применяемых при интен-
сивном разведении свиней в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ (п. 2 ст. 6). 

Этап 2.2.2.2 Анализ технологий, процессов и оборудования, 
применяемых при интенсивном разведении сельскохозяй-
ственной птицы 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные техноло-
гии, процессы и оборудование для интенсивного разведения 
сельскохозяйственной птицы», 6,25 печ. л., тираж 500 экз. Ис-
следованы технологии, процессы и обору-
дование для интенсивного разведения 
сельскохозяйственной птицы (кур-
несушек, бройлеров, индейки, пекинской 
утки) с позиций их влияния на окружаю-
щую среду. Основным источником загряз-
нения окружающей среды являются помет, 
сточные воды, пыль и вредные газы. Обо-
рудование для содержания, кормления и 
поения птицы влияет на объемы загрязне-
ний. Инновационные системы содержания 
птицы исключают потери корма и воды, 
предполагают использование автоматизи-
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рованных систем создания и поддержания микроклимата, совре-
менных технологий переработки помета с целью получения высо-
кокачественных удобрений, основанных на физических, химиче-
ских и биологических способах, технологий очистки загрязненного 
воздуха (капельная биофильтрация; одноступенчатая система 
очистки; двухступенчатая система очистки, сухая фильтрация, си-
стема гидрозатвора, электрофильтрация, ионизация воздуха). Ко-
личественная оценка инновационных технологий и оборудования 
для содержания, поения и кормления птицы с позиций экологиче-
ской безопасности отсутствует. Внедряемое в настоящее время 
экологическое нормирование потребует разработки единого мето-
дического подхода для получения сопоставимых данных, которые 
позволят создать максимально объективные информационно-
технические справочники наилучших доступных технологий (ИТС 
НДТ). В брошюре проведена систематизация информации об эко-
логически ориентированных технологиях и оборудовании, приме-
няемых при интенсивном разведении сельскохозяйственной птицы 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-
ФЗ (п. 2 ст. 6), она послужит основой для создания ИТС НДТ «Ин-
тенсивное разведение сельскохозяйственной птицы» и перечня ос-
новного технологического оборудования, эксплуатируемого в слу-
чае применения НДТ. 

Этап 2.2.2.3 Анализ технологий, процессов и оборудования, 
применяемых при убое животных на мясокомбинатах, мя-
сохладобойнях и переработке побочного сырья 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные технологии, 
процессы и оборудование для убоя живот-
ных на мясокомбинатах, мясохладобойнях и 
переработки побочного сырья», 6,5 печ. л., 
тираж 500 экз. Проанализировано современ-
ное состояние мясоперерабатывающей про-
мышленности России. Рассмотрены инноваци-
онные тенденции в развитии технологий и обо-
рудования для убоя и первичной переработки 
скота и птицы, в том числе ресурсосберегаю-
щие технологии переработки побочного сырья. 
Представлены контактные данные ведущих 
зарубежных и отечественных компаний-
разработчиков и изготовителей оборудования 
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для этого сектора мясной промышленности. В России в основном 
два типа пунктов убоя скота – бойни при мясокомбинатах и мя-
сохладобойни. Около 80% агрохолдингов, занимающихся производ-
ству мяса бройлеров и свинины, имеют собственные бойни, что поз-
воляет им вести независимую политику. Остальные предприятия 
пользуются услугами боен при мясокомбинатах, которые в боль-
шинстве случаев используют устаревшее оборудование, не соответ-
ствующее по технологическому уровню европейскому. Производи-
тельность и эффективность на этих предприятиях низкие. 

Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года предусматри-
вается: строительство современных объектов и увеличение мощно-
сти организаций по первичной переработке скота до 2167 тыс. т мяса 
на кости в год; внедрение новых технологических процессов по ор-
ганизации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на 
основе инновационных ресурсосберегающих технологий с исполь-
зованием роботов и энергоэффективного оборудования и доведение 
интегрированного показателя глубины переработки до 90-95%; рас-
ширение ассортимента вырабатываемой продукции (мяса в тушах, 
полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых 
сетей), увеличение сроков ее хранения до 30 суток; увеличение сбо-
ра и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, 
кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и др.) для 
выработки различных видов продукции; снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду в зоне работы организаций. 

Природоохранной деятельности уделяется повышенное внимании 
со стороны государства, в том числе использование экологического 
нормирования с учетом концепции наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). 

Инновационное направление развития технологий убоя – «гума-
низация». Это снижает стрессовые нагрузки на организм животных, 
повышает качество, уменьшает потери мяса из-за зачисток в местах 
побитостей и кровоподтеков. Вместо электрического оглушения 
КРС перспективно обездвиживание при помощи специальных пнев-
матических пистолетов, которые оказывают непосредственное воз-
действие на головной мозг, не причиняя животному боли. На высо-
копроизводительных линиях убоя свиней используется технология 
химического оглушения (с помощью СО2). На передовых зарубеж-
ных предприятиях для сбора крови используют установки карусель-
ного типа с различным количеством ножей для обескровливания и 
автоматизированные линии сбора и переработки крови. Подобное 
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оборудование фирмы «Anitec» позволяет собирать до 85% всей кро-
ви животного.  

Линия по убою свиней в отличие от линии КРС должна быть 
оснащена дополнительным оборудованием: шпарчаном (для облег-
чения снятия шкуры), шкуродерной машиной, скребмашиной и опа-
лочной печью. Наиболее прогрессивным оборудованием для шпарки 
являются автоматизированные конвейеризированные чаны. Все 
большее распространение находят туннели, в которых туши шпарят 
в вертикальном положении, при этом свиньи ошпариваются влаж-
ным воздухом, нагретым до 60–62°C. Оборудование имеет высокую 
производительность, малые габариты, низкие производственные за-
траты, минимальное техобслуживание. 

Паровакуумная установка для окончательной очистки полутуш 
КРС и свиней позволяет сухим способом эффективно и качественно 
очищать полутуши от запекшейся крови, опилок костей после рас-
пиловки, загрязнений, производить выемку спинного мозга и отса-
сывание поверхностного жира, сокращает ручной труд, экономит 
воду. 

Роботы на линиях убоя и первичной переработки свиней повы-
шают производительность труда, улучшают гигиену на производ-
стве, качество продукции, условия труда, безопасность персонала. 

Для оглушения птицы перспективна технология многофазного 
оглушения газовой смесью регулируемого состава. В оглушителях 
компании «Marel Stork» в водяной ванне используется переменный 
ток идеальной синусоидальной формы. Технология AeroScalding – 
инновационный, энергосберегающий способ шпарки бройлеров при 
помощи мощной циркуляции увлажненного горячего воздуха. Аппа-
рат AeroScalder компании «Marel Stork» обеспечивает шпарку тушек 
с экономией воды (до 75%) и электроэнергии (до 50%), имеет низкий 
уровень шума, распространения запахов.  

Для обработки слизистых, мякотных, мясокостных и шерстных 
продуктов перспективны автоматические и полуавтоматические по-
точные агрегаты, в которых осуществляются процессы промывания, 
ополаскивания субпродуктов, продольного разрезания (например, 
свиных желудков), отсечения концевых фрагментов, а также комби-
нация с ручными процессами тримминга субпродуктов на держате-
лях транспортера.  

Разделение крови на плазму и гемоглобин осуществляется на 
специальных установках фирмы «Anitec», основу которых состав-
ляют сепараторы Westfalia или Alfa Laval, а также на отечественных 
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сепараторах марки А1-ФКЖ. Из собранной крови выделяется 60% 
плазмы и 40% гемоглобина. 

Некондиционное сырье и отходы мясокомбинатов можно перера-
ботать в мясокостную муку и жир на технологических линиях ГК 
«Асконд». Оборудование отличает высокая степень экологичности: 
в процессе переработки исключено образование дурнопахнущих га-
зов, используется оборотная вода. 

Линии ЗАО «Экорм» позволяют перерабатывать в корма всю но-
менклатуру боенских отходов методом экструзии без вредных вы-
бросов. Энергозатраты на 1 кг получаемой продукции составляют 
менее 0,2 кВт. 

Для органических отходов технология, разработанная ООО НПП 
«Рециклинг», позволяет посредством пиролиза получать на выходе 
топливные продукты: бионефть, термоуголь, газ и аммиачную воду. 
Технология ВНИИМП позволяет из жировых отходов мясокомбина-
тов получить качественное биодизельное топливо. 

ВНИИМП разработан и сконструирован специальный гидролизер 
для выработки кормовой белковой добавки (функциональный кера-
тин пера), что позволяет на 70-75% сократить закупки дорогостоя-
щей рыбной муки. Процесс отличается низкими энергозатратами и 
отсутствием неприятных запахов. 

Технические решения направлены на ресурсосбережение, эколо-
гизацию отрасли, 

Информация, представленная в издании, может быть использова-
на при разработке перечня основного технологического оборудова-
ния, применяемого при НДТ для убоя животных на мясокомбинатах, 
мясохладбойнях и переработки побочного сырья. Брошюра также 
будет полезна для работников мясоперерабатывающих предприятий, 
изготовителей оборудования, специалистов органов управления 
АПК, преподавателей и студентов вузов. 

В брошюре проведена систематизация информации об экологи-
чески ориентированных технологиях и оборудовании, применяемых 
при убое животных на мясокомбинатах и мясохладобойнях в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ (п. 2 
ст. 6). 
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Этап 2.2.2.4 Анализ технологий, процессов и оборудования, 

применяемых при производстве продуктов питания 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные технологии, 
процессы и оборудование для производства продуктов пита-
ния», 11,25 печ. л., тираж 500 экз. Проанализировано современное 

развитие пищевой промышленности и пище-
вого машиностроения в России. Рассмотрены 
экологически ориентированные и ресурсосбе-
регающие технологии и оборудование для пе-
реработки и консервирования мяса, фруктов и 
овощей, производства сахара и растительных 
масел. После опубликования справочника по 
наилучшим доступным технологиям (НДТ) 
«Производство продуктов питания» (распро-
страняется на переработку и консервирование 
мяса и мясной пищевой продукции (произво-
дительностью 50 т готовой продукции в сутки 
и более); фруктов и овощей (300 т); производ-

ство растительных и животных масел и жиров (75 т); производство 
сахара) будет подготовлен перечень основного технологического 
оборудования, применяемого при НДТ для производства продуктов 
питания (утверждается Правительством Российской Федерации), 
внесены изменения в Налоговый кодекс (начнут действовать с 
01.01.2019), предусматривающие право налогоплательщиков приме-
нять к основной норме амортизации специальный коэффициент  
(до 2). Представлены контактны разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков оборудования. 

При подготовке издания использованы материалы ФГБОУ ВО Ку-
банский ГАУ – основного разработчика информационно-технического 
справочника по НДТ «Производство продуктов питания». 

Брошюра предназначена для руководителей и специалистов пи-
щевой промышленности, изготовителей оборудования, а также пре-
подавателей и студентов вузов. В ней систематизирована информа-
ции об экологически ориентированных технологиях и оборудовании, 
применяемых при производстве продуктов питания в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ (п. 2 ст. 6) 
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Этап 2.2.2.5 Анализ технологий, процессов и оборудования, 
применяемых при производстве молочной продукции 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные технологии, 
процессы и оборудование для производства молочной продук-
ции», 8,75 печ. л., тираж 500 экз. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2014 № 398-р 
утвержден комплекс мер, направленных на от-
каз от использования устаревших и неэффек-
тивных технологий, переход на принципы 
наилучших доступных технологий (НДТ). Бу-
дет создан 51 отраслевой справочник по НДТ, в 
том числе и по производству молока и молоч-
ной продукции, утвержден Перечень основного 
технологического оборудования, эксплуатиру-
емого при применении НДТ оборудования и 
устройств, который будет актуализироваться не 
реже одного раза в год. В брошюре рассмотре-
ны технологии и оборудование, обеспечиваю-
щие ресурсосбережение и снижение негативного воздействия моло-
коперерабатывающих производств на окружающую среду: основан-
ные на мембранных процессах, протекающие без энергоемких фазо-
вых превращений и характеризующиеся низкими температурными 
режимами обработки (10-15°С); выход продукции увеличивается на 
20-40%, потребления пара уменьшается на 3900 кг, электроэнергии – 
на 85 кВт на 1 ч работы оборудования. 

Наибольшую эффективность в процессах очистки, охлаждения, 
гомогенизации обеспечивают соблюдение нормативных требований 
к качеству сырья и использование современного оборудования, та-
кого как сепараторы-бактофуги, танки мгновенного охлаждения; при 
асептической обработке – технология непрерывной стерилизации с 
косвенным нагревом и кратковременной пастеризацией. К перспек-
тивным можно отнести технологию пастеризации ультрафиолето-
вым излучением. Ресурсосбережение в процессах сгущения молоч-
ного сырья достигается с помощью использования многократной 
рекомпрессии пара. Для повышения эффективности использования 
энергии до 40% в сушилках применяют концентрирование первона-
чального потока с помощью испарителя; преобразование сушилки в 
двухступенчатую систему; утилизацию вторичной теплоты путем 
установки рекуператора на линии отработанного воздуха для пред-
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варительного нагрева вновь поступающего воздуха; использование 
остаточной теплоты от испарителя для предварительного нагрева 
вновь поступающего воздуха; обеспечение максимального времени 
работы на полной проектной мощности. В процессах упаковывания 
продукции необходимо использовать автоматизированную систему 
их регулирования, минимизировать смену видов продукции, сокра-
тить длину трубопроводов и конвейеров до упаковочных машин, 
утилизировать теряемое тепло.  

Основными тенденциями в разработке перспективных техноло-
гий являются производство лечебных и функциональных продуктов 
из вторичного сырья, модернизация имеющегося оборудования для 
ресурсосбережения, ускорение технологического процесса. 

Систематизирована информации об экологически ориентирован-
ных технологиях и оборудовании, применяемых при производстве 
продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 219-ФЗ (п. 2 ст. 6). 

Информация, представленная в брошюре, будет полезна для ра-
ботников молокоперерабатывающих предприятий, изготовителей 
оборудования, специалистов органов управления АПК, а также мо-
жет быть использована при создании отраслевого справочника 
«Производство напитков, молока и молочной продукции». 

Этап 2.2.2.6 Формирование и администрирование БД полно-
текстовых информационных ресурсов по наилучшим доступ-
ным технологиям (БД НДТ) в сфере сельского хозяйства 

Актуализирована и пополнена БД полнотекстовых информа-
ционных ресурсов по наилучшим доступным технологиям в сфе-
ре сельского хозяйства – на 100 документов, подготовлен инфор-
мационный отчет (в форме электронного издания в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.83-2013). Для актуализации и систематизации данных при 
мониторинге информационных ресурсов в среде Интернет по вопро-
сам внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в сельскохо-
зяйственном производстве создан информационный сервис по фор-
мированию и использованию полнотекстовой документации по фор-
мированию справочников наилучших доступных технологий — до-
кументальная база данных (ДБД) «НДТ в АПК», БД создана в 2016 г. 
В 2017 г. в ДБД «НДТ в АПК» было внесено 105 документов с раз-
личными видами полнотекстовых информационных ресурсов. Всего в 
ней содержится 205 документов. С использованием ПО «Web-Ирбис», 
установленного на серверном оборудовании ФГБНУ «Росинформа-
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гротех», ДБД «НДТ в АПК» представлена в информационно-
коммуникационной среде Интернет по адресу: (http://89.222.235. 
178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe? C21COM =Enter&I21DBN= 
DBDN). Информационный отчет по актуализации и пополнению ДБД 
«НДТ в АПК» включает в себя представление структуры и алгоритма 
подготовки данных, статистику на основе результатов актуализации 
БД, порядок администрирования БД, перечень документов, введенных 
в 2017 г. Разработка позволила осуществить сбор и анализ полнотек-
стовых информационных ресурсов для формирования справочников 
по наилучшим доступным технологиям. 

Тема 2.2.3 Разработка прогнозно-аналитических ма-
териалов по приоритетным направлениям иннова-
ционного развития АПК и реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы (далее – Государственная программа), прове-
дение исследований по научно-информационному 
обеспечению формирования механизмов реализа-
ции мер государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 

Этап 2.2.3.1 Мониторинг инновационной активности субъ-
ектов Российской Федерации в области сельского хозяйства 

Подготовлена и издана брошюра «Реализация инновацион-
ных проектов в АПК: опыт и перспективы», 5 печ. л., тираж 
500 экз. На основе мониторинга публикаций 
в научных журналах и книгах, поиска инфор-
мации в Интернете, сбора материалов на 
международных выставках и конференциях 
(«АгроФарм-2017», «Зерно. Комбикорма. Ве-
теринария 2017», 19-ая Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень 2017» и 
др.) систематизирована и представлена ин-
формация об инновационных проектах в об-
ласти АПК. 

В растениеводстве – создание селекцион-
но-семеноводческих центров, выращивание 
безвирусного семенного картофеля методом 
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апикальных меристем, производство новых сельскохозяйственных 
культур, интенсивное садоводство, точное земледелие, беспилот-
ные тракторы и др. 

В животноводстве – создание селекционно-генетических цен-
тров, геномные технологии, усовершенствование приемов воспро-
изводства животных, технологии интенсификации и ресурсосбере-
жения, производства комбикормов и кормовых добавок с вовлече-
нием малоиспользуемых вторичных сырьевых ресурсов и отходов 
пищевых и пищеперерабатывающих производств, переработки от-
ходов, оптимизации кормления, применение IT-технологий и др.  

Активно развиваются проекты в области аквакультуры и рыбо-
ловства на установках замкнутого цикла водоснабжения, по вос-
становлению численности краснокнижных видов рыб и др. 

Применение агробиотехнологий становится ведущим трендом в 
повышении рентабельности сельскохозяйственного производства: 
вводятся в эксплуатацию новые биотехнологические предприятия. 
Наблюдаются повышенный спрос на препараты биологического 
происхождения или биологических средств защиты (БСЗ) и 
неуклонный рост производства их объема и ассортимента с помо-
щью методов. 

Создаются (как с государственной поддержкой, так и частными 
компаниями) элементы инновационной инфраструктуры, способ-
ствующие развитию инновационного процесса. 

Перспективными направлениями реализации инновационных 
проектов являются разработка новых сортов, кормовых добавок, 
лекарственных средств, биологических средств защиты растений, 
происхождения для применения в сельском хозяйстве, систем точ-
ного земледелия и др. 

Брошюра содействует развитию инновационных процессов в 
сельском хозяйстве России, выявлению и распространению лучших 
практик. 

Этап 2.2.3.2 Анализ реализации Государственной программы 

Подготовлены аналитические материалы в проект Нацио-
нального доклада «О ходе и результатах реализации в 2016 го-
ду Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», раздел «Подпро-
грамма «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие». По основному мероприятию «Обновление 
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парка сельскохозяйственной техники» Правительство Российской 
Федерации оказало в 2016 г. беспрецедентную поддержку сельхоз-
машиностроению: было выделено дополнительно 9,3 млрд руб. к 
заложенным в федеральном бюджете 1,86 млрд руб. Средства фе-
дерального бюджета фактически использованы на 599,5%  
(11,162 млрд руб.). Производителями сельскохозяйственной техни-
ки было реализовано сельскохозяйственным товаропроизводителям 
17483 ед. техники: 3120 зерноуборочных комбайнов, 1092 трактора 
и 260 кормоуборочных комбайнов, 13011 ед. других видов техники. 
В 2016 г. не выполнен целевой показатель Государственной про-
граммы по объему реализации производителями сельскохозяй-
ственной техники тракторов сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (ниже планового значения на 28,8%) По объемам реали-
зации производителями сельскохозяйственной техники зерно- и 
кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям отмечено превышение планового значения в 3,5 и 1,5 
раза соответственно. 

В 2016 г. бюджетные ассигнования на реализацию основного 
мероприятия «Реализация перспективных инновационных проек-
тов в агропромышленном комплексе» в соответствии с Федераль-
ным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2016 год» предусмотрены не были. Однако инноваци-
онный процесс в сельском хозяйстве развивается: у аграриев по-
явилась возможность использовать новейшие технические дости-
жения, такие как роботизированные теплицы и фермы, беспилот-
ники и многое другое. Разрабатываются различные биотехнологии. 
Несмотря на предпринимаемые усилия, в сельском хозяйстве со-
храняется тенденция сокращения парка техники. Частично ее недо-
статок компенсируется приобретением энергонасыщенной, высо-
копроизводительной техники новых моделей, внедрением ресурсо-
сберегающих технологий, использующих комбинированные поч-
вообрабатывающие и посевные агрегаты. Однако оснащенность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей сильно дифференци-
рована и в среднем остается на уровне, который не позволяет вы-
полнить все технологические операции в нормативные агротехни-
ческие сроки, что ведет к недополучению и потерям продукции.  
В связи с этим предлагается сохранить субсидии за счет средств 
федерального бюджета производителям сельскохозяйственной тех-
ники на возмещение затрат на производство техники, реализуемой 
сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой в 2018-
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2020 гг. в размере 15 млрд руб. ежегодно, для чего внести соответ-
ствующие поправки в Госпрограмму (в действующей редакции 
Госпрограммы эти меры не предусмотрены), а также докапитали-
зировать АО «Росагролизинг». Это в конечном итоге позволит уве-
личить производство сельскохозяйственной продукции, заполнить 
российский рынок продовольствия, развить экспорт. 

Для достижения целевых показателей по основным мероприяти-
ям Государственной программы «Реализация перспективных инно-
вационных проектов в агропромышленном комплексе» и «Развитие 
биотехнологий» целесообразно продолжить отбор инновационных 
проектов и инвестиционных проектов по развитию биотехнологий 
и рассмотреть возможность их финансирования из средств феде-
рального бюджета в первоначально запланированных объемах. 

Переход науки на инновационный путь развития не означает 
отмены приоритетной ориентации на фундаментальные исследова-
ния, а лишь подчеркивает необходимость делать акцент на поиске 
прикладных аспектов НИР и реализации их достижений в виде ры-
ночного продукта. 

Разрыв между координатором реализации Госпрограммы – 
Минсельхозом России и основным поставщиком инновационных 
научных разработок по аграрной проблеме – ФАНО России не поз-
воляет в полной мере осуществлять координацию в части заказа 
научной продукции и внедрения инновационных разработок в ре-
альный сектор экономики. 

В аналитических материалах даны оценка реализации Государ-
ственной программы, предложения по ее совершенствованию во ис-
полнение распоряжения Минсельхоза России от 08.02.2016 №11-р. 
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Этап 2.2.3.3 Научное и информационное обеспечение малых 
форм хозяйствования 

Подготовлен и издан Справочник фермера, 2-е изд., перераб. и 
доп., 44,25 печ. л., тираж 500 экз. Содержит материалы по правовым 
основам, созданию, регистрации, ликвидации, 
наделению землей, переработке, земледелию, 
растениеводству, животноводству, механиза-
ции, проектированию, государственной под-
держке, кооперации, кредитованию, учету, 
налогообложению крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Доля производства в К(Ф)Х в общем 
объеме продукции сельского хозяйства в по-
следние годы растет: с 8,9% в 2012 г. до 12,5% 
в 2016 г. Президент Российской Федерации в 
своем Послании Федеральному Собранию  
1 декабря 2016 г. отметил, что: «…сегодня 
АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает 
международные рынки…чтобы у наших фермеров появились новые 
возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое вни-
мание поддержке сельхозкооперации». За время, прошедшее после 
первого издания справочника (2013 г.), произошло много изменений, 
приняты нормативные правовые акты, другие документы, особенно 
это касается земельных отношений. Поправки, внесенные Федераль-
ным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и другими нормативными право-
выми актами, изменили процедуру предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Участки предоставляются без проведения торгов только для воз-
ведения важных инфраструктурных объектов, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и в 
других строго определенных случаях. Теперь органы власти должны 
выставлять на торги свободные земельные участки на основании за-
явлений граждан и юридических лиц.  

С 2017 г. изменился и механизм государственной поддержки. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. № 396 утверждена новая редакция Госпрограммы и, начи-
ная с 2017 г., число подпрограмм сокращено до семи. В Госпро-
грамму также включены правила предоставления и распределения 
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субсидий из федерального бюджета регионам. Проведена консоли-
дация межбюджетных субсидий: взамен прежних 54 межбюджет-
ных субсидий введено 7 направлений государственной поддержки: 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности; развитие газификации и водоснабжения, сети 
общеобразовательных организаций, плоскостных спортивных со-
оружений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов вра-
чей общей практики в сельской местности, реализация проектов 
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку, улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности; субсидии из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы»; на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства; на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве; на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(в рамках этой субсидии регион может запланировать мероприятия 
по поддержке создания и развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ана-
лог мероприятий прежней подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования»); возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышленного комплекса. 

С 1 января 2017 г. сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяй-
ственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных 
Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный 
кредит по ставке не более 5%. 

Все нормативные правовые акты и другие документы провере-
ны на актуальность, прекратившие действия – исключены, вновь 
принятые – включены (большие по объему документы включены 
не целиком, а в виде извлечений, отдельных частей документов, в 
большей части касающиеся сферы деятельности фермеров). 

В конце каждого раздела взамен параграфа «Рекомендуемая ли-
тература», который был в предыдущем издании, представлен пара-
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граф «Рекомендуемая литература и полезные ссылки», куда добав-
лены адреса сайтов в Интернете. 

Справочник предназначен для фермеров и других работников 
сельскохозяйственного производства. Может быть полезен студен-
там и слушателям аграрных образовательных организаций, будет 
содействовать повышению информированности фермеров, разви-
тию малых форм хозяйствования во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 № 1421. 

Этап 2.2.3.4 Анализ интеграционных процессов в сельском 
хозяйстве субъектов Российской Федерации 

Подготовлена и издана брошюра «Развитие интеграционных 

процессов в сельском хозяйстве», 11,25 печ. л., тираж 500 экз. 
Рассмотрены современные тенденции развития интеграционных 
процессов в АПК, формы и модели интегра-
ции, разработаны классификация интегриро-
ванных формирований и методология иссле-
дования их деятельности. Проведен анализ 
состояния и тенденции развития интегриро-
ванных формирований, выявлены их роль и 
место в инвестиционной и инновационной 
деятельности, основные направления разви-
тия АПК Саратовской области, тенденции 
развития сельскохозяйственного производ-
ства, перерабатывающих предприятий и ин-
тегрированных формирований. Разработаны 
модели развития интеграционных процессов 
в АПК региона.  

Интеграционные процессы в АПК способствуют повышению 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
предприятий и организаций за счет концентрации ресурсов. Разра-
ботана классификация существующих интегрированных формиро-
ваний, их различия в организационном, правовом, технологиче-
ском, управленческих аспектах, разработана методология исследо-
вания деятельности интегрированных объединений. Ускорился пе-
реход к индустриальному производству, использующему иннова-
ционные технологии, особенно в таких отраслях, как свиноводство, 
птицеводство, молочное и мясное скотоводство, овощеводство за-
крытого грунта, способным решать проблемы импортозамещения 
на продовольственных рынках, сдерживать цены. Опыт поддержки 
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сельскохозяйственной потребительской кооперации как одной из 
форм интеграции в таких регионах, как Липецкая, Пензенская Са-
ратовская области и других свидетельствует об эффективности 
данного направления развития малых форм хозяйствования, позво-
ляющего использовать преимущества концентрации и агропро-
мышленной интеграции, создавать современные производства в 
сфере хранения, переработки и реализации продукции. Более со-
вершенной формой интеграции в агропромышленной сфере, как 
показал мировой опыт, является формирование кластеров, позво-
ляющих объединить географически сконцентрированные взаимо-
связанные, взаимодополняющие друг друга субъекты рынка, при-
надлежащие различным отраслям и сферам деятельности, ориенти-
рованные на производство, глубокую переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия, решение эко-
номических, социальных, экологических и других задач на основе 
создания уникальных конкурентных преимуществ конкретной 
местности, применение достижений науки и инноваций, стратегии 
«быть уникальным». Данные формирования получили развитие в 
последние годы в отдельных региональных АПК. На основе иссле-
дований АПК Саратовской области выявлены основные направле-
ния развития сельскохозяйственного производства, перерабатыва-
ющих предприятий и интегрированных формирований, определены 
перспективы интеграционных процессов в АПК региона. Рассмот-
рены тенденции развития основных отраслевых подкомплексов 
АПК и особенности формирования в них интегрированных объ-
единений, изучены их формы, эффективность деятельности и пер-
спективы дальнейшего расширения и совершенствования интегра-
ционных процессов. 

Зернопродуктовый подкомплекс играет ведущую роль в функ-
ционировании агропромышленного комплекса страны и региона. 
Результаты анализа показали, что региональный объем производ-
ства зерна формируется в равных долях сельхозорганизациями и 
К(Ф)Х, что оказывает существенное влияние на особенности раз-
вития интеграционных отношений в зернопродуктовом подком-
плексе. Исследования интеграционных процессов в молочно-
продуктовом подкомплексе выявили особенности формирования 
сырьевой базы перерабатывающих предприятий, сосредоточенной 
в основном в малом и среднем агробизнесе. Перспективой инте-
грационных процессов в регионе является формирование молочно- 
продуктового кластера. Успешное развитие интеграционных про-
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цессов невозможно без организации сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации. 

Брошюра предназначена для руководителей и специалистов 
АПК, фермеров, студентов, аспирантов и преподавателей аграрных 
вузов, направлена на обобщение опыта интеграции в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Этап 2.2.3.5 Информационно-аналитический мониторинг 
инновационного развития АПК 

На основе анализа мирового потока научно-технической ин-
формации по экономике инженерно-технического обеспечения 
АПК, механизации и автоматизации растениеводства и животно-
водства, электрификации и теплофикации в АПК, машинам и обо-
рудованию для перерабатывающих отраслей, транспортному обес-
печению и техническому сервису в АПК подготовлены: 

7 аналитических справок (обзоров): «Биодобавки из расти-
тельного сырья для получения смесевого дизельного топлива», 
«Опыт глубокой переработки зерна», « Системы телеметрии и мо-
ниторинга сельскохозяйственной техники», «Способы локального 
обогрева и эффективность их применения в свинарниках-
маточниках», «Современные технологии глубокой переработки 
вторичного молочного сырья», «Венчурное финансирование», «Со-
стояние и развитие аддитивных технологий»; 

15 аналитических информационных сообщений по иннова-
ционным направлениям развития АПК: «Использование гене-
тических ресурсов в сельском хозяйстве», «Современные отече-
ственные комбинированные посевные машины», «Способы ис-
пользования вторичных сырьевых ресурсов зерновых культур», 
«Производство биотехнологической продукции для пищевой про-
мышленности в России», «Оценка преимуществ роботов для уда-
ления навоза», «Результаты испытаний системы вентиляции в сви-
нарниках», «Реализация приоритетного проекта «Экспорт продук-
ции АПК», «Зарубежный опыт производства продуктов географи-
ческим индикатором. Перспективы российского экспорта с наиме-
нованием места происхождения товара», «Интеллектуальные си-
стемы в обработке почвы», «Проблемы в полевом кормопроизвод-
стве и пути их решения», «Тракторы на газомоторном топливе 
(ОАО «Минский тракторный завод»)», «Развитие экспортного по-
тенциала малого и среднего агробизнеса: региональный опыт», 
«Технологии производства функциональных продуктов с исполь-
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зованием овощного сырья», «Динамика мировых затрат на иссле-
дования и разработки», «Мировой и российский рынки биотехно-
логий». Материалы переданы в Минсельхоз России. 

Разработка будет содействовать повышению оперативности и 
качества принятия управленческих решений в АПК. 

Этап 2.2.3.6 Анализ и научно-информационное обеспечение 
кооперации малых форм хозяйствования 

Подготовлена аналитическая справка «Опыт грантовой под-
держки развития сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов», электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.83-2013. Цель работы – информационное и методическое обес-
печение участников кооперативного движения по вопросам гран-
товой поддержки для развития материально технической базы, 
освещения лучших практик содействия кооперации и организации 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов (СПоК), достигших высокой эффективности по созданию но-
вых рабочих мест, росту доходов сельских жителей, развитию 
сельских территорий. В 2015-2016 гг. на грантовую поддержку раз-
вития материально-технической базы СПоК за счет средств бюд-
жетов всех уровней выделено 1,8 млрд руб., грантополучателями 
стали 252 кооператива, средний размер гранта составил 7,3 млн 
руб. В 2016 г. среди кооперативов-грантополучателей преобладали 
сельхозкооперативы по переработке мяса (36%), молока (33%). 
Средний размер гранта составил 7,69 млн. руб. Основным направ-
лением расходования грантов стало приобретение оборудования 
для переработки сельхозпродукции (более 90% кооперативов), мо-
дернизация производственных объектов. Наибольший размер гран-
товой поддержки в расчете на один кооператив в 2016 г. предо-
ставлены в Калининградской, Московской, Омской областях, Ал-
тайском крае, Чукотском автономном округе. В 2017 г. предусмат-
ривается выделить на эти цели из федерального бюджета 1,6 млрд 
руб. Получателями грантов станут 150 кооперативов. Благодаря 
принятым мерам выросло количество работающих СПоК, на 9 % 
увеличился объем работ и услуг, выполняемых сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами.  

С 2017 г. грантовая поддержка СПоК выделяется в рамках «еди-
ной субсидии» в соответствии с разработанными правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дости-
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жению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса.  

Несмотря на рост объемов грантовой поддержки, развитие ко-
операции идет медленными темпами. В пяти регионах России не 
создано ни одного работающего СПоК, сохраняется низкий уро-
вень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
медленно происходят модернизация и обновление технической ба-
зы, не создано достаточных стимулов к участию в кооперативах, не 
разработаны эффективные механизмы защиты их собственности от 
противоправных действий, растет административное давление, со-
здаются новые барьеры и препятствия для кооперативов.  

Государственная поддержка на создание материально-
технической базы СПоК недостаточна. Редко поддерживаются та-
кие виды кооперации, как совместное приобретение и использова-
ние сельскохозяйственной техники, хранение и переработка зерно-
вых, технических культур, заготовка и кормов и другие направле-
ния кооперации. В Госпрограмме отсутствует поддержка сельско-
хозяйственной кредитной кооперации, которая принципиально 
важна для развития малых форм хозяйствования. Положительный 
опыт поддержки развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, получивший широкую поддержку, накоплен в Респуб-
лике Саха (Якутия), Липецкой, Тюменской, Саратовской, Ростов-
ской, Новгородской областях, Алтайском крае и др. 

Дальнейшему развитию сельскохозяйственной потребительской  
кооперации будет содействовать расширение мер финансовой под-
держки СПоК, взаимодействие с Корпорацией малого и среднего 
предпринимательства (МСП), государственной поддержки сель-
скохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, по-
вышение доступности кредитных ресурсов и лизинга, а также со-
здание кооперативной торговой сети малых форматов, строитель-
ство сельскохозяйственных кооперативных рынков и оптово-
распределительных центров (ОРЦ) на районном уровне, поддержка 
экспорта. 

Справка содействует развитию кооперации в сельском хозяй-
стве России, совершенствованию государственной поддержки. 
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Тема 2.2.4 Проведение исследований по научно-ин-
формационному обеспечению реализации подпро-
граммы «Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие» Государственной 
программы 

Этап 2.2.4.1 Исследование инновационных процессов при 
глубокой переработке сельскохозяйственного сырья 

Подготовлено и издано научное издание «Глубокая переработ-
ка сельскохозяйственного сырья», 10 печ. л., тираж 500 экз. Рас-

смотрены состояние и перспективы глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья. 
Особое внимание уделено продуктам глубо-
кой переработки и их использованию в раз-
личных отраслях экономики Российской Фе-
дерации. Описаны технологии получения ос-
новных продуктов глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья, в том числе 
зерна. Глубокая переработка сельскохозяй-
ственного сырья, помимо существенной эко-
номической выгоды от получения продукции 
с высокой добавленной стоимостью, обеспе-
чивает выпуск импортозамещающих продук-

тов. Технологии глубокой переработки решают проблемы ресурсо-
сбережения и охраны окружающей среды. Значительные объемы 
продуктов глубокой переработки в России импортируются (в зерно-
перерабатывающей отрасли – на 350 млн долл. США). Налаживается 
выпуск лизина: в Белгородской области открылся завод по произ-
водству лизин-сульфата, в Тюменской – по глубокой переработке 
зерна кукурузы и выпуску различных видов крахмалов, сахаристых 
продуктов, высокобелковых кормов т др. Переработку сои ведут 
шесть компаний: «Содружество», Иркутский МЖК и «Амурагро-
центр» имеют мощности для производства высокобелкового соевого 
шрота с низкой степенью термоденатурации белков. В Амурской 
области возводится завод по глубокой переработке сои (производ-
ство соевых изолятов – 10 тыс. т в год с перспективой увеличения до 
20 тыс. т). Прогнозируется, что к 2030 г. Россия займет 5% мирового 
рынка продуктов глубокой переработки зерна. Перспективными яв-
ляются технологии комплексной переработки зерна с использовани-



 61 

ем всех его составляющих: крахмал, глютен (клейковина), глюкозно-
фруктозные сиропы, аминокислоты (лизин, треонин, метионин и 
т.д.) и производство востребованных другими отраслями продуктов 
биоэтанола, молочной и лимонных кислот. Использование лизина в 
качестве кормовой добавки позволяет увеличить привес животных и 
птицы на 10-30%, повысить надои молока на 10-12%, увеличить яй-
ценоскость кур на 7-10%. 

Наибольшую эффективность в процессах глубокой переработки 
сахарной свеклы показывают технологии переработки жома на пек-
тин, биотопливо, мелассу, дрожжи, спирт. ОАО «Ольховатский са-
харный комбинат» эксплуатирует линию дешугаризации мелассы с 
извлечением около 80% оставшегося сахара. В ЗАО «Мембранинес 
Технологиос ЛТ» в содружестве с компанией НПП «Новые техноло-
гии» (Москва) создана эффективная комплексная технология извле-
чения сахара из густых полупродуктов сахарного производства – 
сиропов, утфелей, зеленой патоки, а также мелассы. Компания  
ООО «Геоспецресурс» предлагает агрокомплекс на базе мини-завода 
по глубокой переработке сахарной свеклы (переработка жома на 
пектин или биотопливо, мелассу, дрожжи, спирт). 

При переработке топинамбура перспективным является внедре-
ние технологий получения из него инулина, фруктозных сахара и 
сиропа, этилового спирта, бумаги, витаминизированных продуктов 
повышенной биологической ценности. Топинамбур – уникальная 
для глубокой переработки культура с высокой технической и кормо-
вой ценностью, содержит в своем составе значительное количество 
инулина (20% и более), является источником белка – с 1 га можно 
получить 19-20 т дрожжевого белка, что в 5-6 раз больше, чем с 1 га 
овса с урожайностью зерна 25 ц/га. В Японии, США, Франции до 80-
85% используемых сахаристых веществ приходится на долю фрук-
тозы, в России и странах СНГ – не более 10%. Кристаллическую 
фруктозу и ФГС можно получать водным, кислотным или щелоч-
ным гидролизом, ферментативным и дезинтегральным способами, 
методом ультрафильтрации (мембранные технологии) и также через 
прямое механическое прессование на ленточных, винтовых и 
пакпрессах. 

ФГБНУ ВНИИТеК предложена организационная схема исполь-
зования растительного сырья с глубиной переработки 95-98%. В 
предложенный ассортимент вошли натуральные и концентрирован-
ные соки, напитки, нектары, пюре-полуфабрикаты, пектин, пищевые 
красители, пищевые волокна, ароматизаторы. Способы переработки 
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растительного сырья в полуфабрикаты и готовую продукцию вклю-
чают в себя асептический метод консервирования, ферментативную 
обработку, электроплазмолиз, кавитационный гидролиз, СО2 – экс-
тракции в пульсирующем режиме и с наложением ультразвуковых 
колебаний, для каждого разработаны комплекты оборудования. 

К перспективным технологиям глубокой переработки в молочной 
отрасли относятся технологии переработки вторичного молочного 
сырья. Использование данных технологий рациональнее (дополни-
тельное сырье, получение новых продуктов, безотходность), чем 
строительство новых очистных сооружений для очистки стоков мо-
локоперерабатывающих предприятий, для их реализации имеются 
отечественные разработки (ФГБНУ ВНИИМС, ФГБНУ ВНИМИ и 
др.) с аппаратурными схемами, оснащенными как отечественным 
(ОАО «Молмаш», ОАО «Молочные машины Русских»), так и им-
портным оборудованием. 

В настоящее время сбор и переработку побочного сырья мясной 
отрасли осуществляет только ряд крупных предприятий. По норма-
тивам может быть получено порядка 1888 тыс. т. побочных ресур-
сов, однако фактически собирается только около 30% этого объема. 
Технологии изготовления продуктов глубокой переработки разрабо-
таны ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, среди 
зарубежных разработок представляет интерес технология фирмы 
«Альфа Лаваль» (Швеция). Предприятие компании «Агропромком-
плектация – Курск», запущенное в 2016 г. в Железногорском районе 
Курской области, по уровню технологического оснащения – самое 
передовое в России и третье – в Европе. Подобные технологии и 
оборудование применяются только в Швейцарии и Германии и, по-
мимо переработки свинины, предусматривают выпуск кормовой му-
ки и технического жира, к перспективным технологиям глубокой 
переработки мясного сырья относятся выработка пищевой, лечебно-
профилактической, технической и кормовой продукции из крови; 
использование кости на пищевые цели для выработки сухих концен-
тратов, желатина и кормовой муки; сбор эндокринно-ферментного и 
специального сырья для производства отечественных медицинских 
препаратов; сбор и использование непищевого сырья для получения 
кормовых продуктов. 

Научное издание предназначено для специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, перерабатывающих производств агропро-
мышленного комплекса, студентов и преподавателей вузов, научных 
работников, будет способствовать увеличению объемов производ-
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ства и снижению отходов сельскохозяйственного сырья, повышению 
эффективности производства. 

Этап 2.2.4.2 Исследование процессов энергоэффективности и 
энергосбережения в сельском хозяйстве 

Подготовлено и издано научное издание «Тенденции разви-
тия технологий производства биодизельного топлива»,  
10,75 печ. л., тираж 500 экз. По оценкам,  
к 2030 г. потребление дизельного топлива в 
сельском хозяйстве должно увеличиться  
в 4 раза, поэтому актуально проблема произ-
водства экологически чистого дизельного 
топлива, в том числе из растительной био-
массы. Вместе с тем производство биоди-
зельного топлива из растительных масел пи-
щевого назначения создает проблемы соци-
ально-этического и экологического плана. 
Дальнейший путь развития технологии полу-
чения и сырьевой базы биодизельного топли-
ва, по мнению авторов, связан с использова-
нием биомассы микроводорослей, которая как энергетическое сы-
рье по своим характеристикам превосходит другие сырьевые био-
ресурсы. Рассмотрены вопросы совершенствования технологии 
получения биодобавок из энергонасыщенной биомассы высокой 
продуктивности, к которой относят штаммы микроводорослей, 
продуктивность которых по липидам в 100 раз превышает анало-
гичные показатели масличных культур. Представленные материа-
лы имеют существенное значение в области использования биодо-
бавок из энергонасыщенной биомассы для повышения качества 
моторных топлив и снижения вредного воздействия на окружаю-
щую среду. Дан анализ технологий и оборудования для получения 
биодизельного топлива, разработанного ФГБНУ ВНИИТиН, ФГБ-
НУ ФНАЦВИМ и др. 

Предназначено для специалистов инженерно-технических 
служб АПК, научных работников, а также будет полезно студентам 
и преподавателям аграрных вузов и образовательных организаций 
послевузовского образования. 

Научное издание будет способствовать реализации поручения 
Президента Российской Федерации №2097 от 14.12.2006 по уско-
ренному развитию производства и потребления биотоплива и рас-
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поряжению Правительства Российской Федерации № 1-р  
от 08.01.2009 «Основные направления государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергети-
ки на основе использования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 года», а также Комплексной программы разви-
тия биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 го-
да (утверждена Председателем Правительства Российской Федера-
ции 24.04.2012 № 1853п-П8), направлено на снижение себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции за счет использования аль-
тернативных видов топлива. 

Этап 2.2.4.3 Исследование инновационных процессов при 
разработке и прогнозировании тенденций технологического 
развития сельского хозяйства  

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Интел-
лектуальные системы в сельском хозяйстве», 10,75 печ. л., ти-
раж 500 экз. Основным фактором повышения эффективности сель-

ского хозяйства является внедрение совре-
менных технологий на базе высокоэффек-
тивной сельскохозяйственной техники. 
Усложнение сельскохозяйственных машин, 
условий их использования, повышающиеся 
требования к качеству выполнения техноло-
гического процесса вызывают необходи-
мость использования современных информа-
ционных технологий, автоматизированных 
систем контроля и управления технологиче-
скими процессами, глобальных систем пози-
ционирования, роботов и манипуляторов. 
Повышаются технический уровень и много-

образие электронных средств контроля и управления, применяе-
мых на тракторах и сельскохозяйственных машинах. На многих 
машинах применение терминалов, базирующихся на GPS и Isobus и 
поддерживаемых современным программным обеспечением, явля-
ется обязательным условием. Совершенствуются и расширяется 
номенклатура приборов и оборудования для получения информа-
ции о параметрах плодородия поля и состоянии посевов, необхо-
димой для принятия решений при дифференцированном внесении 
удобрений. Происходят дальнейшее развитие современных элек-
тронных систем, используемых в системе точного земледелия, 
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расширение технического использования Интернет. Наибольшее 
распространение в технологиях точного земледелия получили раз-
работки в области использования систем спутниковой навигации, 
документирование рабочих процессов, прохождения продукции и 
ее качества. Высокопроизводительные средства коммуникации и 
цифровые решения позволяют обрабатывать разнообразные дан-
ные и обеспечивают их доступность. Оцифрованную информацию 
можно получить в любое время, практически в неограниченном 
объеме и независимо от местоположения. Это меняет всю органи-
зацию процессов в сельском хозяйстве. Проведен анализ использо-
вания интеллектуальных систем на современной сельскохозяй-
ственной технике, используемой в растениеводстве (тракторы, зер-
ноуборочные комбайны почвообрабатывающие и посевные маши-
ны и др.), систем телеметрии и мониторинга машин, систем парал-
лельного вождения, робототехнических устройств и приложений 
для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Пред-
назначен для специалистов агропромышленного комплекса, науч-
ных работников, преподавателей и студентов образовательных 
учреждений и лиц, принимающих управленческие решения по ма-
шинно-технологической модернизации сельского хозяйства. 

Обзор выявляет направления инновационного развития и мо-
дернизации сельского хозяйства. 

Этап 2.2.4.4 Исследование инновационных направлений 
развития садоводства и питомниководства в России  

Подготовлено и издано научное издание «Основные направ-
ления инновационного развития садоводства и питомниковод-
ства в России», 8,25 печ. л., тираж 500 экз. 
Приведены сведения о состоянии садовод-
ства, питомниководства в Российской Феде-
рации и перспективах их инновационного 
развития. Рассматривается адаптация плодо-
вых и ягодных культур по федеральным 
округам и специализация производства. По-
казаны затраты на закладку насаждений и 
уход до товарного плодоношения. 

Предназначено для специалистов и руко-
водителей специализированных хозяйств, а 
также преподавателей, работников информа-
ционных и консультативных служб. 
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Научное издание будет содействовать увеличению производства 
продукции плодоводства. 

Этап 2.2.4.5 Анализ перспективных методов контроля и 
применения средств для защиты растений 

Подготовлена и издана брошюра «Инновационные методы и 
средства контроля качества применения средств защиты рас-

тений», 7,75 печ. л., тираж 500 экз. Жиз-
ненная необходимость решения задач повы-
шения безопасности продуктов питания, 
уменьшения вредного воздействия средств 
защиты растений (СЗР) на обслуживающий 
персонал и экологию привела не только к 
кардинальным изменениям в конструкциях 
машин и технологиях применения средств 
защиты растений, но и обусловила появление 
целого ряда новых приборов и методов кон-
троля качества применения СЗР. В странах 
Европейского союза (ЕС) принят ряд дирек-
тив и конкретных планов по реализации уже-

сточенных требований к выполняемым процессам. Увеличиваются 
средства, вкладываемые хозяйствами в химические обработки, 
риски, связанные с неправильным применением химикатов, со сно-
сом капель, особенно с внедрением новых более концентрирован-
ных пестицидов с целью преодоления химической устойчивости 
обрабатываемых объектов, поэтому особое внимание направленно 
на правильное использование СЗР, повышение точности обработ-
ки. 

Новейшие системы автоматического управления секциями 
штанги опрыскивателей, а также автоматического регулирования 
высоты штанги существенно уменьшают огрехи и перекрытия, 
снос капель и потерю химикатов вследствие испарения, повышают 
эффективность оператора и снижают его усталость, что приводит к 
повышению качества химических обработок. 

Большинство претензий, предъявляемых к пестицидным обра-
боткам, относится к низкому качеству пестицидов. Однако в дей-
ствительности плохая результативность опрыскиваний напрямую 
связана с ошибками выбора распылителей, неправильной настрой-
кой и калибровкой опрыскивающей техники. 
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Резервом повышения качества химической обработки растений 
является применение современных средств контроля качества про-
цессов распыления и других основных конструктивных и техноло-
гических параметров опрыскивающей техники, непосредственно 
влияющих на норму внесения пестицидов и снос капель, а также их 
испарение. 

Сетевые беспроводные метеорологические датчики, нанодатчи-
ки для регистрации статуса растений и вредителей, расставленные 
по полю, дают пространственно-временную информацию о статусе 
растений и почвенных условий, что оптимизирует время и качество 
химических обработок. 

Разработка современных систем опрыскивания в многолетних 
насаждениях базируется на принципах сканирования отдельного 
ряда насаждений, размеров и формы каждого дерева в ряду с при-
менением современных ультразвуковых датчиков, а также систем 
адаптации расхода рабочего раствора к типу насаждения, форме и 
плотности кроны деревьев. 

В странах с тропическими, субтропическими или похожими 
климатическими условиями применение химических СЗР имеет 
тенденцию устойчивого роста. В этих регионах коммерческие ком-
пании продвигают свои продукты в качестве простого решения 
борьбы с вредителями. В условиях отсутствия современных 
средств контроля качества химических СЗР и их применения, а 
также законодательно-нормативной базы компании производят и 
продают пестициды, которые зачастую имеют сомнительное каче-
ство и представляют серьезную опасность для обслуживающего 
персонала и окружающей среды. 

Большинство развивающихся стран внедряют законы, относящи-
еся к регистрации и применению пестицидов в соответствии с тре-
бованиями международных организаций. Однако вопросы, относя-
щееся к состоянию оборудования и его безопасности, а также каче-
ственного применения СЗР путем использования современных тех-
нологий контроля, мониторинга и управления, в большинстве случа-
ев неизвестны и считаются бесполезными и нереалистичными. 

Брошюра направлена на увеличение производства экологически 
чистой продукции растениеводства. 
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Этап 2.2.4.6 Исследование и обоснование инновационных 
технологий повышения урожайности зерновых и технических 
культур в условиях Московской области 

Подготовлен отчет о НИР «Исследование технологий возде-

лывания зерновых и технических культур на основе примене-
ния био-нанопрепаратов» в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. На 
основе проведения лабораторных испытаний в климатической ка-
мере и проверки в производственных условиях разработан состав и 
технологии приготовления био-нанопрепаратов на основе наноча-
стиц железа, цинка, меди с заданными физико-химическими харак-
теристиками и комплекса биологически активных веществ для об-
работки семян зерновых культур и картофеля. 

Оптимальное соотношение в растворе для предпосевной обра-
ботки наночастиц в концентрации Fe: Zn: Си: для семян ячменя:  
10-8 : 10-4 : 10-8 (%); для кукурузы – 10-7 : 10-4 : 10-8 (%), для картофе-
ля: 10-6 : 10-2 : 10-8 (%). 

При проверке в производственных условиях урожайность ячме-
ня повысилась на 3 ц/га: по исследуемой технологии – 51 ц/га  
(при 26,6% влажности зерна); контроль – 49 ц/га (при 28,8% влаж-
ности зерна); урожайность картофеля повысилась на 32 ц/га:  
372 ц/га и 340 ц/га соответственно. 

Этап 2.2.4.8 Анализ и использование материалов научно-
технической межотраслевой информации в системе информа-
ционного обеспечения сельского хозяйства 

Подготовлен информационный отчет о результатах анализа и 
использования материалов межотраслевой информации в си-
стеме информационного обеспечения сельского хозяйства. Отчет 
представлен в соответствии с установленным порядком в Минсель-
хоз России. Проведенная работа направлена на ускорение внедрения 
зарубежного опыта по развитию растениеводства и животноводства, 
технологического переоснащения, освоения энергосберегающих 
био-, нано- и экологических технологий в АПК России. 

Этап 2.2.4.9 Проведение поисковых научных исследований по 
приоритетным направлениям инновационного развития АПК 
по заданиям Минсельхоза России 

Подготовлены два информационных отчета по приоритетным 
направлениям инновационного развития АПК, выполненных по за-
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данию Минсельхоза России (электронные издания в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.83-2013): 

«Анализ проблем и тенденций развития агропромышленного 
производства». Объектом исследования являются основные про-
граммные документы отражающие современное состояние и тен-
денции развития АПК и аналитические материалы, подготовленные 
в рамках поисковых научных исследований по приоритетным 
направлениям инновационного развития АПК по заданиям Мин-
сельхоза России, предметом – их проблематика и основное содержа-
ние. Цель работы – изучение и обработка аналитических материалов, 
полученных путем сбора, обобщения информации и анализа прове-
дения поисковых научных исследований по приоритетным направ-
лениям инновационного развития АПК по заданиям Минсельхоза 
России. В рамках поручения Президента Российской Федерации 
(Пр-1127 от 12 июня 2017 года) Минсельхоз России поставил перед 
подведомственным организациям, в том числе и учреждением, зада-
чу по сбору информации, мониторингу и анализу состояния, прове-
дению поисковых научных исследований по приоритетным направ-
лениям инновационного развития АПК. В качестве таких направле-
ний на основании письма статс-секретаря-заместителя Министра 
И.В. Лебедева были определены: проблемы, существующие про-
граммы и проекты развития отрасли, производственный потенциал 
сельхозтоваропроизводителей, экспортный потенциал продукции 
АПК товарный и стоимостной, развитие аграрной науки и техники 
(перечень трендов), агротехнологий и ИТ решений в области АПК 
(перечень трендов).  

В отчет включены аналитические материалы, подготовленные 
специалистами учреждения по поручениям Минсельхоза России 
(письма, содержащие данные поручения, находятся в приложениях).  

Проанализированы основные программные документы, отража-
ющие современное состояние и тенденции развития АПК: Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, указ Президента Российской Федерации  
от 21 июля 2016 г. № 350, Стратегия развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности Российской Федерации на период  
до 2020 года и др. Сформулированы проблемы развития отраслей 
АПК и возможные пути их решения, показан экспортный потенциал 
отечественной сельскохозяйственной продукции и представлены 
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предложения по возможному созданию бренда «Российское сель-
ское хозяйство». 

Охарактеризованы тренды инновационного развития, среди кото-
рых биотехнологии, в том числе глубокая переработка сельскохо-
зяйственного сырья и биопрепараты защиты растений; «умное» 
сельское хозяйство; исследования в области селекции, генетики и 
семеноводства; производство функциональных продуктов питания, в 
том числе инкапсулированием; использование электромагнитного 
излучения в хранении и переработке сельскохозяйственного сырья, 
развитие эффективных технологий для овощеводства защищенного 
грунта, по каждому направлению имеются примеры, реализованные 
на практике.  

Приведены материалы по разработке справочников наилучших 
доступных технологий, проблематика и основное содержание ста-
тей, выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах, со-
вещаниях, консультаций специалистов сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий, посвящённых пропаганде и внедре-
нию наилучших доступных технологий. 

Информация, представленная в отчете, будет полезна для специа-
листов органов управления АПК, преподавателей и студентов про-
фильных вузов. 

«Разработка предложений по внесению изменений в приказ 
Минсельхоза России от 21 сентября 2015 г. № 430 «Об утвержде-
нии документов, предусмотренных Правилами предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализа-
цию перспективных инновационных проектов в агропромыш-
ленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие» государ-
ственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы». — Правдинский: ФГБНУ «Росинформагро-
тех». 2017. – 153 с. Во исполнение поручения Минсельхоза России 
разработаны: 

проект приказа о внесении изменений в приказ Минсельхоза Рос-
сии от 21.09.2015 № 430, в котором учтены замечания Счетной пала-
ты, предписание Генпрокуратуры России и требования приказа 
Минфина России от 31 октября 2016 г. № 199н. Включены требова-
ния к обоснованию принятия решения с учетом критерия реализуе-
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мости проекта, отношения с получателями субсидий приведены в 
соответствие с приказом № 199н, доработанное соглашение отража-
ет обязанности исполнителя инновационного проекта по возврату в 
бюджет гранта в полном объеме в случае невыполнения обязатель-
ства по коммерциализации его результатов ввиду утраты актуально-
сти, соответствует Правилам предоставления грантов в форме суб-
сидий из федерального бюджета на реализацию перспективных ин-
новационных проектов в агропромышленном комплексе в рамках 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие» государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2015 г. 
№ 678;  

проект постановления «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы», учитывающий использование ком-
плексных научно-технических проектов при реализации Госпро-
граммы; 

проекта приказа по использованию порядка экспертизы, проектов 
форм и других элементов при реализации Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2017 г. № 996.  
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Тема 2.2.5 Проведение исследований по совершен-
ствованию и развитию государственных информа-
ционных ресурсов, автоматизированных систем и 
технологий, информационному обслуживанию АПК 
в соответствии с подпрограммой «Обеспечение реа-
лизации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» Государственной про-
граммы 

Этап 2.2.5.1 Актуализация, пополнение и администрирова-
ние документальной базы данных (БД) по научно-
технологическому развитию сельского хозяйства 

Актуализирована и пополнена документальная БД по науч-
но-технологическому развитию сельского хозяйства – на 810 
документов (свидетельство о государственной регистрации в Ре-
естре баз данных ФГБУ ФИПС № 2014620271 от 13.02.2014), под-
готовлен информационный отчет (в виде электронного издания в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013). Всего в базе данных –  
109,52 тыс. документов (в открытом доступе с использованием 
программного обеспечения «WEB-IRBIS» представлено 30300 до-
кументов). Основной вид документов, введенных в документаль-
ную БД, – статьи из журналов и сборников (82%). Из российских 
журналов введено 388 документов, статьи из сборников (научные 
труды, конференции и др.) – 86 документов, из зарубежных источ-

ников – 183 документа, авторефераты диссертаций – 42 документа. 
БД используется сотрудниками отраслевых подразделений для 
подготовки прогнозно-аналитических материалов, обзоров, спра-
вочной информации, презентаций, а также для обслуживания по 
запросам предприятий и организаций сельского хозяйства, специа-
листов и ученых, преподавателей вузов. Для представления в ин-
формационно-коммуникационной среде Интернет ДБД размещена 
на серверном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех» по адре-
су: (http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM 
=Enter&I21DBN= DOCDB_FR). Документальная БД является 
наиболее объемным информационным ресурсом, представленным 
в онлайновом доступе на сайте ФГБНУ «Росинформагротех». Дан-
ные в БД на сайте актуализируются ежемесячно. БД повышает ка-
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чество* и оперативность обслуживания органов управления АПК, 
научных и образовательных учреждений, сельхозтоваропроизводи-
телей. Информационный отчет по актуализации, пополнению и ад-
министрированию документальной БД включает в себя представ-
ление структуры и алгоритма подготовки данных, статистику на 
основе результатов актуализации БД, порядок администрирования 
БД, перечень документов, введенных в 2017 г. 

Этап 2.2.5.2 Обобщение и систематизация результатов 
НИОКР, выполненных по заказу Минсельхоза России 

Подготовлен и издан реферативный сборник «Результаты 
научно-исследовательских работ, выполненных по заказу Мин-
сельхоза России», 15 печ. л., тираж 100 экз. Представлены инфор-
мационные материалы о результатах научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (НИОКТР), выпол-
ненных за счет средств федерального бюджета 
по заказу Минсельхоза России. Издание под-
готовлено в соответствии с ГОСТ 7.9-95. СИ-
БИД. Реферат и аннотация. Общие требова-
ния; ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления;  
ГОСТ 7.78-99. СИБИД. Издания. Вспомога-
тельные указатели. Содержит более 350 биб-
лиографических описаний, названия тем и 
рефераты выполненных в 2005-2014 гг. НИОКТР. Рефераты пред-
ставляют собой сокращенное изложение первичного документа с ос-
новными фактическими сведениями и выводами, с указанием практи-
ческой значимости и областей применения полученных результатов. 
Первая часть сборника содержит информационные материалы о ре-
зультатах НИОКТР, полученных при выполнении 33 государствен-
ных контрактов, вторая часть – 30 НИОКТР, выполненные федераль-
ными государственными бюджетными научными учреждениями по 
тематическим планам. Материалы расположены в хронологической 
последовательности, имеются вспомогательные указатели: система-
тический указатель, нумерационный указатель государственных кон-
трактов, список исполнителей научно-исследовательских работ, 
включающий 31 организацию. В систематическом указателе названия 
рубрик сопровождаются цифровым кодом государственного руб-



 74 

рикатора научно-технической информации. Тематика научно-
исследовательских работ: технологии и технологическое оборудо-
вание комбикормового производства, сахарной промышленности; 
производство и применение пищевых добавок; переработка отхо-
дов производства; энергоснабжение, водоснабжение и теплоснаб-
жение в сельском хозяйстве; повышение плодородия почв; селек-
ция и семеноводство с.-х. культур; методы защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков; ветеринарная токсокология, ра-
диология; инфекционные болезни животных; механизация и элек-
трификация мелиоративных и культуртехнических работ; механи-
зация и электрификация в растениеводстве и др. Материалы сбор-
ника могут использоваться проектными организациями, специали-
стами Минсельхоза России и органов управления АПК при плани-
ровании научно-исследовательских программ, для передачи и по-
следующего вовлечения в экономический оборот научно-
технических результатов. 

Разработка направлена на повышение эффективности планиро-
вания научно-исследовательских программ и коммерциализации 
результатов НИОКР. 

Этап 2.2.5.3 Разработка порядка передачи в институцио-
нальный репозиторий Минсельхоза России отраслевых ресур-
сов из автоматизированных баз данных учреждений, подведом-
ственных Минсельхозу России 

Подготовлены и изданы рекомендации «Порядок передачи 
сведений из документальных баз данных подведомственными 

учреждениями в институциональный ре-
позиторий Минсельхоза России» (проект), 
3,75 печ. л., тираж 300 экз. Решена задача 
Минсельхоза России по созданию институ-
ционального репозитория научно-
образовательных ресурсов открытого досту-
па. Разработанная система репозитория имеет 
оптимальный набор метаданных, описываю-
щих электронные ресурсы, отраслевой клас-
сификатор (рубрикатор), эффективную поис-
ковую систему с возможностью сортировки 
информационных ресурсов по заданным кри-
териям отбора, а также систему регистрации 

и учета пользователей с поддержкой распределенного доступа к 
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ресурсам. С февраля 2017 г. на сервере Минсельхоза России установ-
лен и функционирует сайт институционального репозитория инфор-
мационных ресурсов учебных и научных учреждений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации – http://elib.mcx.ru. Разра-
ботан порядок передачи в институциональный репозиторий Минсель-
хоза России отраслевых ресурсов из автоматизированных баз данных 
учреждений, подведомственных Минсельхозу России, позволяющий 
пользователям эффективно проводить работы по его актуализации. 
Порядок включает в себя общее положения, порядок передачи сведе-
ний из документальных баз данных подведомственными учреждени-
ями в репозиторий, принципы структурирования документов, вопро-
сы авторского права. В приложении представлены рубрикатор ГРНТИ 
для структурирования ресурсов и руководство по наполнению инсти-
туционального репозитория электронными информационными ресур-
сами, в котором рассмотрены правила регистрации пользователя и 
алгоритм ввода данных в репозиторий. Данная разработка является 
базовым нормативным документом для всех групп пользователей ре-
позитория и согласуется с разработанными руководствами по исполь-
зованию и администрированию репозитория. Разработка направлена 
для формирования институционального репозитория Минсельхоза 
России и повышение оперативности информационного обслуживания 
сельскохозяйственных, научных и учебных организаций. 

Этап 2.2.5.4 Формирование отраслевых информационных 
ресурсов, актуализация, пополнение справочно-информацион-
ного фонда (СИФ) в сфере сельского хозяйства 

Актуализирован и пополнен СИФ – на 1,2 тыс. документов; 
подготовлен информационный отчет, электронное издание в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013. СИФ представляет собой 
многовидовое организованное и структурированное собрание 
опубликованных и неопубликованных документов. В 2017 г. фонд 
пополнен на 1238 экз. Общий объем СИФ составил 109,02 тыс. экз. 
Структура пополнения СИФ по видам: периодические издания – 
52%, брошюры – 18%, промышленные каталоги (проспекты) – 
10%, электронные документы — 11%, неопубликованные докумен-
ты — 9%. Основные направления комплектования СИФ: инженер-
но-техническое обеспечение сельского хозяйства, вопросы перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, деятельность гостех-
надзора в части безопасности использования техники, экономиче-
ское и социальное развитие АПК. Основные источники комплекто-
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вания — федеральные и отраслевые информационные центры, 
библиотеки; научные и учебные организации Минсельхоза и Рос-
сельхозакадемии; издательства, подписные агентства, междуна-
родные и отечественные выставки, конференции; бибколлекторы и 
книжные магазины, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет». В комплектовании СИФ и организации справочно-
информационного обслуживания все большее место занимают ре-
сурсы Интернета. Начато обслуживание специалистов института 
электронными версиями отечественных журналов. Общая выдача 
документов из СИФ составила 1,55 тыс. Наибольшим спросом 
пользовались отечественные и зарубежные периодические издания 
(выдача составила 69%). По наиболее востребованным направле-
ниям развития сельского хозяйства выполнено 19 переводов и под-
готовлено 111 рефератов статей из зарубежных изданий для даль-
нейшей аналитической обработки. Кроме подготовки переводов, 
проводилась работа по тематическому поиску документов в зару-
бежных БД. В целях расширения доступа к зарубежной информа-
ции выполнена работа по переводу оглавлений иностранных жур-
налах, поступивших в СИФ (около 1000 названий статей). Для 
обеспечения полноты информирования ученых и специалистов 
особое внимание было обращено на развитие системы сигнального 
оповещения о вышедшей, но отсутствующей в СИФ научно-
технической литературе. Такого рода информация была предостав-
лена специалистам по 56 книгам и сборникам научных трудов, ма-
териалов конференций, содержащих информацию о различных до-
кладах и сообщениях. Для комплектования СИФ и организации 
справочно-информационного обслуживания используются элек-
тронные ресурсы, полученные с использованием информационно-
коммуникационной среды Интернет. Для оперативного доступа 
научных сотрудников к электронным ресурсам они структурирова-
ны и размещены на внутреннем FTP-сервере учреждения. Разра-
ботка направлена на улучшение информационного обслуживания 
сельскохозяйственных, научных и учебных организаций. Подго-
товлен информационный отчет по актуализации и пополнению 
СИФ, включающий разделы о формировании, актуализации СИФ. 
справочно-информационном обслуживании, приведена статистика 
по актуализации фонда и обслуживанию потребителей. Разработка 
направлена для формирования институционального репозитория 
Минсельхоза России и на повышение оперативности информаци-
онного обслуживания сельскохозяйственных, научных и учебных 
организаций. 
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Этап 2.2.5.5 Пополнение электронного каталога для форми-
рования институционального репозитория Минсельхоза Рос-
сии и информационного обслуживания сельскохозяйственных, 
научных и учебных организаций 

Пополнен электронный каталог новых поступлений учре-
ждения – на 300 документов; подготовлен информационный от-
чет, электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013. 
Электронный каталог (ЭК, свидетельство о государственной реги-
страции в Реестре баз ФГБУ ФИПС № 2015621709 от 26.11.2015) в 
2017 г. пополнен на 300 документов, всего в нем — 4654 докумен-
та. Видовой состав поступивших документов: книги, брошюры, 
отдельные выпуски периодических и продолжающихся изданий, 
неопубликованные документы, в том числе справки по ДОР – 132; 
нормативно-технические документы (ГОСТ, РД-АПК, СТО-АИСТ 
и др.) – 8; каталоги, справочники – 12; отчеты о НИР – 1; авторефе-
раты диссертаций – 121; переводы – 26. Проведена актуализация 
данных в каталоге, продолжена работа по добавлению ссылок на 
его полнотекстовую электронную копию к описаниям авторефера-
тов диссертации по вопросам развития ИТС АПК (добавлено 200 
ссылок). ЭК размещен в сети Интернет, что позволяет получить 
удаленный доступ специалистам АПК. Доступ осуществляется с 
главной страницы сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (Информа-
ционные ресурсы\Базы данных\Электронный каталог\Войти в 
Электронный каталог). Количество посещений ЭК пользователями 
за отчетный период – более 1,5 тыс. Использование электронного 
каталога позволяет автоматизировать процессы составления биб-
лиографического описания и тиражирования традиционных ката-
ложных карточек, повысить полноту раскрытия содержания фонда 
первоисточников учреждения и оперативность информационного 
обслуживания на его основе, обеспечить доступность и использо-
вание информационного фонда в сетевом режиме для внутренних и 
внешних абонентов. Для представления в информационно-
коммуникационной среде Интернет БД «Электронный каталог но-
вых поступлений ФГБНУ «Росинформагротех» размещена на сер-
верном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех» по адресу: 
(http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21 COM=Enter 
&I21DBN=e-center). Разработка обеспечивает качественный поиск 
при информационном обслуживании сельскохозяйственных, науч-
ных и учебных организаций. Информационный отчет включает в 
себя описание структуры БД, алгоритм подготовки данных, а также 
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статистику по результатам актуализации, порядок администриро-
вания БД, а также перечень документов, введенных в 2017 г. Разра-
ботка направлена для формирования институционального репози-
тория Минсельхоза России и на повышение оперативности инфор-
мационного обслуживания сельскохозяйственных, научных и 
учебных организаций. 

Этап 2.2.5.6 Пополнение электронной библиотеки учрежде-
ния для формирования институционального репозитория Мин-
сельхоза России и информационного обслуживания сельскохо-
зяйственных, научных и учебных организаций  

Электронная библиотека (ЭБ) учреждения пополнена – на 
120 документов, подготовлен информационный отчет (в виде 
электронного издания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013).  
В 2017 г. ЭБ пополнена на 121 полнотекстовое электронное изда-
ние, всего в ней — 1137 документов. ЭБ создана в 2011 г. Для со-
здания системы доступа к хранилищу использовалось специализи-
рованное программное обеспечение «1С-Битрикс», позволяющее 
организовать удаленный доступ к электронным ресурсам, разме-
щенным на сервере учреждения, с возможностью редактирования 
полей библиографической карты, аннотированного содержания и 
функциями ограничения удаленного доступа. Актуализация и попол-
нение СИФ, ЭБ и каталога обеспечивают полноту ознакомления, ав-
томатизированный поиск информации, удаленный доступ к электрон-
ным ресурсам. Хранилище полнотекстовых документов организовано 
на сервере провайдера «PageMaster» с доступом к ЭБ с сайта ФГБНУ 
«Росинформагротех» (http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio). Для по-
вышения надежности хранения документов ЭБ предусмотрено ре-
зервное копирование ЭД (копия ЭД на машиночитаемом носителе 
хранится в СИФ). Информационный отчет включает в себя описа-
ние структуры ЭБ, алгоритма подготовки данных, статистику акту-
ализации, порядок администрирования и перечень документов, 
введенных в 2017 г. 

Разработка направлена для формирования институционального 
репозитория Минсельхоза России и на повышение оперативности 
информационного обслуживания сельскохозяйственных, научных 
и учебных организаций. 
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Этап 2.2.5.7 Мониторинг и распространение инновационных 
зарубежных достижений в сфере научно-технологического 
обеспечения сельского хозяйства 

Подготовлены и изданы четыре выпуска сигнальной инфор-
мации «Указатель статей из иностранных журналов по механи-
зации сельского хозяйства», по 1 печ. л., тираж – по 100 экз. На 
основе анализа зарубежных журналов, по-
ступающих в учреждение, и выполненных 
переводов оглавлений журналов подготовле-
но и издано 4 выпуска указателя, содержа-
щие 519 заголовков с краткой аннотацией 
статей. Целью указателя является информа-
ционная поддержка сельхозпроизводителя в 
освоении зарубежных инновационных до-
стижений и производственного опыта в АПК 
России. Структура указателя позволяет поль-
зователю эффективно произвести заказ пере-
вода необходимой статьи, представленной в 
указателе. Все заголовки в указателе сгруп-
пированы под названием соответствующего журнала и имеют по-
рядковый номер, который используется при заявке на получение 
копий статей на языке оригинала или их перевода. Указатель по-
ступает в департаменты Минсельхоза России и органы управления 
АПК субъектов Российской Федерации, федеральные округа, НИИ 
и вузы, выполняющие научную и учебную деятельность по вопро-
сам агроинженерии. 

Указатель направлен на распространение и содействие освое-
нию зарубежного инновационного опыта в сельском хозяйстве и 
обслуживающих отраслях. 
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Этап 2.2.5.8 Мониторинг потока научной информации по 
инженерно-техническому обеспечению АПК 

Подготовлены четыре выпуска реферативного журнала (РЖ) 
«Инженерно-техническое обеспечение АПК» общим объемом 

66,4 уч.-изд. л. Выпускается ФГБНУ 
«Росинформагротех» совместно с ФГБ-
НУ ЦНСХБ ФАНО России с использова-
нием автоматизированной технологии 
обработки информации. В выпусках РЖ 
приведены 1222 реферата отечественных 
и зарубежных материалов о наиболее 
научно значимых книжных изданиях и 
статьях из периодических и продолжаю-
щихся изданий, тематических сборников 
по механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, проблемам создания, 
производства, использования и обслужи-
вания машин и оборудования для АПК. 
Использование журнала содействует 
внедрению в агропроизводство научно-

технических достижений и передового опыта для обеспечения ста-
бильных и устойчивых условий функционирования сельского хо-
зяйства, развития животноводства и растениеводства. Печатная 
версия журнала распространяется по подписке, электронные – раз-
мещаются в открытом доступе на сайте ФГБНУ «Росинформагро-
тех», являясь наиболее востребованным ресурсом. 

Разработка направлена на внедрение в агропроизводство инно-
ваций и передового опыта, содействие выполнению постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.07.1997 № 950. 

Этап 2.2.5.9 Развитие инфраструктуры единого информаци-
онно-управляющего пространства АПК 

Созданы алгоритмы для модернизации сервисов удаленного 
доступа в сети Интернет к электронным информационным ре-
сурсам и базам данных АПК, подготовлен информационный 
отчет (электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013). 
Модернизация сервисов заключается в создании документальной 
базы данных (ДБД), адаптированной для институционального ре-
позитория Минсельхоза России с сервисами удаленного представ-
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ления полнотекстовых документов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием ПО 
«ИРБИС-64». Представлены авторские разработки решения задачи 
удаленного доступа к ДБД. Приведены описания модернизирован-
ных файлов информационной системы «Web-ИРБИС» для пред-
ставления поисковых интерфейсов с функциями сложного поиска. 
С использованием разработанного сервиса электронная библиотека 
учреждения размещена на сервере  ФГБНУ Росинформагротех» – 
(http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/60 Search1.exe?C21COM= 
Enter&I21DBN=EBIBL); практическая ценность разработанного 
сервиса удаленного доступа к ДБД со сложной структурой заклю-
чается в возможности использования стандартного ПО «Web-
ИРБИС» (имеется практически во всех библиотеках вузов) для 
представления структурированных документальных БД с функцией 
доступа к полнотекстовым документам, а также решению задачи по 
гармонизации структуры ДБД с институциональным репозиторием 
для автоматизации процесса импорта данных. Представлен анализ 
работ по актуализации модулей ПО «Drupal-8» для оптимизации 
работы сайта учреждения. Проведена модернизация модулей ре-
дактирования и просмотра данных страниц сайта. Представлен 
анализ объемов посещения сайта учреждения, определены объемы 
скачивания файлов как по категориям, так и по каждому pdf-файлу 
полнотекстового издания, что позволило определить наиболее вос-
требованные специалистами АПК информационные ресурсы. Раз-
работка направлена на создание системы, позволяющей автомати-
зировать формирование институционального репозитория Мин-
сельхоза России, а также на повышение оперативности информа-
ционного обслуживания сельскохозяйственных, научных и учеб-
ных организаций цифровыми полнотекстовыми ресурсами. 

Этап 2.2.5.10 Информационно-консультационное обеспечение 
специалистов, продвижение инновационных разработок АПК 

Проведено информационно-консультационное обеспечение 
деловых мероприятий, проводимых Минсельхозом России в 
2017 г., подготовлен информационный отчет (электронное изда-
ние в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013). Цель работы – инфор-
мационное обеспечение, консультирование специалистов на дело-
вых мероприятиях по вопросам развития АПК. Распространению и 
освоению научно-технических достижений и передового опыта в 
агропромышленном комплексе способствуют конгрессно-
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выставочные мероприятия, проводимые Минсельхозом России. 
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность создает усло-
вия для реализации целей и задач Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 де-
кабря 2011 г. № 2227-р, которые направлены на увеличение доли 
предприятий промышленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем количестве предприятий про-
мышленного производства, на увеличение доли России на мировых 
рынках высокотехнологичных товаров и услуг, а также на увеличе-
ние доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в 
общем мировом объеме экспорта товаров.. В 2017 г. учреждение 
осуществило научно-информационное обеспечение на 18 конгрес-
сно-выставочных мероприятиях, в том числе: Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень», Международная агропро-
мышленная выставка–ярмарка «Агрорусь», Московский междуна-
родный салон образования–2017, Международная специализиро-
ванная выставка животноводства и племенного дела «Агроферма», 
Международная специализированная торгово-промышленная вы-
ставка «Зерно. Комбикорма. Ветеринария» и др. Были организова-
ны и функционировали информационно-консультационные центры 
на выставках, конференциях, семинарах, совещаниях и других де-
ловых мероприятиях по проблемам АПК. Задача центров – пропа-
ганда, демонстрация и распространение инновационных разрабо-
ток научных и образовательных учреждений Минсельхоза России, 
передового производственного опыта. Центры посетили около  
9 тыс. специалистов АПК и смежных отраслей. Заинтересованным 
участникам аграрного сектора даны консультации по приоритет-
ным направлениям развития АПК, передано свыше 10,5 тыс. эк-
земпляров научных, прогнозно-аналитических, нормативных, ме-
тодических и информационных изданий, востребованных на вы-
ставках и деловых мероприятиях. Выполненная работа способство-
вала распространению отраслевой научно-технической информа-
ции и передового опыта.  
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Этап 2.2.5.11 Пропаганда научно-технических достижений и 
передового опыта в АПК 

Проведено научно-информационное обеспечение инноваци-
онного развития АПК, подготовлен информационный отчет 
(электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013), в ко-
тором обобщена работа по подготовке и проведению IX Междуна-
родной научно-практической конференции «ИнформАГРО-2017». 
Освоение инноваций позволяет обеспечить непрерывное обновле-
ние технологической, технической, организационно-экономиче-
ской базы сельскохозяйственного производства, получение конку-
рентной продукции и интеграции России в мировой рынок. В раз-
витых странах до 85% ВВП формируется за счет научных дости-
жений, реализуемых в наукоемких технологиях. Инновационный 
потенциал АПК России используется в пределах 4-5%, доля науко-
емкой продукции в АПК России не превышает 0,3%. Поэтому воз-
растает роль научно-информационного обеспечения инновацион-
ного развития агропромышленного комплекса. Эффективной фор-
мой пропаганды научно-технических достижений и передового 
опыта в АПК являются организация и проведение конференции 
«Научно-информационное обеспечение инновационного развития 
АПК». В отчете изложены основные вопросы, рассмотренные на 
пленарном заседании и секциях, решение конференции по совер-
шенствованию научно-информационного обеспечения, активиза-
ции работы, направленной на повышение конкурентоспособности 
агропромышленного производства. Приведены сведения об орга-
низации и проведении научно- практической конференции. Фор-
мирование и использование информационных ресурсов – одна из 
важнейших задач при создании единого информационного про-
странства. В общем случае для субъектов АПК информационные 
ресурсы формируются в результате деятельности органов государ-
ственной власти, государственных и негосударственных предприя-
тий, научных, образовательных и общественных организаций и др. 
В рамках программ информатизации сельского хозяйства учрежде-
нием решены задачи формирования информационных ресурсов и 
создания сервисов онлайнового доступа в сети Интернет к отрасле-
вым базам данных (БД), структурированным полнотекстовым до-
кументам. БД являются основными компонентами современных 
информационных технологий. Создание и использование совре-
менных систем управления базами данных в среде Интернет обес-
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печивают принцип открытости информации и значительно повы-
шают уровень информирования субъектов Российской Федерации, 
позволяет решать актуальные задачи, стоящие перед органами 
управления АПК, научно-исследовательскими учреждениями и 
сельхозтоваропроизводителями. В соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 350 «О мерах 
по реализации государственной научно-технической политики в 
интересах развития сельского хозяйства» учреждением разработа-
ны предложения по порядку и нормативно-методическому обеспе-
чению формирования и ведения информационно-аналитической 
системы оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков 
научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства; 
проводятся исследования по методам и инструментам контроля 
качества сельскохозяйственной продукции, энергоэффективности и 
энергосбережению в сельском хозяйстве, прогнозированию тен-
денций технологического развития сельского хозяйства и др. Для 
предотвращения и снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду, предусматривается использование экологического 
нормирования на основе технологических нормативов при условии 
обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоро-
вья населения с учетом концепции наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Учреждением подготовлены научные аналитические 
обзоры и брошюры по этому направлению, активно ведутся пропа-
ганда перехода АПК на принципы НДТ и разъяснение особенно-
стей применения справочников. В 2017 г. сотрудники учреждения 
выступили с докладами на 15 конференциях, семинарах, круглых 
столах, совещаниях и других мероприятиях, были подготовлены и 
изданы 13 статей в научно-производственных и информационно-
аналитических журналах, сборниках научных трудов НИИ, прове-
дено более 30 консультаций для разработчиков справочников, спе-
циалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-
тий. Выполненная работа способствует распространению знаний 
по инновационному развитию в сфере сельского хозяйства.  
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Этап 2.2.5.12 Распространение информации об инновацион-
ных разработках в АПК 

Подготовлен и издан сборник «Научно-информационное обес-
печение инновационного развития АПК», 40 печ. л.,  
300 экз., в который включено 122 статьи, 
подготовленные по докладам участников  
IX Международной научно-практической 
конференции «Научно-информационное 
обеспечение инновационного развития 
АПК», посвященной 50-летнему юбилею 
ФГБНУ «Росинформагротех» (р. п. Правдин-
ский Московской обл., 7-9 июня 2017 г.). На 
пленарном заседании, секциях «Научно-
информационное обеспечение реализации 
государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы», «Инно-
вационное развитие приоритетных подотраслей АПК: опыт и пер-
спективы», «Информационные технологии в сельскохозяйственном 
производстве, научной, образовательной и управленческой деятель-
ности», «Инновационные технологии и технические средства для 
АПК» были заслушаны доклады, в которых рассматривались науч-
но-практические аспекты по систематизации и освоению результа-
тов научных исследований, вопросы научно-информационного 
обеспечения инновационного развития в сфере сельского хозяйства, 
влияния информационных технологий на развитие и повышение 
конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного про-
изводства, перехода на принципы наилучших доступных технологий 
в сфере АПК и др. Обсуждены результаты и перспективы развития 
приоритетных подотраслей АПК, практического применения ин-
формационных технологий в сельскохозяйственном производстве, 
научной, образовательной и управленческой деятельности. Разра-
ботка развивает информационное обеспечение научной, образова-
тельной и производственной деятельности в АПК. 
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Этап 2.2.5.13 Мониторинг информационного обеспечения АПК 

Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Повы-
шение эффективности информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства», 15 печ. л., тираж 500 экз. Цель работы – 

проведение мониторинга информационного 
развития в сфере агропромышленного ком-
плекса. Повышение эффективности и конку-
рентоспособности сельского хозяйства свя-
зано с совершенствованием информатизации 
на всех уровнях управления, возможностью 
получения своевременной качественной и 
достоверной информации. Современные ин-
формационные технологии являются интел-
лектуальной основой формирования четвер-
того и пятого технологических укладов в 
сельскохозяйственном производстве России. 
В развитых зарубежных странах более 90% 
сельхозтоваропроизводителей охвачены ин-

формационным обеспечением. Доля наукоемкой продукции в АПК 
России не превышает 0,3% от общего объема, а в развитых странах 
составляет более 20%. В ведущих странах мира – новый этап тех-
нологической перестройки сельского хозяйства, связанный с фор-
мированием аграрной экономики, базирующейся на передовых 
знаниях. Отечественные сельхозтоваропроизводители недостаточ-
но используют технологические, технические, генетические и дру-
гие достижения науки и передового опыта. Для комплексной и 
объективной оценки инноваций применяется несколько критериев, 
а при их выборе учитываются степень новизны инновации, соци-
альная значимость и экологическая безопасность ее применения. В 
учреждении для научно-информационного обеспечения инноваци-
онного развития сельского хозяйства формируются и ведутся базы 
данных (БД) в сфере сельского хозяйства (http://www. 
rosinformagrotech.ru/databases). Основным информационным про-
дуктом ЦНСХБ является БД «АГРОС» собственной генерации, со-
держит около 2 млн записей и включает в себя аннотированную и 
реферативную информацию на документы из отечественных и ино-
странных источников по всем вопросам АПК. Эффективность 
сельскохозяйственного консультирования во многом зависит от 
укомплектованности центров сельскохозяйственного консультиро-
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вания современными средствами связи, компьютерной техникой, 
программным обеспечением, а также наличием Web-сайта. Анализ 
сайтов региональных ИКС, проведенный в 2015 г., показал, что их 
количество (по сравнению с 2012 г.) увеличилось одновременно с 
ростом числа служб (число ИКС увеличилось на 19, сайтов – на 
15). При этом из 73 региональных центров самостоятельные сайты 
поддерживают лишь 29 организаций, 17 служб имеют только стра-
нички на сайтах региональных управлений сельского хозяйства или 
институтов, в структуре которых они находятся, в основном это 
информация о направлении деятельности и контакты. Переход к 
цифровой экономике и инновационному развитию требует инте-
грации информационных ресурсов, актуальной проблемой стано-
вится проектирование архитектуры единого информационного ин-
тернет-пространства страны (ЕИИПРФ). Научный аналитический 
обзор повышает уровень информационного обеспечения работни-
ков научных и образовательных учреждений, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 

Этап 2.2.5.14 Сбор, обработка и систематизация информаци-
онных запросов по проблемам АПК 

Актуализирована и пополнена БД «Потребители информа-
ционной продукции в АПК» – на 300 док., подготовлен инфор-
мационный отчет, электронное издание в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.83-2013. Цель работы – повышение оперативности информа-
ционного обеспечения и удовлетворение информационных потреб-
ностей специалистов АПК с применением базы данных (БД) «По-
требители информационной продукции в АПК». БД пополнялась 
сведениями, полученными от абонентов через прямые консульта-
ции (телефон, «запрос-ответ» (электронная почта) в учреждении; 
информационно-консультационное обеспечение – на конгрессно-
выставочных мероприятиях; консультации – через сайт учрежде-
ния и другие тематические сайты; СМИ. Анализ и обработка за-
просов специалистов сельского хозяйства по вопросам и пробле-
мам сельского хозяйства помогает обеспечить наиболее подготовку 
актуальных информационных материалов, а современные техноло-
гии – оперативное доведение информации до пользователей. БД 
является также маркетинговым инструментом, обеспечивает 
накопление сведений о продукции и услугах; учет контактов и реа-
лизации; классификацию потребителей (запросы по федеральным 
округам, категориям пользователей, тематическим запросам и др.); 
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фиксацию персональных особенностей пользователей; поиск ин-
формации по задаваемым критериям. В 2017 г. увеличилось коли-
чество информационных запросов от образовательных, научно-
исследовательских учреждений, средств массовой информации, что 
можно объяснить участием в конференции «ИнформАгро», прово-
димой учреждением. Количество запросов предприятий: уменьши-
лось – информация, представленная на сайте учреждения в откры-
том доступе (БД, информационные ресурсы, адреса разработчиков 
и др.) дает возможность самостоятельно решать проблемы органи-
заций. Число запросов частных лиц, библиотек, ИКЦ осталось на 
прежнем уровне. В 2017 г. 35% (от общего количества) консульта-
ций дано специалистам по вопросам технологического и техниче-
ского обеспечения производства продукции растениеводства (на 
10% больше, чем в 2016 г). На первом месте – вопросы по произ-
водству овощной продукции в защищенном грунте, семеноводству, 
внесению удобрений (ЗАО Фирма «Август», ФГОУ ВО «РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева» и др.). По общим вопросам в сфе-
ре сельского хозяйства – 25% консультаций, обращения информа-
цией по вопросам экономики в сельском хозяйстве (о Справочнике 
экономиста и сборнике «Нормативно-справочные материалы по 
планированию механизированных работ в сельскохозяйственном 
производстве») – 13%, по вопросам технологического и техниче-
ского обеспечения в области животноводства – 7% (ИПКА ФГБОУ 
ВО ДГАУ, ФГБУ «Брянская МВЛ», Федеральное агентство по ры-
боводству и др.). Число зарегистрированных потребителей инфор-
мационной продукции в БД «Потребители информационной про-
дукции в АПК» – 3107, за 2017 г. БД пополнилась на 91 запись. 
Общее число специалистов, получивших консультации в 2017 г. – 
266 (137 – консультации, 129 – запросы на научно-инфор-
мационную продукцию), повторяемость запросов – 53. Выполнен-
ная работа повысила оперативность информационного обеспечения 
специалистов АПК, предприятий и организаций. 
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2.2.6 Проведение исследований по научно-
техническому, нормативно-методическому и ин-
формационному обеспечению деятельности органов 
гостехнадзора (во исполнение приказа Минсельхоза 
России от 19 декабря 2000 г. № 1024) 

Этап 2.2.6.1 Анализ материалов по безопасному использова-
нию тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним 

Подготовлен научный доклад «Анализ безопасного 
использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2016 г.» 
в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Определена динамика количества 
зарегистрированной техники, результатов проведения 
государственных технических осмотров, контроля за безопасным 
использованием техники в период ее использования, выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), проверки 
техники в процессе использования и правил эксплуатации машин и 
оборудования. Определены направления совершенствования 
деятельности органов гостехнадзора, такие как применение 
автоматизированных систем управления инспекциями и 
компьютерных программ по регистрации техники и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), обобщен 
опыт работы передовых инспекций гостехнадзора. Доклад 
позволяет провести сравнительный анализ и выработать 
рекомендации по совершенствованию безопасного использования 
тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним. 
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Этап 2.2.6.2 Разработка нормативно-методических докумен-
тов по обеспечению безопасного движения самоходных машин 

Подготовлены и изданы «Экзаменационные билеты для прие-
ма теоретического экзамена органами гостехнадзора по эксплуа-
тации машин и оборудования для присвоения квалификации 
тракториста-машиниста», 26,5 печ. л., тираж 500 экз. Экзамена-

ционные билеты соответствуют требо-
ваниям Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удо-
стоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июля 1999 г. № 796. Раз-
работка будет использоваться для прие-
ма теоретического экзамена по эксплуа-
тации машин и оборудования, отнесен-
ных к квалификации тракториста-
машиниста. В билетах отражены вопро-
сы по устройству, способам безопасной 
эксплуатации самоходных и сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, 

основ трудового законодательства и Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.  
№ 195-Ф3, правил техники безопасности и основных принципов 
проведения технического обслуживания. Прием экзаменов и выдача 
удостоверений осуществляются органами гостехнадзора. Пособие 
состоит из 100 экзаменационных билетов, включающих в себя 10 
вопросов. На каждый вопрос приведены несколько вариантов отве-
тов, один из которых правильный. Оценка «сдал» выставляется, если 
экзаменуемый в отведенное время правильно ответил на 9 и более 
вопросов. Для контроля в конце издания помещена таблица пра-
вильных ответов со ссылками на источники информации, перечень 
которых также приведен в пособии. Билеты способствуют повыше-
нию качества подготовки водителей самоходных машин. 
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Этап 2.2.6.3 Обобщение передового опыта работы органов 
гостехнадзора 

Подготовлен и издан сборник «О мерах, направленных на 
повышение эффективности работы органов гостехнадзора»,  
5 печ. л., тираж 500 экз. Приведены материалы семинара-совещания 
работников органов гостехнадзора по теме 
«Меры, направленные на дальнейшее 
совершенствование органов гостехнадзора» и 
выступления участников конкурса «За освоение 
современных методов надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники» на выставке «Золотая осень-2017», 
состоявшейсяя в  Москве 3-7 октября 2017 г.  
В мероприятиях принимали участие 
руководители и специалисты инспекций 
гостехнадзора субъектов Российской Федерации, 
представители Минсельхоза России, 
руководители и специалисты сельско-
хозяйственных и сервисных предприятий, представители научных и 
учебных учреждений, средств массовой информации (140 участников 
из 80 регионов России). Рассмотрены взаимодействие инспекций 
гостехнадзора, применение программных средств и 
автоматизированных систем учета и контроля при внедрении 
электронных классов для сдачи экзаменов, опыт организации работы по 
нормативно-техническому обеспечению органов гостехнадзора и др. 

Сборник распространяет передовой опыт работы органов гостех-
надзора. 

Этап 2.2.6.4 Разработка методических документов по повыше-
нию качества водителей самоходных машин 

Подготовлены и изданы «Методические 
рекомендации по приему экзаменов на право 
управления самоходными машинами», 8,25 
печ. л., тираж 500 экз. Описаны цели, задачи и 
функции органов гостехнадзора по приему 
экзаменов и выдаче удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Изложены условия 
допуска к экзаменам, представлена информация 
о правилах приема теоретического и 
практического экзаменов. Методические реко-
мендации могут быть использованы 
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инспекторами гостехнадзора при осуществлении полномочий по 
этим вопросам. Материалы полезны для организации и проведения 
обучения учебными заведениями.  

В приложении представлены нормативные документы, 
необходимые инспекторам гостехнадзора по реализации функций 
выдачи удостоверений. Методические рекомендации повышают 
качество подготовки водителей самоходных машин. 

Этап 2.2.6.5 Актуализация, пополнение и администрирование 
электронного каталога федеральной государственной 
информационной системы учета и регистрации тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) 

Актуализирован и пополнен электронный каталог 
федеральной государственной информационной системы учета 
и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к 
ним (ФГИС УСМТ) – на 1 тыс. документов, подготовлен 
информационный отчет (электронное издание в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.83-2013). Разработаны электронные формы 
характеристик машин, регистрируемых органами гостехнадзора 
для электронного каталога ФГУС УСМТ, 132 авт. л. на 
электронном носителе. Проведен анализ информации, 
содержащейся в изданных ранее каталогах «Машины, 
регистрируемые органами гостехнадзора», составлен список 
организаций и фирм, поставляющих технику, поднадзорную 
органам гостехнадзора. Произведен мониторинг интернет-
ресурсов. Информация в каталожном формате подготовлена в 
электронном виде на компакт-диске  и передана в Минсельхоз Рос-
сии. 

В результате обеспечено функционирование ФГИС УСМТ во 
исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2014 № ДМ-П9-17ПР. 
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НОВОКУБАНСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ» 

(КубНИИТиМ) 
 

Тема 2.2.7 Проведение исследований по разработке 
систем земледелия и современных ресурсосберега-
ющих агротехнологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур 

Этап 2.2.7.1 Исследование инновационных технологий борь-
бы с сорняками на посевах кукурузы (по результатам полевых 
опытов) 

Подготовлен отчет о НИР «Результаты исследования инно-
вационных технологий борьбы с сорняками на посевах кукуру-
зы в производственных условиях» в соответствии с ГОСТ 7.32-
2001. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2017 г. № 996 «Об утвер-
ждении Федеральной науч-
но-технической программы 
развития сельского хозяй-
ства на 2017-2025 годы» 
необходимо создание и 
внедрение современных тех-
нологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, 
в том числе кукурузы на 
зерно. Кукуруза, как и все 
хлебные растения второй группы, отличается медленным ростом и 
развитием в начальный период вегетации, поэтому необходимы 
эффективные методы борьбы с сорняками. Объектом исследований 
является выполнение технологического процесса борьбы с сорня-
ками на посевах кукурузы. Цель работы – исследование инноваци-
онных технологий борьбы с сорняками на посевах кукурузы (по 
результатам полевых опытов). Использованы: анализ научно-
технической литературы, научных статей и рекомендаций по со-
временным технологиям борьбы с сорняками на посевах кукурузы; 
результаты полевых опытов по пяти вариантам технологий борьбы 
с сорняками на посевах кукурузы, заложенных в 2017 г. на тесто-
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вом полигоне НТЦ КубНИИТиМ с определением агротехнических 
и эксплуатационно-технологических показателей сельскохозяй-
ственных агрегатов на операциях агротехнического ухода за посе-
вами кукурузы (механических и химических) и проведением фено-
логических наблюдений за ростом и развитием растений и сорня-
ков; результаты расчета экономической эффективности технологий 
при помощи программного обеспечения «Технолог». В результате 
проведенной научно-исследовательской работы определены две 
инновационные технологии борьбы с сорняками на посевах куку-
рузы: гербицидная и комбинированная, которые позволяют полу-
чить прибыль на 21-24% больше по сравнению с базовой техноло-
гией и прибавку урожайности 0,9 т/га. Наиболее эффективные тех-
нологии борьбы с сорняками будут использованы в технологиях 
возделывания кукурузы на зерно. Область применения – сельхоз-
товаропроизводители агропромышленного комплекса, внедряющие 
перспективные технологии возделывания кукурузы. 

Таким образом, определены наиболее рациональные технологии 
борьбы с сорняками на посевах кукурузы. 

Этап 2.2.7.2 Разработка универсальной методики оценки 
эксплуатационных показателей самоходных машин и агрега-
тов на этапе проектирования  

Разработана методика оценки эксплуатационных показате-
лей самоходных машин и агрегатов на этапе проектирования 
(проект), электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-
2013. Известные регламентированные методы определения эксплу-
атационных показателей машин на этапе проектирования (ГОСТ 
24056-88) базируются на использовании (совмещении) тяговой ха-
рактеристики энергосредства и тягового сопротивления сельскохо-
зяйственной машины. Но указанные оценки на машиноиспыта-
тельных станциях (МИС) перестали выполняться. Погрешности 
неудачного выбора параметров могут быть обнаружены лишь в 
результате изготовления и испытания экспериментального образца. 
Поэтому ряд фирм-производителей ограничиваются воспроизвод-
ством известных моделей технических средств, зачастую с нераци-
ональными параметрами, не соответствующими зональным усло-
виям. В проекте методики представлены дифференцированные по 
содержанию элементов технологических процессов возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур шесть типовых технологи-
ческих схем работы технических средств и математическая модель 
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зависимости их производительности от эксплуатационных и ос-
новных конструктивных показателей, производственно-
хозяйственных условий, а также от регламентированных элементов 
времени смены. Представлена прикладная компьютерная програм-
ма, позволяющая оперативно осуществлять расчеты по разным ва-
риантам задаваемых основных параметров технических средств и 
условий их работы. Предложены рекомендуемые справочные мате-
риалы, обеспечивающие обоснованный выбор на этапе проектиро-
вания основных параметров технических средств для технологиче-
ских операций растениеводства, проведение исследовательских 
испытаний и выбор техники из предлагаемых образцов. 

Разработка соответствует логике постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740 «Об определе-
нии функциональных характеристик (потребительских свойств) и 
эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования», 
которое предусматривает использование данных, полученных по 
результатам испытаний серийно выпускаемой сельскохозяйствен-
ной техники МИС и указанным производителями техники в техни-
ческой и эксплуатационной документации. Методикой предусмот-
рено проводить расчеты по вариантам основных параметров испы-
танных машин, определять наиболее производительные образцы в 
заданных условиях, т.е. реализовывать принципы исследователь-
ских испытаний, предусмотренные ГОСТ 16504-81 «Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения», 
когда испытанный объект с помощью математического моделиро-
вания исследуется при его других параметрах или применительно к 
другим условиям. 

Расчет производительности по вариантам подстановки основ-
ных конструктивных параметров позволяет обосновать лучший 
вариант. Это дает возможность исключить менее эффективные ва-
рианты и продолжить проработку основных узлов ТС в рамках 
найденных основных параметров при исключении нерациональных 
затрат средств на изготовление экспериментальных образцов с не-
достаточно обоснованными параметрами. Методика предназначена 
для проектировщиков сельскохозяйственной техники, специали-
стов системы МИС, исследователей аграрных НИИ, сотрудников и 
студентов вузов и заинтересованных специалистов аграрного ком-
плекса. 
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Разработка обеспечивает единый методический подход к оценке 
эксплуатационных показателей на этапе проектирования сельско-
хозяйственной техники. 

Этап 2.2.7.3 Исследование соответствия субсидируемой госу-
дарством сельскохозяйственной техники современным требо-
ваниям сельскохозяйственного производства 

Подготовлены два выпуска сборника «Результаты анализа 
эффективности субсидируемой сельскохозяйственной техни-
ки», 6,8 и 7,9 печ. л, электронное издание. Объектом исследова-

ний является сельскохозяйственная техника, 
субсидируемая государством в рамках поста-
новлений Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.12 г. № 1432 и от 04.06.2015 № 
550. Цель работы – исследование соответ-
ствия субсидируемой государством сельско-
хозяйственной техники современным требо-
ваниям сельскохозяйственного производства. 
Методика проведения работ основана на ана-
лизе технических, эксплуатационно-
технологических и экономических показате-
лей сельскохозяйственной техники, испытан-
ной на МИС, с проведением дополнительных 

расчетов и использованием программного обеспечения «Технолог» 
по оценке техники по показателям ресурсосбережения: трудоемко-
сти механизированных работ, потребности в топливе, капитальных 
вложениях, эксплуатационных затратах денежных средств. В пер-
вый выпуск включена систематизированная информация по 37 об-
разцам тракторов, разбрасывателей минеральных удобрений, 

опрыскивателей, плугов, зерноуборочных комбайнов, во второй – 
по 64 образцам борон, культиваторов и сеялок. Информация по 
эффективности субсидируемых государством технических средств, 
решающих проблему ресурсосбережения и повышения эффектив-
ности отрасли растениеводства, позволит сельхозпроизводителям 
выбирать наиболее эффективную технику для формирования ре-
сурсосберегающих комплексов машин и технологий. Результаты об 
эффективности и ресурсосбережении субсидируемой сельскохо-
зяйственной техники должны быть использованы Министерством 
сельского хозяйства для корректировки прогнозируемых показате-
лей в «Стратегии машинно-технологической модернизации сель-
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ского хозяйства России на период до 2020 года» с целью объектив-
ной оценки темпов развития АПК регионов и роли субсидирования 
в обновлении МТП, а также корректировки перечня субсидируемой 
государством сельскохозяйственной техники в сторону наиболее 
эффективных образцов машин. Сборники обеспечивают системное 
представление и доведение результатов испытаний до 
сельхозтоваропроизводителей, содержат рекомендации сельхозто-
варопроизводителям по выбору субсидируемой сельскохозяй-
ственной техники на основе эксплуатационно-технологических по-
казателей и показателей ресурсосбережения. Предназначены для 
руководителей, специалистов агропромышленного комплекса, 
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

Этап 2.2.7.4 Исследование процесса обмолота и равномерно-
сти загрузки молотилки зерноуборочного комбайна и его влия-
ния на производительность и потери зерна 

Подготовлен отчет о НИР «Исследование и обоснование па-
раметров технологического процесса обмолота зерна» в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001. Объектом исследований являются 
функциональные показатели зерноуборочного комбайна (ЗУК), 
оснащенного колосовым шнеком усовершенствованной конструк-
ции Волгоградского ГАУ, предназначенным для подачи домоло-
ченных колосьев по краям сепарирующего устройства. Цель иссле-
дований – экспериментальная оценка изменения эффективности 
функционирования молотильно-сепарирующего устройства ЗУК на 
за счет перераспределения потока дополнительно домолоченной 
массы, подаваемого колосовым шнеком по краям сепарирующих 
устройств. Методика исследований заключалась в определении и 
сравнении номинальных производительностей двух идентичных 
ЗУК, работающих в режиме разбрасывания измельченной соломы, 
один из которых оснащен колосовым шнеком усовершенствован-
ной конструкции, предназначенным для подачи домолоченных ко-
лосьев по краям сепарирующего устройства с определением потерь 
зерна специальными пробоотборниками. 

Получены сравнительные показатели потерь и их неравномер-
ности по ширине прохода корпуса комбайна на трех рабочих ско-
ростях. Разработаны экспериментальные образцы пробоотборников 
для раздельного отбора проб потерь зерна за очисткой и за разбра-
сывателем ЗУК в режиме разбрасывания измельченной соломы. 
Установлено положительное влияние нового колосового шнека в 
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виде выравнивания неравномерности потерь зерна по ширине про-
хода корпуса ЗУК как косвенного показателя равномерности за-
грузки решет по их ширине и сокращения потерь зерна в колосе на 
минимальной скорости 2 км/ч. При повышении рабочей скорости 
(3 и 3,5 км/ч) неравномерность потерь зерна по ширине прохода 
корпуса ЗУК с новым шнеком получена одинаковой, но потери в 
колосе и общие потери значительно превышали показатели ЗУК с 
базовой комплектацией. Представлен анализ недостатков кон-
струкции предложенного устройства. 

Разработка улучшает равномерность загрузки молотилки зерно-
уборочного комбайна, увеличивает его производительность, сни-
жает потери зерна. 

Этап 2.2.7.5 Информационное обеспечение сельхозтоваро-
производителей на региональных и федеральных выставках 
Минсельхоза России 

Подготовлен информационный отчет «Информационное 
обеспечение деловых мероприятий, проводимых Минсельхозом 
России», электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-
2013. Объектом исследований являются востребованность инфор-
мационных ресурсов НИИ Минсельхоза России, СМИ на выстав-
ках в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах (далее – 
ЮФО и СКФО) Российской Федерации и уточнение направлений 
развития информационных ресурсов, необходимых для специали-
стов агропромышленного комплекса (далее – АПК). Цель работы – 
информационное обеспечение специалистов АПК и сельхозтоваро-
производителей на региональных выставках научно-
информационными изданиями Минсельхоза России, а также обоб-
щение материалов, собранных на выставках. Работа проводилась в 
направлении распространения научных изданий НИИ Минсельхоза 
России (ФГБНУ «Росинформагротех», КубНИИТиМ), в сборе ин-
формации по новой высокоэффективной сельскохозяйственной 
технике отечественного и зарубежного производства и информа-
ции, представленной научно-исследовательскими институтами 
РАН, информационно-консультационными центрами и образова-
тельными учреждениями ЮФО и СКФО. Проводился мониторинг 
потребности в информационных научных изданиях, учитывались 
пожелания и запросы руководителей и специалистов АПК. На вы-
ставках специалисты КубНИИТиМ экспонировали печатные изда-
ния по экономическому развитию АПК, устойчивому развитию 
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сельских территорий, механизации растениеводства, приоритетным 
направлениям машинно-технологической модернизации животно-
водства и птицеводства, машинам и оборудованию для перераба-
тывающих отраслей АПК, изданных ФГБНУ «Росинформагротех», 
а также рекомендации КубНИИТиМ по сельскохозяйственным 
технологиям. Одной из тенденций выставок, проводимых в ЮФО и 
СКФО, становится наличие сельскохозяйственной техники, произ-
веденной и собранной на машиностроительных заводах Российской 
Федерации и попадающей под положение о государственном суб-
сидировании согласно постановлений правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники» от 27.12.2012 № 
1432 и от 04.06.2015 № 1550. На трех выставках было передано 
специалистам АПК более 90 информационных изданий Минсель-
хоза России и рекомендаций КубНИИТиМ. Научно-
информационное обеспечение выставок по проблемам АПК про-
двигает инновационные разработки в сфере сельского хозяйства в 
ЮФО и СКФО. 

Этап 2.2.7.6 Исследование технологии возделывания озимой 
пшеницы по позднеубираемым предшественникам с разными 
нормами высева 

Подготовлен отчет о НИР «Результаты исследования техно-
логии возделывания озимой пшеницы по позднеубираемым 
предшественникам с разными нормами высева» в соответ-
ствии с ГОСТ 7.32-2001. Обоснованное рациональное снижение 
нормы высева семян позволит повысить эффективность возделы-
вания озимой пшеницы по позднеубираемым предшественникам 
как за счет уменьшения стоимости посевного материала и повыше-
ния урожайности, так и за счет сокращения технологических опе-
раций при использовании отечественного комплекса машин. Ис-
ходными данными для проведения работы являлись агрономически 
и экономически обоснованные пределы снижения нормы высева 
озимой пшеницы. Объект исследований – процесс возделывания 
озимой пшеницы по позднеубираемым предшественникам с раз-
ными нормами высева. 

Цель работы – исследование технологии возделывания озимой 
пшеницы по позднеубираемым предшественникам с разными нор-
мами высева.  
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Даная работа проведена по результатам закладки полевого опы-
та и фенологических наблюдений за посевами озимой пшеницы по 
позднеубираемым предшественникам. 

Полученные результаты исследований позволяют обосновать 
экономическую эффективность снижения ресурсоемкости произ-
водимого зерна за счет сокращения норм высева, затрат труда и 
топлива. 

Этап 2.2.7.7 Исследование применения био-нанопрепаратов 
в технологии возделывания озимой пшеницы в производствен-
ных условиях Краснодарского края 

Подготовлен отчет о НИР «Исследование и обоснование ин-

новационной технологии возделывания озимой пшеницы на 
основе применения био-нанопрепаратов» в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001. Цель работы – исследование и обоснование  
(с доведением до урожая) технологии возделывания озимой пше-
ницы с применением при предпосевной подготовке семян био-
нанопрепаратов. Объектом исследований является влияния наноча-
стиц металлов (железа, цинка и меди), введенных при предпосев-
ной обработке семян, на биометрические показатели озимой пше-
ницы в процессе роста и развития растений, а также на урожай-
ность и качество зерна. 

Метод исследования заключался в проведении полевого опыта в 
хозяйственных условиях на базе валидационного полигона  
КубНИИТиМ и предусматривал исследование производственной 
технологии возделывания озимой пшеницы с применением наноча-
стиц (НЧ) металлов (железа, цинка и меди) при подготовке семян к 
посеву с проведением фенологических наблюдений (по основным 
этапам роста и развития растений в вариантах опыта) и оценки 
урожайности и качества зерна. 

В результате проведенных исследований получены обоснован-
ные выводы о положительном действии био-нанопрепаратов на 
биометрические параметры растений озимой пшеницы по основ-
ным этапам их роста и развития, а также на качество полученного 
зерна. По итогам первого года научно-исследовательской работы 
выявлены направления дальнейших исследований в области при-
менения био-нанопрепаратов в базовых технологиях возделывания 
озимой пшеницы. Новизна исследований – определение влияния 
различных видов наноматериалов на растения, перенесенные из 
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лабораторно-тепличных условий (с искусственно созданным мик-
роклиматом) в полевые (естественные). 

Разработка содействует повышению урожайности и улучшению 
качества зерна озимой пшеницы за счет применения био-
нанопрепаратов. 

Этап 2.2.7.8 Провести исследование методов оценки внутри-
полевой неоднородности почвенного покрова для технологий 
координатного земледелия 

Подготовлен отчет о НИР «Результаты исследований спосо-
бов выявления внутриполевой неоднородности почвенного по-
крова» в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. В постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об 
утверждении Федеральной 
научно-технической про-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 го-
ды» предусмотрено создание 
и внедрение современных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе технологий 
точного земледелия, которые 
будут направлены на получение устойчивого уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур на неоднородных по своему плодо-
родию участках поля благодаря дифференцированному воздей-
ствию на ограничивающие урожайность факторы. Объектом иссле-
дований является внутриполевая неоднородность почвенного по-
крова для технологий координатного земледелия при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Цель работы – исследование мето-
дов оценки внутриполевой неоднородности почвенного покрова 
для технологий координатного земледелия. В процессе исследова-
ний были использованы анализ результатов исследований и реко-
мендации по методам оценки внутриполевой неоднородности поч-
венного покрова для технологий координатного земледелия, ре-
зультаты аэрофотосъемки, дистанционное зондирование и почвен-
но-ландшафтное обследование полей валидационного полигона 
(ВП) НТЦ КубНИИТиМ, фенологические наблюдения за развитием 
растений, программное обеспечение «Дневник Агронома» и мето-
ды расчета экономических показателей. В результате проведенной 
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научно-исследовательской работы определен наиболее перспек-
тивный метод выявления внутриполевой неоднородности почвен-
ного покрова, основанный на ретроспективном мониторинге. Ис-
следования перспективного метода оценки внутриполевой неодно-
родности почвенного покрова для технологий координатного зем-
леделия, проведенные в 2017 г. на ВП НТЦ КубНИИТиМ, позволи-
ли создать карту устойчивой внутриполевой неоднородности по-
лей, которая, в свою очередь, позволила оценить состояние зон 
плодородия на каждом поле. Стоимость проведения работ по пер-
спективному методу оценки внутриполевой неоднородности поч-
венного покрова на ВП НТЦ КубНИИТиМ в расчете на 1 га соста-
вила 571,8 руб. Степень внедрения – наиболее перспективный ме-
тод выявления внутриполевой неоднородности почвенного покрова 
будет использован для подготовки карт-заданий на дифференциро-
ванное внесение удобрений в технологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур. Область применения – сельхозтоваропро-
изводители АПК, внедряющие технологии координатного земледе-
лия. 

Тема 2.2.8 Проведение исследований и разработка 
нормативно-методических документов для испыта-
ний современных агротехнологий и высокотехноло-
гичных машин (во исполнение Программы нацио-
нальной стандартизации на 2017 г., утвержденной 
приказом Росстандарта от 27.10.2016 № 1634) 

Этап 2.2.8.1 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний жаток валковых 

Подготовлена первая редакция проекта межгосударственно-
го стандарта «Техника сельскохозяйственная. Жатки валко-
вые. Методы испытаний» в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. В 
системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза 
России действует СТО АИСТ 8.25-2010 «Испытания сельскохозяй-
ственной техники. Жатки валковые. Методы оценки функциональ-
ных показателей», который явился основой для разработки проекта 
ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Жатки валковые. Методы 
испытаний». СТО АИСТ 8.25-2010 используется при испытаниях 
валковых жаток и устанавливает методы оценки только функцио-
нальных показателей и не содержит методы оценки безопасности 
конструкции, надежности, энергетических, эксплуатационно-
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технологических, экономических показателей. Аналогичные наци-
ональные, и межгосударственные стандарты по испытанию жаток 
валковых отсутствуют. 

При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены 
требования межгосударственного стандарта ГОСТ 28301-2015 
«Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний», а также дей-
ствующих межгосударственных и национальных стандартов по 
видам оценок. Разрабатываемый проект ГОСТ будет увязан с дей-
ствующими национальными, межгосударственными стандартами 
на методы испытаний сельскохозяйственных машин.  

Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами 
Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0-2015, 
ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.3-2014, ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.8-2011. 

Разработка способствует повышению уровня технической без-
опасности, конкурентоспособности и эффективности валковых жаток. 

Этап 2.2.8.2 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний опрыскивателей 

Подготовлена первая редакция проекта межгосударственно-
го стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины для 
защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний» в со-
ответствии с ГОСТ 1.5-2001. В настоящее время в системе испы-
таний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России дей-
ствует ГОСТ Р 53053-2008 «Машины для защиты растений. 
Опрыскиватели. Методы испытаний», который явился основой для 
разработки проекта ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Маши-
ны для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний». 
При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены 
требования действующих межгосударственных и национальных 
стандартов по видам оценок. 

Проект межгосударственного стандарта подготовлен в соответ-
ствии с ГОСТ Р 1.8−2011 «Стандартизация в Российской Федера-
ции. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Рос-
сийской Федерации работ по разработке, применению, обновлению 
и прекращению применения», ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударствен-
ная система стандартизации. Основные положения»,  
ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по меж-
государственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
обновления и отмены», ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная си-



 104 

стема стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие 
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 
обозначению» 

Объектом работы является разработка проекта межгосудар-
ственного стандарта на методы испытаний опрыскивателей для об-
работки сельскохозяйственных культур химическими препаратами 
и их смесями с минеральными удобрениями.  

Разработка способствует повышению уровня технической без-
опасности, конкурентоспособности и эффективности опрыскивате-
лей. 

Этап 2.2.8.3 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы энергетической оценки сельскохозяйственной техники 

Подготовлена первая редакция проекта межгосударственного 
стандарта «Техника сельскохозяйственная. Методы энергетиче-
ской оценки» в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. Проект межгосудар-
ственного стандарта подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 1.8-2011 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосу-
дарственные. Правила проведения в Российской Федерации работ 
по разработке, применению, обновлению и прекращению примене-
ния», ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартиза-
ции. Основные положения», ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная 
система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены», ГОСТ 1.5-2001 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межго-
сударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению» 

Объектом работы является разработка проекта межгосудар-
ственного стандарта на методы энергетической оценки: самоход-
ных сельскохозяйственных машин с приводом от двигателя внут-
реннего сгорания; стационарных агрегатов, состоящих из сельско-
хозяйственных машин, выполняющих технологические операции 
стационарно с приводом от двигателя внутреннего сгорания или 
вала отбора мощности трактора, асинхронных электрических дви-
гателей; сельскохозяйственных машин навесных, полунавесных, 
прицепных, полуприцепных, присоединяемых к трактору. 
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В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсель-
хоза России действует ГОСТ Р 52777-2007, который явился осно-
вой для разработки проекта ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. 
Методы энергетической оценки». 

При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены 
требования действующих межгосударственных и национальных 
стандартов по видам оценок. 

Разработка способствует повышению уровня технической без-
опасности, конкурентоспособности и эффективности сельскохо-
зяйственных машин в соответствии с критериями, определенными 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 № 740 (п. 19). 

Этап 2.2.8.4 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний косилок и косилок-плющилок 

Подготовлен проект межгосударственного стандарта «Тех-
ника сельскохозяйственная. Косилки и косилки-плющилки. 
Методы испытаний». Окончательная редакция в соответствии 
с ГОСТ 1.5-2001. Подготовлена окончательная редакция проек-
та межгосударственного стандарта «Техника сельскохозяй-
ственная. Косилки и косилки-плющилки. Методы испытаний». 
В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза 
России действует ГОСТ 28722–90 «Машины сельскохозяйственные 
и лесные. Косилки-плющилки. Методы испытаний» и СТО АИСТ 
8.2–2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Косилки и 
косилки-плющилки. Методы оценки функциональных показате-
лей». При разработке проекта межгосударственного стандарта 
учтены требования действующих межгосударственных и нацио-
нальных стандартов по видам оценок. Разработка межгосудар-
ственного стандарта проведена с целью создания единой норма-
тивной базы в рамках Таможенного союза, гармонизации нацио-
нальных, межгосударственных и международных стандартов на 
методы испытаний сельскохозяйственной техники. Проект стан-
дарта разработан в соответствии со стандартами Межгосудар-
ственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0–2015, ГОСТ 1.2–
2015; ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 1.5–2001, ГОСТ Р 1.8–2011 и увязан  
с действующими национальными, межгосударственными и между-
народными стандартами на методы испытаний сельскохозяйствен-
ных машин. Объектом стандартизации являются номенклатура по-
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казателей и методы их определения при всех видах испытаний ко-
силок и косилок-плющилок.  

При разработке окончательной редакции стандарта приняты все 
замечания и предложения редакционного характера; актуализиро-
ваны нормативные ссылки; отредактированы, уточнены и приведе-
ны в соответствие показатели по тексту с показателями форм рабо-
чих ведомостей, показателей условий испытаний и качества вы-
полнения технологического процесса. 

Разработка стандарта способствует повышению потребитель-
ских свойств, уровня конкурентоспособности, технической без-
опасности и эффективности косилок и косилок-плющилок в соот-
ветствии с критериями, определенными в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740 (п. 19). 

Этап 2.2.8.5 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний машин для первичной переработки льня-
ной тресты 

Подготовлен проект межгосударственного стандарта «Тех-
ника сельскохозяйственная. Машины для первичной перера-
ботки льняной тресты. Методы испытаний». Окончательная 
редакция в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. Объектом работы яв-
ляется межгосударственный стандарт на методы испытаний машин 
для переработки льняной тресты: размотчиков рулонов, мяльных, 
трепальных, трясилок и куделеприготовительных. 

Межгосударственный стандарт разработан на основе стандарта 
организации СТО АИСТ 10.5-2010 «Испытания сельскохозяй-
ственной техники. Машины для первичной переработки льняной 
тресты. Методы оценки функциональных показателей», который 
используется всеми при испытаниях машин для первичной перера-
ботки льняной тресты и устанавливает методы оценки только 
функциональных показателей и не содержит методы оценки без-
опасности конструкции, энергетических, эксплуатационно-
технологических, экономических показателей. Аналогичные наци-
ональные, межгосударственные и международные стандарты по 
первичной переработке льняной тресты отсутствуют. 

Разработка межгосударственного стандарта проведена с целью 
создания единой нормативной базы в рамках Таможенного союза, 
гармонизации национальных, межгосударственных и международ-
ных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной тех-
ники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами 
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Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0–2015, 
ГОСТ 1.2–2015; ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 1.5–2001, ГОСТ Р 1.8–2011 
и увязан с действующими национальными, межгосударственными 
и международными стандартами на методы испытаний сельскохо-
зяйственных машин. При разработке межгосударственного стан-
дарта учтены требования действующих межгосударственных и 
национальных стандартов по видам оценок. В стандарт включены 
номенклатура показателей и методы их определения при всех ви-
дах испытаний машин для переработки льняной тресты: размотчи-
ков рулонов, мяльных, трепальных, трясилок и куделеприготови-
тельных. 

При разработке окончательной редакции: приняты все замеча-
ния и предложения редакционного характера; отредактированы, 
уточнены и приведены в соответствие показатели по тексту с пока-
зателями форм рабочих ведомостей, показателей условий испыта-
ний и качества выполнения технологического процесса; отредакти-
рованы формулы. 

Разработка стандарта способствует повышению потребитель-
ских свойств, уровня конкурентоспособности, технической без-
опасности и эффективности машин для первичной переработки 
льняной тресты. 

Этап 2.2.8.6 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний машин для уборки овощных и бахчевых 
культур 

Подготовлена окончательная редакция проекта межгосудар-
ственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины 
для уборки овощных и бахчевых культур. Методы испыта-
ний». 

В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсель-
хоза России действует СТО АИСТ 8.7–2013 «Испытания сельско-
хозяйственной техники. Машины для уборки овощных и бахчевых 
культур. Методы оценки функциональных показателей», который 
используется при испытаниях машин для уборки овощных и бахче-
вых культур, устанавливает методы оценки только функциональ-
ных показателей и не содержит методы оценки безопасности кон-
струкции, энергетических, эксплуатационно-технологических, эко-
номических показателей. Аналогичные национальные, межгосу-
дарственные и международные стандарты по уборке овощных и 
бахчевых культур отсутствуют. Разработка межгосударственного 
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стандарта проведена с целью создания единой нормативной базы в 
рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межго-
сударственных и международных стандартов на методы испытаний 
сельскохозяйственной техники. Проект стандарта разработан в со-
ответствии со стандартами Межгосударственной системы стандар-
тизации: ГОСТ 1.0–2015, ГОСТ 1.2–2015, ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 
1.5–2001; ГОСТ Р 1.8–2011 и увязан с действующими националь-
ными, межгосударственными и международными стандартами на 
методы испытаний сельскохозяйственных машин. Объектом стан-
дартизации являются номенклатура показателей и методы их опре-
деления при всех видах испытаний машин для уборки овощных и 
бахчевых культур: томатов, огурцов, баклажанов, сладкого перца, 
лука, чеснока, столовых и других корнеплодов, капусты, арбузов, 
дынь, тыквы, кабачков. При разработке проекта межгосударствен-
ного стандарта учтены требования действующих межгосудар-
ственных и национальных стандартов по видам оценок.  

На основании анализа замечаний и предложений, полученных 
от заинтересованных организаций Российской Федерации на 
первую редакцию проекта стандарта, подготовлена окончательная 
редакция межгосударственного стандарта с пояснительной запис-
кой, сводкой замечаний и предложений заинтересованных органи-
заций Российской Федерации, доработанная по замечаниям МИС, и 
направлена в ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяй-
ственные». 

Разработка стандарта способствует повышению потребитель-
ских свойств, уровня конкурентоспособности, технической без-
опасности и эффективности машин для уборки овощных и бахче-
вых культур. 

Этап 2.2.8.7 Разработка межгосударственного стандарта на 
методы испытаний машин для послеуборочной обработки 
овощных и бахчевых культур 

Подготовлена окончательная редакция проекта межгосудар-
ственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины 
для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур. 
Методы испытаний». Объектом работы является межгосудар-
ственный стандарт на методы испытаний машин, технологических 
линий и пунктов для послеуборочной обработки овощных и бахче-
вых культур: плодов (томатов, огурцов, перца сладкого, баклажа-
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нов), лука репчатого, чеснока, корнеплодов (свеклы, моркови, 
брюквы, редиса), капусты, бахчевых (арбузов, дынь, тыквы). 

Межгосударственный стандарт разработан на основе стандарта 
ассоциации СТО АИСТ 10.6-2010 «Испытания сельскохозяйствен-
ной техники. Машины, технологические линии, пункты для после-
уборочной обработки овощных и бахчевых культур. Методы оцен-
ки функциональных показателей», который используется всеми 
МИС Минсельхоза России при испытаниях машин для послеубо-
рочной обработки овощных и бахчевых культур, устанавливает 
методы оценки только функциональных показателей и не содержит 
методы оценки безопасности конструкции, электропривода, экс-
плуатационно-технологических, экономических показателей. Ана-
логичные национальные, межгосударственные и международные 
стандарты отсутствуют. 

Разработка межгосударственного стандарта проведена с целью 
создания единой нормативной базы в рамках Таможенного союза, 
гармонизации национальных, межгосударственных и международ-
ных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной тех-
ники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами 
Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0–2015, 
ГОСТ 1.2–2015; ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 1.5–2001, ГОСТ Р 1.8–2011 
и увязан с действующими национальными, межгосударственными 
и международными стандартами на методы испытаний сельскохо-
зяйственных машин. В стандарт включены номенклатура показате-
лей и методы их определения при всех видах испытаний машин, 
технологических линий и пунктов для послеуборочной обработки 
овощных и бахчевых культур: лука-репки, лука-севка, чеснока, ка-
пусты, томатов, огурцов, корнеплодов, баклажанов, перца, арбузов, 
дынь, тыквы. При разработке проекта межгосударственного стан-
дарта учтены требования действующих межгосударственных и 
национальных стандартов по видам оценок.  

На основании анализа замечаний и предложений, полученных 
от заинтересованных организаций Российской Федерации, на 
первую редакцию проекта стандарта, подготовлена окончательная 
редакция межгосударственного стандарта с пояснительной запис-
кой, сводкой замечаний и предложений заинтересованных органи-
заций Российской Федерации, доработанная по замечаниям МИС, и 
направлена в ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяй-
ственные».  
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Разработка стандарта способствует повышению потребитель-
ских свойств, уровня конкурентоспособности, технической без-
опасности и эффективности машин для уборки овощных и бахче-
вых культур. 

Разработка стандарта способствует повышению потребитель-
ских свойств, уровня конкурентоспособности, технической без-
опасности и эффективности машин для послеуборочной обработки 
овощных и бахчевых культур. 

Этап 2.2.8.8 Разработка стандарта организации СТО АИСТ 
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвооб-
рабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие 
требования» (взамен СТО АИСТ 1.12-2006, СТО АИСТ 4.6-2010) 

Подготовлена первая редакция проекта стандарта организа-
ции СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. 
Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и 
надежности. Общие требования». В настоящее время в системе 
испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России дей-
ствуют СТО АИСТ 1.12–2006 «Испытания сельскохозяйственной 
техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвообрабаты-
вающие, посевные и посадочные, машины для защиты растений. 
Показатели назначения и надежности» и СТО АИСТ 4.6–2010  
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообраба-
тывающие. Показатели назначения. Общие требования». В этих 
стандартах не учтены требования действующих межгосударствен-
ных и национальных стандартов. 

Номенклатура и значения показателей, регламентируемые раз-
работанным стандартом организации, приведены в соответствие со 
следующими документами: «Системой критериев качества, надеж-
ности, экономической эффективности сельскохозяйственной тех-
ники», разработанной КубНИИТиМ в 2010 г.; перечнем критериев 
определения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и обору-
дования, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.08.2016 № 740 (пп.5, 6); действующими меж-
государственными и национальными стандартами; исходными (аг-
ротехническими) требованиями (АТТ); международной системой 
машин (МСМ). 

Аналогичные международные, межгосударственные и регио-
нальные стандарты отсутствуют. 
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Разработка содействует повышению эффективности сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с критериями, определенными 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 №740 (п. 5). 

Этап 2.2.8.9 Разработка стандарта организации СТО АИСТ 
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для за-
щиты растений. Показатели назначения и надежности. Общие 
требования» (взамен СТО АИСТ 1.12-2006) 

Подготовлена первая редакция проекта межгосударственного 
стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины для пер-
вичной переработки льняной тресты. Методы испытаний». В 
настоящее время в системе испытаний сельскохозяйственной техни-
ки Минсельхоза России действует СТО АИСТ 1.12–2006 «Испыта-
ния сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйствен-
ные, машины почвообрабатывающие, посевные и посадочные, ма-
шины для защиты растений. Показатели назначения и надежности». 
СТО АИСТ 1.12–2006 разрабатывался в 2005-2006 гг., в нем не 
учтены требования действующих межгосударственных и нацио-
нальных стандартов. 

Номенклатура и значения показателей, регламентируемые раз-
работанным стандартом организации, приведены в соответствие со 
следующими документами: «Системой критериев качества, надеж-
ности, экономической эффективности сельскохозяйственной тех-
ники», разработанной КубНИИТиМ в 2010 г.; перечнем критериев 
определения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и обору-
дования, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.08.2016 г. № 740 (п. 12); действующими 
межгосударственными и национальными стандартами; исходными 
(агротехническими) требованиями (АТТ); международной систе-
мой машин (МСМ). 

Разработка содействует повышению эффективности сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с критериями, определенными 
в постановлении Правительства Российской Федерации  
от 01.08.2016 №740 (п. 12). 
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Этап 2.2.8.10 Разработка стандарта организации СТО АИСТ 
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посев-
ные и посадочные. Показатели назначения и надежности. Об-
щие требования» (взамен СТО АИСТ 1.12-2006, СТО АИСТ 5.6-
2010) 

Подготовлена первая редакция проекта стандарта организа-
ции СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. 
Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и 
надежности. Общие требования». В настоящее время в системе 
испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России 
действуют СТО АИСТ 1.12–2006 «Испытания сельскохозяйствен-
ной техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвооб-
рабатывающие, посевные и посадочные, машины для защиты рас-
тений. Показатели назначения и надежности» и СТО АИСТ 5.6–
2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посев-
ные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования». 
СТО АИСТ 1.12–2006 разрабатывался еще в 2005-2006 гг., в нем не 
учтены требования действующих межгосударственных и нацио-
нальных стандартов. 

Номенклатура и значения показателей, регламентируемые раз-
работанным стандартом организации, приведены в соответствие со 
следующими документами: «Системой критериев качества, надеж-
ности, экономической эффективности сельскохозяйственной тех-
ники», разработанной КубНИИТиМ в 2010 г.; перечнем критериев 
определения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и обору-
дования, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.08.2016 г. № 740 (п. 7); действующими меж-
государственными и национальными стандартами;  исходными (аг-
ротехническими) требованиями (АТТ); международной системой 
машин (МСМ). 

Разработка содействует повышению эффективности сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с критериями, определенными 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 №740 (п. 7). 
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Этап 2.2.8.11 Разработка программного обеспечения к но-
вым межгосударственным стандартам по испытаниям сель-
скохозяйственной техники 

Разработан пакет программ для ЭВМ для оценки сельскохо-

зяйственной техники по новым межгосударственным стандар-
там, 4 наименования, электронное издание в соответствии с 
ГОСТ 7.83-2001. Объектом исследования являются отечественные и 
зарубежные средства измерения для определения элементов времени 
смены и расчета эксплуатационно-технологических показателей. 
Цель работы – исследование инновационных методов оценки экс-
плуатационно-технологических показателей машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) с использованием IT-технологий и системы ГЛО-
НАСС. Метод исследований – аналитический, основанный на анали-
зе существующих технических средств для оценки эксплуатацион-
но-технологических показателей МТА. 

Выполнен научно-аналитический обзор современных средств из-
мерений для оценки эксплуатационно-технологических показателей 
МТА. На основании анализа патентных и литературных источников 
сконструирован опытный образец средства измерения для оценки 
эксплуатационно-технологических показателей с использованием 
инновационных IT-технологий и системы ГЛОНАСС. 

Область применения – машиноиспытательные станции (МИС) 
Минсельхоза России, научно-исследовательские институты, зани-
мающиеся исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной 
техники. Эффективность – сокращение трудоемкости ведения хро-
нометража, исключение регистрации показателей на бумажном но-
сителе и полная механизация процесса хронографии элементов 
времени смены, обработка эксплуатационно-технологических по-
казателей в полевых условиях при испытаниях и исследованиях 
сельскохозяйственной техники. 

Разработка содействует сокращению продолжительности испы-
таний и повышает достоверность эксплуатационно-технологической 
оценки при определении потребительских свойств сельскохозяй-
ственных машин и оборудования в соответствии с ГОСТ 24055-2016, 
направлена на автоматизацию расчетов и внедрение стандартов, раз-
работанных во исполнение приказа Росстандарта от 27.10.2016  
№ 1634 и «Программы разработки межгосударственных (ГОСТ) и 
международных (ИСО) стандартов на методы испытаний сельскохо-
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зяйственной техники на 2014-2020 гг.», утвержденной и.о. директора 
Депнаучтехполитики Минсельхоза России 31.01.2014. 

Тема 2.2.9 Проведение исследований инновацион-
ных разработок методов и средств для испытаний 
современных агротехнологий и высокотехнологич-
ных машин для метрологического обеспечения реа-
лизации Программы национальной стандартизации 

Этап 2.2.9.1. Исследование инновационных методов оценки 
эксплуатационно-технологических показателей машинно-
тракторных агрегатов с использованием IT- технологий и си-
стемы ГЛОНАСС.  

Подготовлен отчет о НИР «Инновационные методы оценки 
эксплуатационно-техно-логических показателей машинно-
тракторных агрегатов с использованием IT- технологий и си-
стемы ГЛОНАСС» в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Объект 
исследования – отечественные и зарубежные средства измерения 
для определения элементов времени смены и расчета эксплуатаци-
онно-технологических показателей. 

Цель работы – исследование инновационных методов оценки 
эксплуатационно-технологических показателей машинно-
тракторных агрегатов (МТА) с использованием IT-технологий и 
системы ГЛОНАСС. Метод исследований – аналитический, осно-
ванный на анализе существующих технических средств для оценки 
эксплуатационно-технологических показателей МТА. 

Выполнен научно-аналитический обзор современных средств из-
мерений для оценки эксплуатационно-технологических показателей 
МТА. На основании анализа патентных и литературных источников 
сконструирован опытный образец средства измерения для оценки 
эксплуатационно-технологических показателей с использованием 
инновационных IT-технологий и системы ГЛОНАСС. 

Область применения – машиноиспытательные станции (МИС) 
Минсельхоза России, научно-исследовательские институты, зани-
мающиеся исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной 
техники. Эффективность – сокращение трудоемкости ведения хро-
нометража, исключение регистрации показателей на бумажном но-
сителе и полная механизация процесса хронографии элементов 
времени смены, обработка эксплуатационно-технологических по-
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казателей в полевых условиях при испытаниях и исследованиях 
сельскохозяйственной техники. 

Разработка содействует сокращению продолжительности испы-
таний и повышение достоверности эксплуатационно-
технологической оценки при определении потребительских 
свойств сельскохозяйственных машин и оборудования в соответ-
ствии с ГОСТ 24055-2016. 

Этап 2.2.9.2 Исследования технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур и их состояния с использованием 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

Подготовлен отчет о НИР «Мониторинг и оценка состояния 

возделываемых сельскохозяйственных культур с использова-
нием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» в соответ-
ствии с ГОСТ 7.32-2001. Объектом исследований являются ре-
зультаты мониторинга сельскохозяйственных культур с примене-
нием БПЛА, который обеспечит оперативную оценку состояния 
посевов.  

Цель работы – исследование технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур и их состояния с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Применение БПЛА в сельском хозяйстве имеет огромный по-
тенциал и с каждым годом интерес к их использованию растет. Ис-
пользование беспилотных летательных аппаратов в сельском хо-
зяйстве является инновацией для России, в первую очередь, при 
реализации задач точного земледелия. БПЛА оснащаются мультис-
пектральными камерами (высокая четкость изображения которых 
позволяет точно определять проблемные участки поля), специаль-
ными датчиками, системами спутниковой навигации, малогабарит-
ными бортовыми компьютерами и оборудованием для внесения 
химикатов. 

Применение БПЛА в сельском хозяйстве поможет решить сле-
дующие задачи: создание электронных карт полей (построение  
3D-модели полей); инвентаризацию сельхозугодий; оценку объема 
работ и контроль за их выполнением, с целью оптимального постро-
ения систем ирригации и мелиорации; мониторинг состояния посе-
вов (БПЛА позволяет быстро и эффективно создавать электронные 
карты по всходам); отслеживание нормализованного вегетационного 
индекса с целью эффективного внесения удобрений; оценку всхоже-
сти сельскохозяйственных культур; прогнозирование урожайности 
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сельскохозяйственных культур; экологический мониторинг сельско-
хозяйственных земель; охрану сельхозугодий; опрыскивание посе-
вов химическими препаратами для борьбы с вредителями и болез-
нями; оценку химического состава почвы. 

Разработка направлена на обеспечение оперативной оценки по-
севов сельскохозяйственных культур. 

Этап 2.2.9.3 Исследование технологических операций по 
уходу за посевами сельскохозяйственных культур с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

Подготовлен отчет о НИР «Мониторинг и оценка качества вы-
полнения технологических операций по уходу за посевами сель-
скохозяйственных культур с использованием беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА)», в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 
В соответствии с Федеральной 
научно-технической программой 
развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 ав-
густа 2017 г. № 996 «Об утвер-
ждении Федеральной научно-
технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы» предусматривается решение 
задачи по разработке современных методов контроля качества сель-
скохозяйственной продукции. Объектом исследования является пред-
назначенный для мониторинга комплекс оборудования в составе бес-
пилотного летательного аппарата (квадрокоптера), видеокамеры, 
пульта управления и планшета. Цель работы – оценка возможности 
адаптирования применяемого на беспилотных летательных аппаратах 
оборудования при исследовании комплексов сельскохозяйственных 
машин. Методология работы основана на аналитическом изучении 
научно-технической литературы и проведении полевых эксперимен-
тов с применением БПЛА. В результате работы проведен анализ су-
ществующих конструкций БПЛА и области их применения, проана-
лизированы структурные элементы технологической операции агро-
технического ухода, проведены полевые эксперименты с применени-
ем БПЛА и обобщены их результаты, выявлены направления развития 
мониторинговых систем воздушного базирования. Степень внедрения 
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– результаты НИР предназначены для информационного обеспечения 
дистанционного и оперативного контроля качества выполнения тех-
нологических операций агротехнического ухода с использованием 
БПЛА. 

Этап 2.2.9.4 Исследование инновационных методов модели-
рования параметров технологического процесса работы рас-
пылителей штанговых опрыскивателей 

Подготовлен отчет о НИР «Исследование методов моделиро-
вания функциональных параметров технологического процес-
са работы распылителей штанговых опрыскивателей» в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001. Объектом исследования является 
процесс моделирования работы распылителей штанговых опрыс-
кивателей. Предмет – метод моделирования функциональных па-
раметров технологического процесса работы распылителей штан-
говых опрыскивателей. Цель работы − разработка метода модели-
рования функциональных параметров режимов работы распылите-
лей для получения информационных сведений о рациональных 
технологиях работы современных опрыскивателей, в том числе их 
штанговых разновидностей. Методами исследования являлись: 
воздействие на факел распыляемой жидкости воздушного потока, 
равного скорости передвижения распылителей в составе опрыски-
вателя; распределение капельной жидкости факела распыла в ре-
зультате классового осаждения капель в желобки и собираемой в 
мерные стаканчики. 

Проведены патентные и литературные исследования, на основа-
нии которых разработаны техническое задание и рабочая програм-
ма; определен метод моделирования функциональных параметров 
технологического процесса работы распылителей штанговых 
опрыскивателей, осуществленный в разработанном стендовом обо-
рудовании; разработана методика проведения лабораторного опыта 
метода моделирования технологического процесса работы распы-
лителей штанговых опрыскивателей; проведены лабораторные ис-
следования метода. 

Результаты исследований метода моделирования параметров 
технологического процесса работы распылителей штанговых 
опрыскивателей реализованы информационными сведениями до 
потребителей публикациями в трех статьях. 

Результаты работы предлагается использовать в направлении 
дальнейшего исследования с целью получения информационных 
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данных в качестве рекомендаций по ресурсосберегающим и эколо-
гичным технологиям опрыскивания растений. 

Разработка содействует доведению до потребителей информации о 
ресурсосберегающих, высокопроизводительных и экологически без-
опасных технологиях и опрыскивателях в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740 (п. 12). 

Этап 2.2.9.5. Исследование методов автоматического подсче-
та и определения массы 1000 шт. зерен (семян) 

Подготовлен отчет о НИР «Результаты исследования мето-
дов автоматического подсчета и определения массы 1000 шт. 
зерен (семян)», в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Объектом ис-
следования являются отечественные и зарубежные средства изме-
рения для автоматического подсчета и определения массы 1000 
зерен (семян). Цель работы – создание конкурентоспособного 
средства измерения для автоматического подсчета и определения 
массы 1000 шт. зерен (семян), позволяющего полностью исклю-
чить применение ручного труда. Метод исследований – аналитиче-
ский, основанный на анализе существующих методов и средств 
измерения для подсчета и определения массы 1000 зерен (семян). 

Выполнен научно-аналитический обзор существующих средств 
измерения для автоматического подсчета и определения массы 
1000 шт. зерен (семян). На основании исследования процессов, 
происходящих при отсчете в средствах для автоматического под-
счета 1000 шт. зерен (семян), разработан опытный образец средства 
измерения для автоматического подсчета и определения массы 
1000 зерен (семян). 

Область применения – машиноиспытательные станции Мин-
сельхоза России, научно-исследовательские институты, занимаю-
щиеся исследованиями сельскохозяйственных машин и сельскохо-
зяйственных культур и предприятия по переработке зерна, вузы 
сельскохозяйственного направления. Эффективность – сокращение 
трудоемкости оценок анализируемых проб, результатов полевых 
опытов, полученных при испытаниях и исследованиях сельскохо-
зяйственных машин и агротехнологий. 

Разработка направлена на сокращение трудоемкости получения ре-
зультатов лабораторных опытов при исследовании технологий возде-
лывания зерновых культур в соответствии с ГОСТ 28301-2015. 



 119 

Этап 2.2.9.6. Разработка сетевого программного обеспечения 
(WEB-портал) для сбора и накопления в реальном времени 
данных при испытаниях сельскохозяйственной техники 

Разработана сетевая программа для обработки результатов ис-

пытаний сельскохозяйственной техники, размещенная на Web-
сервере сайта КубНИИТиМ в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 
Объект исследования – отечественные и зарубежные программные 
средства разработки WEB-приложений, способы хранения и коди-
ровки данных из различных источников, способы и стандарты на 
преобразование географических координат (ГЛОНАСС, GPS) в ли-
нейные (картографичекие) координаты, способы и программные 
средства вычислительной геометрии для расчета параметров и 
отображения обработанного участка. 

Цель работы – создание комплекса программ для оперативного 
сохранения и доступа к данным испытаний, в частности, к резуль-
татам эксплуатационно-технологической оценки машинно-
тракторных агрегатов. 

Метод исследований – аналитический, основанный на анализе 
существующих методов и программных средств. Выполнен науч-
но-аналитический обзор современных средств сохранения и досту-
па к данным с использованием WEB-технологий. 

На основании анализа литературных источников создан ком-
плект программ для сохранения, доступа к данным испытаний и 
расчетов по эксплуатационно-технологической оценке. 

Область применения – машиноиспытательные станции (МИС) 
Минсельхоза России, НИИ и другие организации, занимающиеся 
исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной техники. 

Эффективность – оперативность сохранения и доступа к данным 
испытаний сельскохозяйственной техники, создание высокотехно-
логичных рабочих мест на предприятиях АПК. 
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МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»  

(НПЦ «ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ») 
 

Тема 2.2.10 Проведение исследований и разработка 
(актуализация) методических рекомендаций по 
внедрению конкурентоспособных технологических 
решений, основанных на новейших достижениях 
науки в животноводстве, научно-информационное 
обеспечение устойчивого развития отраслей АПК и 
сельских территорий 

Этап 2.2.10.1 Актуализация методических рекомендаций по 
технологическому проектированию ферм и комплексов круп-
ного рогатого скота (взамен РД-АПК 1.10.01.02-10) 

Подготовлены методические рекомендации по технологиче-
скому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого 
скота (проект), электронное издание в соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.83-2013. Одна из интенсивно развивающихся отраслей 
сельского хозяйства России – животноводство, в том числе произ-
водство молока и говядины. Обеспечение населения страны моло-
ком и говядиной представляет собой одну из важных проблем обес-
печения граждан России высококачественными продуктами пита-
ния. Для обеспечения высокого качества проектирования указанных 
ферм и комплексов и осуществления единого подхода к технологи-
ческому проектированию разработаны данные методические реко-
мендации. 

Их применение позволит проявить максимальную продуктив-
ность скота при минимальных потерях поголовья при содержании 
животных в запроектированных и построенных зданиях по норма-
тивам, содержащимся в вышеуказанном документе. 

Разработанные методические рекомендации по технологиче-
скому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого ско-
та обеспечивают ветеринарную защиту животноводческих ферм и 
комплексов, что позволит проектировщикам, работникам животно-
водческой отрасли добиваться высоких результатов в обеспечении 
населения страны высококачественной молочной и мясной про-
дукцией. 

Разработка направлена на совершенствование нормативно-
правовой базы технологического проектирования ферм и комплек-
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сов крупного рогатого скота в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2000 №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (ст. 3). 

Этап 2.2.10.2 Анализ и систематизация актуализированной 
нормативно-методической информации по технологическому 
проектированию парников, теплиц, тепличных комбинатов и 
селекционных комплексов 

Подготовлен и издан Справочник актуализированных мето-
дических материалов по технологическому проектированию 
парников, теплиц, тепличных комбинатов и селекционных ком-
плексов, 13,25 печ. л., тираж 300 экз. Ежегодно в России произво-
дится около 15 млн т овощей, из них около 600 тыс. т – в закрытом 
грунте, однако обеспеченность населения овощами недостаточна. 
После введенных против нашей страны санкций в первой половине 
2014 г. и ответного запрета на ввоз продовольствия из США, Кана-
ды, Австралии, Норвегии и ЕС в Россию зна-
чительный интерес вызывает развитие отече-
ственного овощеводства, в том числе увели-
чение производства овощей закрытого грун-
та. Согласно данным Росстата, по состоянию 
на 04.05.2017 валовой сбор тепличных ово-
щей в целом по стране составил 200,7 тыс. т, 
что почти в 2 раза больше, чем 2016 г. (111,6 
тыс. т). Урожай огурцов в 2017 г. составил 
164,6 тыс. т (89,5 тыс. т – в 2016 г.), томатов – 
32,5 тыс. т (18,3 тыс. т), прочих овощных 
культур – 3,6 тыс. т. Лидерами по производ-
ству тепличных овощей в сельхозорганизаци-
ях и К(Ф)Х стали Краснодарский край (19,1 тыс. т), Республика Та-
тарстан (16,4 тыс. т), Ставропольский край (15,2 тыс. т), Липецкая 
(13,8 тыс. т), Волгоградская области (12,3 тыс. т). Производство 
овощей ежегодно увеличивается благодаря использованию новых 
интенсивных технологий, качественного семенного материала, со-
временных средств защиты растений и высокоэффективных мине-
ральных удобрений. Расширяются площади зимних теплиц, они мо-
дернизируются, увеличивается урожайность. По данным ассоциации 
«Теплицы России», в 2009 г. на старые тепличные комплексы при-
ходилось 82% общей площади, 13% – на реконструированные и 5% 
– на новые инвестиционные проекты, в 2015 г. доля новых проектов 
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составила 30%. В 2017 г. в России планируется построить и модер-
низировать не менее 200 га зимних теплиц. Прослеживается тенден-
ция развития средних и малых овощеводческих фермерских хо-
зяйств, в которых производится овощная продукция как в открытом, 
так и в закрытом грунте. Развитию российского тепличного хозяй-
ства  способствует возвращение 20% затрат на приобретение энер-
гоносителей для тепличных хозяйств; предоставление субсидиро-
ванных кредитов сроком до восьми лет на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству 
плодовоовощной продукции в закрытом грунте, субсидии на возме-
щение части процентов по краткосрочным кредитам, направленным 
на приобретение расходных материалов для тепличных комплексов, 
поддержку экономически значимых региональных программ. Тор-
мозят развитие отечественного тепличного хозяйства долгосроч-
ность окупаемости тепличных комплексов (свыше пяти лет); высо-
кая стоимость земельных участков; сезонность спроса на продукцию 
тепличных хозяйств и высокие риски, связанные с этим, нехватка 
квалифицированных специалистов, высокие затраты на строитель-
ство и оснащение тепличного комплекса (стоимость 1 га современ-
ного тепличного комплекса – около 70-100 млн руб.). В 2016 г.  
в строительство и модернизацию теплиц и тепличных комбинатов 
было вложено 33 млрд руб., в настоящее время строится 170 теплич-
ных комбинатов площадью 350 га. К 2020 г. площадь защищенного 
грунта в России должна составить 4,7 тыс. га. Интенсивное строи-
тельство новых и реконструкция действующих теплиц, тепличных 
комбинатов сдерживается отсутствием комплексных систематизиро-
ванных нормативно-методических документов, включающих расче-
ты технологического проектирования и эксплуатации таких систем.  

В справочнике представлены методические и нормативно-
правовые материалы по технологическому проектированию парни-
ков, теплиц, тепличных комбинатов и селекционных комплексов, 
даны нормативные ссылки, терминология и общие понятия, рас-
смотрены технологические требования к выбору площадки под 
строительство, объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям теплиц, отдельным зданиям и помещениям. 

Рекомендуется для широкого круга специалистов и руководите-
лей тепличного хозяйства различного уровня управления, а также 
студентов и преподавателей вузов, слушателей курсов повышения 
квалификации и служб ИКС. Разработка содействует обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей актуализированными методически-
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ми рекомендациями по технологическому проектированию парни-
ков, теплиц, тепличных комбинатов и селекционных комплексов. 

Этап 2.2.10.3 Анализ и систематизация паспортов типовых 
проектов животноводческих и птицеводческих комплексов и 
ферм 

Подготовлен и издан сборник «Типовые проектные решения 
для модернизации животноводческих и птицеводческих ком-
плексов и ферм», 17 печ. л., тираж 300 экз. Приведены типовые 
проектные решения для проектирования, строительства, рекон-
струкции и модернизации крупных животноводческих и птицевод-
ческих комплексов, ферм и птицефабрик по производству мяса, 
молока и яиц на промышленной основе, разработанные москов-
ским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» НПЦ «Гипронисель-
хоз» и другими ведущими проектными ин-
ститутами страны и рекомендованные для 
массового строительства.  

В России темпы роста производства скота 
и птицы на убой в живой массе различаются 
по отдельным подотраслям животноводства. 
Если поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий с 2012 по 2015 г. 
сократилось с 19,9 млн до 18,9 млн, а в срав-
нении с 1991 г. – почти в 3 раза, то в птице-
водстве в последние годы наблюдается при-
рост производства птицы на убой на 5-6,7%. 
Производство яиц в 2015 г. составило 41,8 
млрд шт., что меньше предыдущего года на 0,1%. Высокие темпы 
наращивания производства сохраняются в свиноводстве, так, в 2015 г. 
прирост производства свиней на убой составил 169,1 тыс. т в живой 
массе (4,7%) относительно прошлого года. Однако этого недоста-
точно для достижения критериев Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120. В целях наращи-
вания продукции животноводства необходимо продолжить техноло-
гическую модернизацию отрасли, что сопряжено с колоссальным 
объемом строительства и реконструкции сельскохозяйственных зда-
ний и сооружений, поскольку существующая на сегодняшний день 
инфраструктура животноводческой отрасли в основной своей массе 
находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Отечествен-
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ное сельское хозяйство нуждается в новых фермах, птичниках, 
убойных цехах, промышленных холодильниках, складах сель-
хозпродукции, навесах, мастерских, ветлабораториях, гаражах, стан-
циях ТО и АЗС и др. Традиционные методы капитального строи-
тельства не позволят решить данную проблему в ограниченные сро-
ки. Нужны новые строительные технологические решения, позволя-
ющие быстро, качественно, с минимальным привлечением рабочей 
силы и строительной техники возводить здания и сооружения сель-
скохозяйственного назначения. Приведенные в сборнике примеры 
проектных решений по своим технологическим и строительным ха-
рактеристикам наиболее полно отвечают современным требованиям 
специализации и концентрации животноводства и птицеводства. 
Применение этих решений позволит обеспечить строительство ком-
плексов в короткие сроки. По каждому типовому проектному реше-
нию даются схема генплана, перечень зданий и сооружений, входя-
щих в состав комплекса, аннотация, технико-экономические показа-
тели и описание технологий. Сборник рекомендуется для широкого 
круга специалистов и руководителей различного уровня управления 
модернизацией животноводческих и птицеводческих комплексов и 
ферм, а также студентов и преподавателей вузов, слушателей курсов 
повышения квалификации и служб ИКС.  

Разработка направлена на ускорение и технологическое совер-
шенствование строительства новых и реконструкции старых ком-
плексов и ферм в части выполнения целевых индикаторов Госпро-
граммы. 



 125 

Этап 2.2.10.4 Научное и информационное обеспечение 
устойчивого развития отраслей АПК и сельских территорий 

Подготовлена и издана брошюра «Результаты реализации пер-
спективных инновационных проектов при модернизации, стро-
ительстве и реконструкции животноводческих помещений», 5,5 
печ. л., тираж 300 экз. Представлены различные варианты архитек-
турно-конструкторских решений строитель-
ства и реконструкции объектов животновод-
ства с применением обновленных конструк-
тивных элементов и схем. Показаны опыт 
применения различных инновационных ма-
териалов при строительстве и реконструкции 
животноводческих помещений и положи-
тельный эффект от их применения. Даны ре-
зультаты выполнения целевых показателей 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства до 2020 года во вновь по-
строенных, реконструированных и модерни-
зированных животноводческих комплексах и 
фермах. Отражен положительный опыт модернизации, строитель-
стве и реконструкции животноводческих помещений в малых и 
средних сельскохозяйственных предприятиях, накопленный  
в 52 регионах. Рекомендуется для широкого круга специалистов и 
руководителей регионального и муниципального уровней управле-
ния, занимающихся модернизацией, строительством и реконструк-
цией животноводческих помещений регионального АПК, а также 
студентам и преподавателям вузов, слушателям курсов повышения 
квалификации и служб ИКС. 

В результате обобщен и распространен передовой опыт модер-
низации, строительства и реконструкции животноводческих поме-
щений. 
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В результате по тематическому плану за 2017 г. ФГБНУ «Ро-
синформагротех» подготовлены следующие виды научной продук-
ции (табл. 4): 

Таблица 4 

Виды научной продукции, подготовленные 
ФГБНУ Росинформагротех по тематическому плану в 2017 г 

Виды научной продукции 2016 г. 2017 г. 

Научные доклады и отчеты о НИР 15 12 

Методические разработки (методические и прак-
тические рекомендации, проекты ГОСТ,  
СТО АИСТ и др.) 12 12 

Аналитические справки и записки 16 8 

Аналитические информационные сообщения 30 15 

Опытные образцы приборов, пакеты прикладных 
программ, комплекты документов для проведе-
ния сертификации 4 2 

Подготовлены по тематическому плану и изданы информацион-
ные материалы (табл. 5): 

Таблица 5 

Информационные материалы, подготовленные сотрудниками  
учреждения и изданные по тематическому плану в 2017 г 

Вид издания 
Число выпусков Объем, печ. л. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Каталоги - - - - 
Справочники, научные издания 5 7 114,75 117,25 
Аналитические обзоры 6 5 69,75 55,25 
Брошюры и другие материалы 20 26 226,25 281,60 
Итого 31 38 410,75 454,10 
План выпуска и Информационный 
бюллетень 68 68 581,49 620,75 
Всего 99 106 992,24 1074,85 

Все научно-исследовательские работы соответствуют требова-
ниям, предъявляемым нормативными документами, и уровню рос-
сийских разработок. 
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Научно-исследовательские работы по договорам 

Кроме НИОКР по тематическому плану ФГБНУ «Росинформа-
гротех» выполнялись научно-исследовательские работы по догово-
рам с инспекциями гостехнадзора, Национальным объединением 
строителей России, департаментом сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарского края и др. 

Головное учреждение выполнило следующие работы по дого-
ворам. 

Работы для инспекций гостехнадзора. НИЦ «Гостехнадзор» 

распространял по подписке издания НИЦ «Гостехнадзор»  

(5164 экз.), электронные версии изданий (63). 

Заключив 10 договоров с инспекциями гостехнадзора субъектов 

Российской Федерации, НИЦ «Гостехнадзор» организовал и про-

вел объединенную экспозицию гостехнадзора на 19-ой Россий-

ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».  

По договору № 01/17 провел информационно-справочное об-

служивание ООО НПО «РейнбовСофт». 

В 2017 г. продолжали действовать лицензионные договоры на 

использование произведений, созданных учреждением с ОАО 

«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» и ООО «Ай Пи 

Ар Букс» (LLC «IPRbooks»). 

Подписка на издания ФГБНУ «Росинформагротех». Голов-

ным учреждением проведена работа по информационному обслужи-

ванию изданиями и ответами на запросы предприятий и организаций 

АПК и других отраслей. Предприятиям и организациям, а также 

специалистам АПК и других отраслей в соответствии с запросами 

направлено 576 экземпляров информационных изданий и прогнозно-

аналитических информационных материалов и 200 электронных ко-

пий изданий. 

КубНИИТиМ выполнил следующие работы по договорам. 

На конкурсной основе КубНИИТиМ был определен исполни-

телем государственного контракта на выполнение НИР на тему 

«Обоснование и разработка рекомендаций по выбору наиболее 

конкурентоспособных машин для технологических процессов в 

растениеводстве Краснодарского края» по контракту № 72 от 
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09.06.2017, заказчик — министерство сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности Краснодарского края. 

Объектом исследований являлся технологический процесс обра-

ботки почвы дисковыми боронами с 2-, 3- и 4- рядным расположени-

ем рабочих органов. Цель данной работы – разработка рекоменда-

ций по использованию для обработки почвы после уборки зерно-

вых колосовых и пропашных культур дисковых борон, производи-

мых в Краснодарском крае, в сравнении с импортными аналогами. 

Полевые исследования 10 образцов дисковых борон проводи-

лись после уборки зерновых колосовых и пропашных культур на 

валидационном полигоне НТЦ Новокубанского филиала ФГБНУ 

«Росинформагротех» (КубНИИТиМ), ОАО «ОПХ племзавод «Ле-

нинский путь», ООО «АПК «Кубаньхлеб». 

Метод проведения исследований основан на стандартных ме-

тодах на испытания машин и орудий для поверхностной обработки 

почвы и заключался в конструкторско-технологическом анализе тех-

нических характеристик семи типов отечественных дисковых борон 

в сопоставлении с тремя импортными аналогами, сравнительных 

испытаниях в полевых условиях и обобщении основных потреби-

тельских свойств дисковых борон на обработке почвы после уборки 

зерновых колосовых и пропашных культур по результатам агро-

технической, эксплуатационно-технологической и экономической 

оценок. 

В результате проведенных исследований выполнен анализ кон-

струкций и технических характеристик 2-, 3- и 4-рядных дисковых 

борон, производимых на заводах Краснодарского края; представ-

лены требования на базовые технологические операции – лущение, 

дискование и требования к дисковым боронам; определены потре-

бительские свойства агрегатов дисковых борон (эксплуатационно-

технологические показатели и показатели экономической эффек-

тивности на лущении стерни колосовых культур и дисковании 

стерни высокостебельных культур); оценено качество лущения 

стерни в зависимости от рядности дисковых борон и направления 

проходов; разработаны практические рекомендации для специали-

стов АПК по эффективному использованию в агропромышленных 

формированиях всех форм собственности Краснодарского края 

дисковых борон, производимых в Краснодарском крае.  

По результатам оценок качества лущения стерни в зависимости 
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от рядности дисковых борон и направления проходов установлено, 

что по совокупности показателей качества работы (содержание 

почвенных фракции не более 25 мм – 65-75%, заделка пожнивных 

остатков 50-65%) для лущения стерни колосовых культур целесо-

образно выбирать двух- (БДТ-7К-01) и трехрядные (БДТМ-6×3) 

бороны и направление их движения поперек проходов комбайна, 

при этом при типичных в центральной зоне Краснодарского края 

небольших соотношениях длины и ширины прямоугольных полей 

движение агрегатов в диапазоне углов 60-90° позволит существен-

но повысить качество лущения стерни и влагосберегающие свой-

ства обработанного слоя. 

Проведенная эксплуатационно-технологическая оценка показа-

ла, что все исследованные агрегаты 2-, 3- и 4- рядных дисковых бо-

рон, независимо от производителя, широко и успешно эксплуатиру-

ются в хозяйствах на лущении стерни колосовых культур и дискова-

нии стерни высокостебельных культур, обеспечивая соответствую-

щие уровни эксплуатационных параметров и удовлетворительные 

показатели качества выполнения технологического процесса. 

Экономическая оценка 2-, 3- и 4- рядных дисковых борон поз-

волила сделать следующие выводы:  

по величине эксплуатационных затрат денежных средств на один 

проход наблюдается преимущество у 2- рядной бороны БДМ-3,2×2П, 

у которой эксплуатационные затраты денежных средств ниже на 

14,3% (412 вместо 481 руб./га) на лущении и на 15,8% (438 вместо  

520 руб./га) – на дисковании, чем при использовании 3-рядной бороны 

БДМ-3,6×3КП, а при использовании 2-рядной дисковой бороны  

БДТ-7К-01 эксплуатационные затраты денежных средств ниже на 

лущении на 38,2% (424 вместо 976 руб./га) и на дисковании – на 

54,3% (460 вместо 1006 руб./га), чем при использовании агрегата  

с 4-рядной бороной БДТМ-3П-0,3А; 

при применении 3-рядной бороны БДМ-3,6×3КП на двух прохо-

дах эксплуатационные затраты денежных средств ниже на 20,9% 

(1040 вместо 1314 руб./га), чем при применении 2-рядной  

БДМ-3,2×2П при трех проходах; 

при применении 2-рядной бороны БДТ-7К-01 на трех проходах 

эксплуатационные затраты денежных средств ниже на 31,4%  

(1380 вместо 2012 руб./га), чем использование 4-рядной бороны 

БДТМ-3П-0,3А при двух проходах; 
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при агрегатировании с дисковыми боронами необходимо ис-

пользовать тракторы отечественного производства, так как маши-

ны зарубежного производства имеют более высокую цену, что 

приводит к значительному увеличению эксплуатационных затрат 

денежных средств; 

необходимо применять дисковые бороны отечественного про-

изводства как менее дорогостоящие, что позволяет снизить вели-

чину эксплуатационных затрат денежных средств. 

Разработаны практические рекомендации для специалистов 

АПК по выбору наиболее конкурентоспособных машин для техно-

логических процессов в растениеводстве Краснодарского края. Об-

ласть применения – сельскохозяйственные организации и специа-

листы инженерных служб АПК, внедряющие перспективные оте-

чественные разработки технических средств. 

Государственный контракт с ФГУП «ВНИИНМАШ»  

№ 284/21-2017 от 22 мая 2017 г. на выполнение научно-

исследовательских работ на тему: «Разработка проекта межго-

сударственного стандарта ГОСТ «Техника сельскохозяйствен-

ная. Машины кормоуборочные Методы испытаний» (на сумму 

115 тыс. руб., акт сдачи-приемки выполненных работ от 

21.08.2017). Объектом работы являлась разработка проекта межго-

сударственного стандарта на методы испытаний кормоуборочных 

машин. Стандарт распространяется на методы испытаний кормо-

уборочных машин, включающие: комбайны кормоуборочные, си-

лосоуборочные, косилки-измельчители, а также оборудование к 

кормоуборочным комбайнам для внесения в зеленую массу хими-

ческих консервантов, которое в настоящее время поступает со все-

ми вновь разработанными кормоуборочными комбайнами. 

Разрабатываемый стандарт гармонизирован с международ-

ными стандартами ИСО 8909-1:1994 «Комбайны силосоуборочные. 

Часть 1. Словарь», ИСО 8909-3:1994 «Комбайны силосоуборочные. 

Часть 3. Методы испытаний» в части номенклатуры определяемых 

показателей. В разрабатываемом стандарте приведена номенклату-

ра определяемых показателей по условиям испытаний и качеству 

выполнения технологического процесса, подробно изложены мето-

ды определения каждого показателя, которые отсутствуют  

в ГОСТ ИСО 8909-3:2004. По каждому методу приведены погреш-
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ности измерений формы регистрации результатов измерений (ра-

бочие ведомости). 

Государственный контракт с ФГБНУ «Поволжская 

МИС» № 104 от 24.04.2017 на выполнение работ по сопровож-

дению измерительного комплекса ИП-264 на «Дне российского 

поля 2017» (на сумму 5 тыс. руб.). В рамках работы предоставлена 

измерительная система ИП-264 для проведения сравнительной 

оценки сельскохозяйственной техники и оборудования по критери-

ям эффективности на Дне Российского поля в г. Казань. Доработа-

на программа «Исследователь» для обеспечения режима отображе-

ния экономических показателей в реальном режиме времени.  

Дополнительное соглашение к государственному кон-

тракту с ФГБНУ «Поволжская МИС» № 104 от 24.04.2017 на 

выполнение работ по сопровождению измерительного ком-

плекса ИП-264 на «Дне российского поля 2017» (на сумму  

17 тыс. руб.), По результатам экспериментальных исследований 

было установлено, что при беспроводной передаче данных от из-

мерительной системы ИП-264 в центр обработки возможны крат-

ковременные сбои, которые приводят к ошибкам в расчёте показа-

телей. 

Был разработан алгоритм передачи данных, устраняющий 

ошибки при кратковременном обрыве связи. Суть алгоритма за-

ключалась в точном определении времени (до 0,001 сек) отправки 

и успешного получения пакета данных. В программу «Исследова-

тель» были внесены изменения. 

НПЦ «Гипронисельхоз» в 2017 г. выполнил договорных работ 

на сумму 46,8 тыс. руб. Заказчикам предоставлены копии проект-

ной документации. 
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Структурный состав головного учреждения (по научной дея-
тельности) включает в себя следующие научно-исследовательские 
подразделения: 

 научно-исследовательский центр «Агроинновация», включа-
ющий в себя: 

отдел анализа и обобщения информации по инженерно-
технологическому обеспечению АПК; 

отдел анализа и обобщения информации по экономическому 
развитию АПК; 

отдел формирования и использования информационных ре-
сурсов; 

отдел информационно-консультационного обслуживания и 
аналитической информации; 
 отдел информационных технологий; 
 научно-исследовательский центр по проблемам развития орга-

нов гостехнадзора (НИЦ «Гостехнадзор»); 
 центр испытаний сельскохозяйственной техники; 
 аспирантура; 
 ученый секретарь. 

Структурный состав КубНИИТиМ (по научной деятельно-
сти) включает в себя: 

 лабораторию эксплуатационно-экономической оценки машин 
и технологий; 

 лабораторию агротехнической оценки машин и технологий; 
 лабораторию стандартизации и метрологии; 
 лабораторию разработки средств измерений и испытательного 

оборудования. 

Структурный состав НПЦ Гипронисельхоз (по научной дея-
тельности) включает в себя: 

отдел разработки нормативно-методической документации для 
проектирования и инновационного развития объектов АПК. 

Сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» являются членами 

диссертационного совета Д 220.043.14 на базе федерального госу-
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дарственного бюджетного образовательного учреждении высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К. А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА име-

ни К. А. Тимирязева) и диссертационного совета Д 006.110.01 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждении высшего образования «Федеральный научный агро-

инженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) (акад. РАН,  

д-р техн. наук, проф. В. Ф. Федоренко; д-р техн. наук. проф.  

И. Г. Голубев). 

В. Ф. Федоренко является членом совета по профессиональным 

квалификациям АПК в составе Национального совета по профес-

сиональным квалификациям при Президенте Российской Федера-

ции; рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию 

Госпрограммы; рабочей группы при Консультативном комитете по 

агропромышленному комплексу Евразийской экономической ко-

миссии; Межведомственного совета по переходу на принципы 

наилучших доступных технологий; совместной рабочей группы 

Минобрнауки России и Совета по вопросам интеллектуальной соб-

ственности при Председателе Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации; технического комитета по стандар-

тизации Росстандарта (ТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяй-

ственные»), Национального комитета Российской Федерации по 

инженерным вопросам в сельском хозяйстве Международного кон-

гресса сельскохозяйственных инженеров, экспертом ФГБУ НИИ 

РИНКЦЭ, членом секции приоритетных научных исследований и 

инновационной деятельности Научно-технического совета Мин-

сельхоза России; И. Г. Голубев – экспертом Высшей аттестацион-

ной комиссии Минобрнауки России, членом учебно-методической 

комиссии Минобрнауки Российской Федерации по специальности 

2301.00 «Сервис транспортных машин и оборудования», экспертом 

ФГБУ НИИ РИНКЦЭ; экспертной группы Минсельхоза России по 

направлению «Нанотехнологии при механизации сельского хозяй-

ства и технического сервиса»; В. Н. Кузьмин – экспертом ФАНО 

России по оценке результативности научных организаций;  

В. О. Марченко, Р. А. Марченко – аккредитованными экспертами 

Ростехрегулирования по сертификации. 
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В течение года участвовали в работе государственных аттеста-

ционных комиссий учебных организаций высшего образования  

М. М. Войтюк, И. Г. Голубев, В. Н. Кузьмин, Л. А. Неменущая. 

Учреждение было ведущей организацией, сотрудники выступа-

ли оппонентами по диссертациям на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

Сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» участвовали в работе  

28 научных конференций, семинаров, симпозиумов и других меро-

приятий, выступили на них с 97 докладами и сообщениями (прил. 1). 

Общее количество публикаций (книги, брошюры, статьи и др.) 

сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» составило 158 объемом 

551,25 печ. л. (табл. 6). 

Таблица 6 

Общее количество публикаций сотрудников 

ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. 

Наименование 

В отечественных 

изданиях 

В зарубежных  

изданиях 

Всего 

количе-

ство 

объем, 

печ. л. 

количе-

ство 

объем, 

печ. л. 

количе-

ство 

объем, 

печ. л. 

Книги 42 491,7 - - 42 491,7 

Статьи 106 57,35 10 2,2 116 59,55 

Итого 148 549,05 10 2,2 158 551,25 

 

Перечень публикаций приведен в прил. 2. 

ФГБНУ «Росинформагротех» имеет связи с вузами и НИИ Мин-

сельхоза России, Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО России) — действуют 12 договоров о сотрудничестве с 

научными и образовательными организациями. Сотрудничество 

выражается в преподавании рядом ученых ФГБНУ «Росинформа-

гротех» в высших учебных заведениях, членстве в диссертацион-

ных советах, совместном проведении конференций, выполнении 

договоров и контрактов, написании книг, учебных пособий, статей, 

оппонировании диссертаций и подготовке отзывов на них, контак-

тах при подготовке баз данных, выявлении состояния информаци-

онных фондов в научных и учебных организациях, на МИС и их 

информационном обеспечении и др. 
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Среди организаций, особенно тесно сотрудничавших с ФГБНУ 

«Росинформагротех» в 2017 г.: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени  

К. А. Тимирязева, федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) и его филиалы – ГОСНИТИ, 

ВНИИМЖ, ВИЭСХ, Государственное научное учреждение Всерос-

сийский научно-исследовательский институт по использованию 

техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве Федерального 

агентства научных организаций (ГНУ ВНИИТиН ФАНО России); 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана); Государственный 

испытательный центр (ФГУ ГИЦ), ФГБОУ ДПО Российская инже-

нерная академия менеджмента и агробизнеса (РИАМА), Россий-

ский центр сельскохозяйственного консультирования и др. 

КубНИИТиМ тесно сотрудничает с машиноиспытательными 

станциями (МИС), техническим комитетом по стандартизации, 

Краснодарским НИИ сельского хозяйства, Всероссийским НИИ 

масличных культур, Северокавказским НИИ сахарной свеклы и 

сахара, КубГАУ, Ставропольским и Волгоградским ГАУ, Всерос-

сийским научно-исследовательским институтом риса, Краснодар-

ским региональным институтом агробизнеса, ВНИИНМАШ, рос-

сийскими и зарубежными предприятиями сельхозмашиностроения 

– «Claas», «John Deere» и др. 

Работали некоммерческое объединение юридических лиц «Ас-

социация инноваций» (Агроинновация), некоммерческая организа-

ция «Агропромышленный союз». 

ФГБНУ «Росинформагротех» является членом Ассоциации ис-

пытателей сельскохозяйственной техники (АИСТ), Российской ас-

социации производителей специализированной техники и оборудо-

вания (Росспецмаш). 
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4. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

Сведения о научном потенциале ФГБНУ «Росинформагротех» 

приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Научный потенциал ФГБНУ «Росинформагротех на 01.01.2018 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

ФГБНУ 

«Рос-

инфор-

магро-

тех» 

Головное 

учрежде-

ние 

Куб-

НИИ-

ТиМ 

НПЦ 

«Гипро-

нисель-

хоз» 

1 Среднесписочная численность 

работников 
276 119 155 2 

2 Численность работников, вы-

полнявших исследования и 

разработки, всего 

213 117 94 2 

 В том числе:     

 а) исследователи 70 34 34 2 

 из них:     

 кандидатов наук 14 9 5 0 

 докторов наук 6 4 1 1 

 из них имеют ученое 

звание: 
    

 профессора 3 3 - - 

 доцента, старшего 

научного сотрудника 
- - - - 

 в) вспомогательный персо-

нал 
53 39 14 - 

 г) прочие 90 44 46 - 

3 Академики, члены-
корреспонденты (имеющие 
государственный статус), за-
служенные деятели науки  
и техники 

5 5 - - 

4 Общее количество аспирантов 6 4 1 1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

ФГБНУ 

«Рос-

инфор-

магро-

тех» 

Головное 

учрежде-

ние 

Куб-

НИИ-

ТиМ 

НПЦ 

«Гипро-

нисель-

хоз» 

 В том числе заочного обу-
чения 

3 1 1 1 

5 Общее число научных руково-
дителей 

5 5 -  

 В том числе работающих в 
ФГБНУ «Росинформагро-
тех» 

3 3 - - 

6 Общее число соискателей - - - - 

 В том числе:     

 степени кандидата наук - - - - 

 степени доктора наук - - - - 

7  Принято в аспирантуру, всего 3 3 - - 

 В том числе на заочное обу-
чение 

1 1  - 

8 Защищено диссертаций, всего     

 В том числе: - - - - 

 докторских  -  - 

 кандидатских   - - 

9 Прошли переподготовку и 
повышение квалификации 

14 14   
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Действуют соглашения о сотрудничестве с Республиканским уни-
тарным предприятием «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» (РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»), с Инсти-
тутом технологических и естественных наук в Фалентах (Польша), Ка-
захским НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» 
(Республика Казахстан); Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) (участие в Международной конференция по кодек-
сам), Таврическим государственным агротехнологическим университе-
том (Украина), Литовской земледельческой академией (Литва). 

В. Ф. Федоренко является председателем секции «Информационные 
технологии» Национального комитета Российской Федерации по ин-
женерным вопросам в сельском хозяйстве Международного конгресса 
сельскохозяйственных инженеров. 

КубНИИТиМ осуществлял сотрудничество по вопросам стандарти-
зации с Республикой Беларусь, с Казахским агротехническим универ-
ситетом им. Сейфуллина, Узбекским государственным центром по сер-
тификации и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан (УЗГЦИТТ) – (вы-
слано 6 экземпляров НД в электронном виде) в области научно-
исследовательской и образовательной деятельности, разработки пере-
довых сельскохозяйственных технологий, межгосударственных стан-
дартов и других нормативно-технических документов в рамках Тамо-
женного союза ЕАЭС, разработки специализированных средств изме-
рений для испытаний сельскохозяйственной техники и программного 
обеспечения. 

Сотрудники учреждения участвовали в XXI Международной кон-
ференции «Проблемы интенсификации животноводства, охраны окру-
жающей среды, стандартов ЕС и производства альтернативных источ-
ников энергии, в том числе биогаза» (Польша, г. Варшава; Институт 
технологии и естественных наук в Фалентах), а также в Международ-
ной научно-технической конференции «Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяй-
ственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 
Болгарии» (г. Минск, НПЦ Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства). 

Совместно с зарубежными соавторами подготовлено три научные 
статьи. 
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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 другие мероприятия, проводимые 
по плану Минсельхоза России. При этом используются такие мето-
ды научно-технической пропаганды, как доведение информации об 
инновационных разработках, передовом производственном опыте в 
АПК (через прогнозно-аналитические материалы, демонстрацию 
слайдов и видеофильмов, издания, ответы на текущие запросы, 
аудиовизуальные средства, Интернет, устные консультации) до ру-
ководящих работников и специалистов Минсельхоза России, орга-
нов управления АПК субъектов Российской Федерации, отрасле-
вых союзов и ассоциаций, производственных, образовательных и 
научных организаций, региональных центров сельскохозяйствен-
ного консультирования, ученых Российской академии наук (Отде-
ление сельскохозяйственных наук) и др. 

Проведено информационное обеспечение 30 абонентов (руко-
водство Минсельхоза России) прогнозно-аналитическими материа-
лами (22 наименования) по актуальным проблемам АПК, устойчи-
вому развитию сельских территорий. Информационные издания 
(33 наименования) направлены в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Минсельхозом России, в организации АПК. Выполнено 
266 ответов на запросы и консультаций. Предприятиям и организа-
циям АПК и других отраслей направлено около 600 экз. информа-
ционных изданий, нормативно-методических документов, журна-
лов. 

ФГБНУ «Росинформагротех» участвует в развитии информаци-
онно-консультационной службы (ИКС) Минсельхоза России: изда-
ется Информационный бюллетень, в журнале «Техника и оборудо-
вание для села» публикуются материалы об опыте работы ИКС ре-
гионов и в помощь им. 

Сотрудники учреждения принимали участие в информационно-
консультационном обеспечении 18 выставок и других мероприяти-
ях, в их числе: Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» (Москва), Международная агропромышленная выставка–
ярмарка «Агрорусь» (Санкт-Петербург), Международная продо-
вольственная выставка «Продэкспо» (Москва), Международная 
специализированная выставка животноводства и племенного дела 
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«Агроферма», Инновационная агротехнологическая выставка-
форум «Всероссийская день поля» (Республика Татарстан, г. Ка-
зань), Московский международный салон образования и др.  
(прил. 3). 

Передано свыше 10,5 тыс. экземпляров научно-
информационных изданий по различным тематическим направле-
ниям. 

По результатам участия в выставках учреждение награждено  
11 золотыми медалями (в том числе КубНИИТиМ – тремя), пятью 
серебряными, тремя дипломами (прил. 4). 

КубНИИТиМ для пропаганды и освоения разработок использу-
ет: выступления на семинарах, научных конференциях, публикации 
в центральных научно-технических изданиях, рассылку прайс-
листов на разработанные измерительные средства, указатель дей-
ствующей нормативной документации на методы испытаний сель-
скохозяйственной техники, машин и оборудования для переработ-
ки сельскохозяйственного сырья, аннотированный сборник средств 
измерений и испытательного оборудования, аннотированный сбор-
ник программных средств, применяемых при испытаниях сельско-
хозяйственной техники, информационно-аналитические обзоры, 
брошюры, сайт КубНИИТиМ и др. 
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7. ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСВОЕНИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
 

Теоретические разработки ФГБНУ «Росинформагротех» вклю-
чали в себя научное и информационное обеспечение обновления 
парка сельскохозяйственной техники, анализ материалов по без-
опасному использованию тракторов, самоходных сельскохозяй-
ственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
и др. Научная новизна и практическая значимость результатов ра-
бот заключаются в систематизации информации, интенсификации 
предоставления научных знаний, передового опыта и инноваций в 
АПК и др. Форма завершения работ — научные доклады, отчеты о 
НИР, рекомендации (табл. 8). 

Таблица 8 

Перечень завершенных теоретических разработок  
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

1.  2.2.3.6 Анализ и научно-

информационное обес-

печение кооперации 

малых форм хозяйство-

вания 

Аналитическая справка 

«Опыт грантовой под-

держки развития сельско-

хозяйственных потреби-

тельских кооперативов», 

электронное издание  

Содействие развитию 

кооперации в сельском 

хозяйстве России, совер-

шенствованию государ-

ственной поддержки, 

исполнению приказа 

Минсельхоза России от 

11.12.2015 № 626 (п. 4.3.1) 

2.  2.2.4.6 Исследование и 

обоснование инноваци-

онных технологий по-

вышения урожайности 

зерновых и технических 

культур в условиях Мос-

ковской области 

Отчет о НИР «Исследова-

ние технологий возделы-

вания зерновых и техни-

ческих культур на основе 

применения био-

нанопрепаратов»  

Повышение урожайности 

до 5 ц/га за счет предпо-

севной обработки семен-

ного материала био-

нанопрепаратами 



 142 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

3.  2.2.6.1 Анализ материа-

лов по безопасному ис-

пользованию тракторов, 

самоходных сельскохо-

зяйственных, дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

Научный доклад «Анализ 

безопасного использова-

ния тракторов, самоход-

ных сельскохозяйствен-

ных, дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

в 2016 г.»  

Сравнительный анализ и 

выработка рекомендаций 

по совершенствованию 

безопасного использова-

ния тракторов, самоход-

ных сельскохозяйствен-

ных, дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов к ним  

4.  2.2.7.1 Исследование 
инновационных техно-
логий борьбы с сорняка-
ми на посевах кукурузы 
(по результатам полевых 
опытов) 

Отчет о НИР «Результаты 

исследования инноваци-

онных технологий борьбы 

с сорняками на посевах 

кукурузы в производ-

ственных условиях»  

Определение наиболее 

рациональных технологий 

борьбы с сорняками на 

посевах кукурузы 

5.  2.2.7.4 Исследование 

процесса обмолота и 

равномерности загрузки 

молотилки зерноубороч-

ного комбайна и его 

влияния на производи-

тельность и потери зерна 

Отчет о НИР «Исследова-

ние и обоснование пара-

метров технологического 

процесса обмолота зерна»  

Улучшение равномерно-

сти загрузки молотилки 

зерноуборочного комбай-

на, увеличение его произ-

водительности, снижение 

потерь зерна 

6.  2.2.7.6 Исследование 

технологии возделыва-

ния озимой пшеницы по 

позднеубираемым 

предшественникам с 

разными нормами высе-

ва 

Отчет о НИР «Результаты 

исследования технологии 

возделывания озимой 

пшеницы по позднеуби-

раемым предшественни-

кам с разными нормами 

высева»  

Снижение ресурсоемко-

сти возделывания озимой 

пшеницы на 5-10% за счет 

снижения норм высева, 

затрат труда и расхода 

топлива 

7.  2.2.7.7 Исследование 

применения био-

нанопрепаратов в техно-

логии возделывания 

озимой пшеницы в про-

изводственных условиях 

Краснодарского края 

Отчет о НИР «Исследова-

ние и обоснование инно-

вационной технологии 

возделывания озимой 

пшеницы на основе при-

менения био-

нанопрепаратов»  

Повышение урожайности 

и улучшение качества 

зерна озимой пшеницы за 

счет применения био-

нанопрепаратов 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

8.  2.2.7.8 Провести иссле-

дование методов оценки 

внутриполевой неодно-

родности почвенного 

покрова для технологий 

координатного земледе-

лия 

Отчет о НИР «Результаты 

исследований способов 

выявления внутриполевой 

неоднородности почвен-

ного покрова» 

Выбор наиболее перспек-

тивных способов выявле-

ния внутриполевой неод-

нородности почвенного 

покрова для подготовки 

карт-заданий на диффе-

ренцированное внесение 

удобрений 

9.  2.2.9.1 Исследование 

инновационных методов 

оценки эксплуатацион-

но-технологических 

показателей машинно-

тракторных агрегатов с 

использованием IT- тех-

нологий и системы 

ГЛОНАСС 

Отчет о НИР «Инноваци-

онные методы оценки 

эксплуатационно-

технологических показа-

телей машинно-трактор-

ных агрегатов с использо-

ванием IT- технологий и 

системы ГЛОНАСС»  

Сокращение продолжи-

тельности испытаний и 

повышение достоверно-

сти эксплуатационно-

технологической оценки 

при определении потре-

бительских свойств сель-

скохозяйственных машин 

и оборудования  

10.  2.2.9.2 Исследования 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур и их состо-

яния с использованием 

беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) 

Отчет о НИР «Монито-

ринг и оценка состояния 

возделываемых сельско-

хозяйственных культур с 

использованием беспи-

лотных летательных ап-

паратов (БПЛА)» 

Обеспечение оперативной 

оценки посевов сельско-

хозяйственных культур 

11.  2.2.9.3 Исследование 

технологических опера-

ций по уходу за посева-

ми сельскохозяйствен-

ных культур с использо-

ванием беспилотных 

летательных аппаратов 

(БПЛА) 

Отчет о НИР «Монито-

ринг и оценка качества 

выполнения технологиче-

ских операций по уходу за 

посевами сельскохозяй-

ственных культур с ис-

пользованием беспилот-

ных летательных аппара-

тов (БПЛА)»  

Обеспечение дистанцион-

ного и оперативного кон-

троля выполнения техно-

логических операций с 

использованием БПЛА 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

12.  2.2.9.4 Исследование 

инновационных методов 

моделирования парамет-

ров технологического 

процесса работы распы-

лителей штанговых 

опрыскивателей 

Отчет о НИР «Исследова-

ние методов моделирова-

ния функциональных 

параметров технологиче-

ского процесса работы 

распылителей штанговых 

опрыскивателей», в соот-

ветствии с  

ГОСТ 7.32-2001 

Доведение до потребите-

лей информации о ресур-

сосберегающих, высоко-

производительных и эко-

логически безопасных 

технологиях и опрыскива-

телях в соответствии с 

постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 01.08.2016 № 

740 (п. 12) 

13.  2.2.9.5 Исследование 

методов автоматическо-

го подсчета и определе-

ния массы 1000 шт. зе-

рен (семян) 

Отчет о НИР «Результаты 

исследования методов 

автоматического подсчета 

и определения массы 1000 

шт. зерен (семян)», в со-

ответствии с  

ГОСТ 7.32-2001 

Сокращение трудоемко-

сти получения результа-

тов лабораторных опытов 

при исследовании техно-

логий возделывания зер-

новых культур в соответ-

ствии с ГОСТ 28301-2015 

Реализованные разработки ФГБНУ «Росинформагротех» вклю-
чали в себя анализ, научное и информационное обслуживание раз-
вития подотраслей растениеводства, животноводства, малых форм 
хозяйствования, сельскохозяйственных организаций и др. Научная 
новизна и практическая значимость результатов работ заключают-
ся в содействие повышению эффективности производства продук-
ции растениеводства, животноводства, пищеперерабатывающей 
промышленности, распространению наилучших доступных техно-
логий, информации о новой технике, технологиях и др. Форма за-
вершения работы – научные издания, аналитические обзоры, бро-
шюры и др. В 2017 г. реализованы следующие разработки (табл. 9). 
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Таблица 9 

Перечень реализованных разработок  
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

1. 1.1.1 Организация про-

ведения исследований, 

обучение аспирантов 

по: направлению под-

готовки 35.06.04 Тех-

нологии, средства ме-

ханизации и энергети-

ческое оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве – 3 

человека по направле-

нию подготовки 

38.06.01 Экономика – 1 

человек 

Отчет по реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ высшего 

образования (программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре) 

Подготовка научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации 

2. 2.1.1 Информационно-

аналитическое и нор-

мативно-правовое обес-

печение Государствен-

ной программы, подго-

товка и издание Ин-

формационного бюлле-

теня Минсельхоза Рос-

сии 

Информационный бюл-

летень Минсельхоза 

России, 12 выпусков по 

8 печ. л., тираж – по 4 

тыс. экз. 

Оперативное доведение 

информации по реализа-

ции Государственной 

программы до органов 

управления АПК субъек-

тов Российской Федера-

ции, научных учрежде-

ний, сельскохозяйствен-

ных и других организаций 

3. 2.1.2 Редакционно-

аналитическая обработка, 

издание и распростране-

ние информационной 

продукции в соответ-

ствии с планом выпуска 

научных, официальных, 

нормативных, производ-

ственно-практических, 

инструктивно-методи-

ческих, справочных и 

информационных изда-

ний Минсельхоза России 

для АПК на 2017 год 

56 изданий Распространение иннова-

ционных разработок в 

АПК 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

4. 2.2.1.1 Обобщение и 
анализ генетических 
ресурсов растений для 
создания новых сортов 
и гибридов кормовых 
культур 

Научный аналитический 
обзор «Генетические 
ресурсы растений для 
селекции кормовых 
культур», 5 печ. л., ти-
раж 500 экз. 

Содействие расширению 
разнообразия генетиче-
ских ресурсов сельскохо-
зяйственных растений для 
создания новых сортов и 
гибридов кормовых куль-
тур 

5. 2.2.1.2 Обобщение ме-
тодических материалов 
по биотехнологической 
продукции 

Сборник методических 
материалов по биотех-
нологической продук-
ции, вып. 3, 10,75 печ. л., 
тираж 500 экз. 

Содействие применению 
биотехнологической про-
дукции в пищевой и пере-
рабатывающей отраслях 
АПК 

6. 2.2.1.3 Анализ техноло-
гий для селекции, 
сортоиспытания и се-
меноводства полевых 
культур 

Научное издание «Инно-

вационные технологии в 

селекции, сортоиспыта-

нии и семеноводстве», 

12,5 печ. л., тираж 500 

экз. 

Повышение эффективно-
сти селекции, сортоиспы-
тания и семеноводства, 
обеспечение сельхозтова-
ропроизводителей высо-
кокачественными семе-
нами 

7. 2.2.1.4 Анализ техноло-
гий для послеубороч-
ной обработки и хране-
ния зерна 

Научный аналитический 
обзор «Перспективные 
технологии послеубороч-
ной обработки и хранения 
зерна», 12,25 печ. л., ти-
раж 500 экз. 

Повышение эффективно-
сти производства и со-
хранности зерна 

8. 2.2.1.5 Анализ техноло-
гий для заготовки вы-
сококачественных кор-
мов 

Научный аналитический 
обзор «Инновационные 
технологии заготовки 
высококачественных 
кормов», 12,25 печ. л., 
тираж 500 экз. 

Внедрение инновацион-
ных технологий для заго-
товки высококачествен-
ных кормов в сельскохо-
зяйственное производство 

9. 2.2.1.6 Анализ методов 

и инструментов кон-

троля качества сель-

скохозяйственной про-

дукции 

Научное издание «Мето-

ды и инструменты кон-

троля качества сельско-

хозяйственной продук-

ции», 18,25 печ. л., ти-

раж 500 экз. 

Научно-информационное 

обеспечение контроля 

качества продукции рас-

тениеводства  
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

10. 2.2.1.7 Формирование и 

администрирование БД 

результатов интеллек-

туальной деятельности 

(РИД), полученных по 

заказу Минсельхоза 

России 

Актуализация и попол-

нение БД результатов 

интеллектуальной дея-

тельности (РИД), полу-

ченных по заказу Мин-

сельхоза России; инфор-

мационный отчет, элек-

тронное издание в соот-

ветствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Представление сведений 

на сайт Минсельхоза Рос-

сии, содействие реализа-

ции государственной по-

литики в области исполь-

зования РИД (приказ 

Минсельхоза России  

от 28.02.2014 № 61) 

11. 2.2.2.1 Анализ техноло-

гий, процессов и обо-

рудования, применяе-

мых при интенсивном 

разведении свиней 

Брошюра «Инновацион-

ные технологии, процес-

сы и оборудование для 

интенсивного разведе-

ния свиней», 8 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Систематизация информа-

ции об экологически ори-

ентированных технологиях 

и оборудовании, применя-

емых при интенсивном 

разведении свиней в соот-

ветствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. 

№ 219-ФЗ (п. 2 ст. 6)  

12. 2.2.2.2 Анализ техноло-

гий, процессов и обо-

рудования, применяе-

мых при интенсивном 

разведении сельскохо-

зяйственной птицы 

Брошюра «Инновацион-

ные технологии, процес-

сы и оборудование для 

интенсивного разведе-

ния сельскохозяйствен-

ной птицы», 6,25 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Систематизация информа-

ции об экологически ори-

ентированных технологиях 

и оборудовании, применя-

емых при интенсивном 

разведении сельскохозяй-

ственной птицы в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 21 июля 2014 г.  

№ 219-ФЗ (п. 2 ст. 6) 

13. 2.2.2.3 Анализ техноло-

гий, процессов и обо-

рудования, применяе-

мых при убое живот-

ных на мясокомбина-

тах, мясохладобойнях и 

переработке побочного 

сырья 

Брошюра «Инновацион-

ные технологии, процес-

сы и оборудование для 

убоя животных на мясо-

комбинатах, мясохладо-

бойнях и переработки 

побочного сырья»,  

6,5 печ. л., тираж 500 

экз. 

Систематизация информа-

ции об экологически ори-

ентированных технологиях 

и оборудовании, применя-

емых при убое животных 

на мясокомбинатах и мя-

сохладобойнях в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 21 июля 2014 г.  

№ 219-ФЗ (п. 2 ст. 6) 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

14. 2.2.2.4 Анализ техноло-

гий, процессов и обо-

рудования, применяе-

мых при производстве 

продуктов питания 

Брошюра «Инновацион-

ные технологии, процес-

сы и оборудование для 

производства продуктов 

питания», 11,25 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Систематизация инфор-

мации об экологически 

ориентированных техно-

логиях и оборудовании, 

применяемых при произ-

водстве продуктов пита-

ния в соответствии с Фе-

деральным законом от 21 

июля 2014 г. № 219-ФЗ  

(п. 2 ст. 6) 

15. 2.2.2.5 Анализ техноло-

гий, процессов и обо-

рудования, применяе-

мых при производстве 

молочной продукции 

Брошюра «Инновацион-

ные технологии, процес-

сы и оборудование для 

производства молочной 

продукции», 8,75 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Систематизация инфор-

мации об экологически 

ориентированных техно-

логиях и оборудовании, 

применяемых при произ-

водстве молочной про-

дукции в соответствии с 

Федеральным законом от 

21 июля 2014 г. № 219-ФЗ  

(п. 2 ст. 6) 

16. 2.2.2.6 Формирование и 

администрирование БД 

полнотекстовых ин-

формационных ресур-

сов по наилучшим до-

ступным технологиям 

(НДТ) в сфере сельско-

го хозяйства 

Актуализация и попол-

нение БД полнотексто-

вых информационных 

ресурсов по наилучшим 

доступным технологиям 

в сфере сельского хозяй-

ства – на 100 докумен-

тов; информационный 

отчет, электронное изда-

ние в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Формирование информа-

ционных ресурсов для 

разработки справочников 

по НДТ в соответствии с 

протоколом совещания у 

заместителя Министра 

сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 

25.05.2016 № ЕА-13/156 

(п. 4 раздел 5) 

17. 2.2.3.1 Мониторинг 

инновационной актив-

ности субъектов Рос-

сийской Федерации в 

области сельского хо-

зяйства 

Брошюра «Реализация 

инновационных проек-

тов в АПК: опыт и пер-

спективы», 5 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Содействие развитию 

инновационных процес-

сов в сельском хозяйстве 

России, выявление и рас-

пространение лучших 

практик, во исполнение 

приказа Минсельхоза 

России от 11.12.2016  

№ 626 (п. 4.3.2) 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

18. 2.2.3.2 Анализ реализа-

ции Государственной 

программы 

Аналитические материа-

лы в проект Националь-

ного доклада «О ходе и 

результатах реализации в 

2016 году Государствен-

ной программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 

годы», раздел «Подпро-

грамма «Техническая и 

технологическая модер-

низация, инновационное 

развитие» 

Оценка реализации Госу-

дарственной программы, 

предложения по ее со-

вершенствованию во ис-

полнение распоряжения 

Минсельхоза России от 

08.02.2016 №11-р 

19. 2.2.3.3 Научное и ин-

формационное обеспе-

чение малых форм  

хозяйствования 

Справочник фермера, 2-е 

изд., перераб. и доп., 

44,25 печ. л., тираж 500 

экз. 

Повышение информиро-

ванности фермеров, со-

действие дальнейшему 

развитию малых форм 

хозяйствования во испол-

нение постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

19.12.2014 № 1421 

20. 2.2.3.4 Анализ интегра-

ционных процессов в 

сельском хозяйстве 

субъектов Российской 

Федерации 

Брошюра «Развитие ин-

теграционных процессов 

в сельском хозяйстве», 

11,25 печ. л., тираж 500 

экз. 

Обобщения опыта инте-

грации в субъекте Рос-

сийской Федерации во 

исполнение приказов 

Минсельхоза России от 

23.06.2007 № 342 и от 

11.12.2016 № 626 (п. 4.2.3) 

21. 2.2.3.5 Информацион-

но-аналитический мо-

ниторинг инновацион-

ного развития АПК 

7 аналитических справок 

(обзоров), 15 аналитиче-

ских информационных 

сообщений по иннова-

ционным направлениям 

развития АПК 

Повышение оперативно-

сти и качества принятия 

управленческих решений 

в АПК 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

22. 2.2.4.1 Исследование 

инновационных про-

цессов при глубокой 

переработке сельскохо-

зяйственного сырья 

Научное издание «Глу-

бокая переработка сель-

скохозяйственного сы-

рья», 10 печ. л., тираж 

500 экз. 

Увеличение объемов про-

изводства и снижение 

отходов сельскохозяй-

ственного сырья. Повы-

шение эффективности 

сельского хозяйства 

23. 2.2.4.2 Исследование 

процессов энергоэф-

фективности и энерго-

сбережения в сельском 

хозяйстве 

Научное издание «Тен-

денции развития техноло-

гий производства биоди-

зельного топлива», 10,75 

печ. л., тираж 500 экз. 

Снижение себестоимости 

сельскохозяйственной 

продукции за счет ис-

пользования альтернатив-

ных видов топлива 

24. 2.2.4.3 Исследование 

инновационных про-

цессов при разработке 

и прогнозировании 

тенденций технологи-

ческого развития сель-

ского хозяйства  

Научный аналитический 

обзор «Интеллектуаль-

ные системы в сельском 

хозяйстве», 10,75 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Выявление направлений 

инновационного развития 

и модернизации сельского 

хозяйства 

25. 2.2.4.4 Исследование 

инновационных 

направлений развития 

садоводства и питом-

ниководства в России  

Научное издание «Ос-

новные направления 

инновационного разви-

тия садоводства и пи-

томниководства в Рос-

сии», 8,25 печ. л., тираж 

500 экз. 

Содействие увеличению 

производства продукции 

плодоводства 

26. 2.2.4.5 Анализ перспек-

тивных методов кон-

троля и применения 

средств для защиты 

растений 

Брошюра «Инновацион-

ные методы и средства 

контроля качества при-

менения средств защиты 

растений», 7,75 печ. л., 

тираж 500 экз. 

Содействие увеличению 

производства экологиче-

ски чистой продукции 

растениеводства  

27. 2.2.4.8 Анализ и ис-

пользование материа-

лов научно-

технической межотрас-

левой информации в 

системе информацион-

ного обеспечения сель-

ского хозяйства 

Результаты анализа и 

использования материа-

лов научно-технической 

межотраслевой инфор-

мации в системе инфор-

мационного обеспечения 

инновационного разви-

тия сельского хозяйства, 

информационный отчет 

Использование зарубеж-

ного опыта по развитию 

растениеводства и живот-

новодства, технологиче-

скому переоснащению, 

освоению энергосберега-

ющих, био-, нано- и эко-

логически безопасных 

технологий в АПК России 



 151 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

28. 2.2.4.9 Проведение 

поисковых научных 

исследований по прио-

ритетным направлени-

ям инновационного 

развития АПК по зада-

ниям Минсельхоза Рос-

сии 

Два информационных 

отчета по приоритетным 

направлениям иннова-

ционного развития АПК, 

выполненных по зада-

нию Минсельхоза Рос-

сии, электронные изда-

ния в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

«Анализ проблем и тен-

денций развития агро-

промышленного произ-

водства», «Разработка 

предложений по внесе-

нию изменений в приказ 

Минсельхоза России от 

21 сентября 2015 г.  

№ 430 «Об утверждении 

документов, предусмот-

ренных Правилами 

предоставления грантов 

в форме субсидий из 

федерального бюджета 

на реализацию перспек-

тивных инновационных 

проектов в агро-

промышленном ком-

плексе в рамках подпро-

граммы «Техническая и 

технологическая модер-

низация, инновационное 

развитие» государствен-

ной программы Россий-

ской Федерации «Госу-

дарственная программа 

развития сельского хо-

зяйства и регулирования 

рынков сельскохозяй-

ственной продукции, 

сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы» 

Оперативное выполнение 

научных исследований по 

заданиям Минсельхоза 

России 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

29. 2.2.5.1 Актуализация, 

пополнение и админи-

стрирование докумен-

тальной базы данных 

(БД) по научно-

технологическому раз-

витию сельского хозяй-

ства 

Актуализированная и 

пополненная докумен-

тальная БД по научно-

технологическому раз-

витию сельского хозяй-

ства — на 800 докумен-

тов, информационный 

отчет, электронное изда-

ние в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Повышение качества и 

оперативности обслужи-

вания органов управления 

АПК, научных и образо-

вательных учреждений, 

сельхозтоваропроизводи-

телей. Содействие выпол-

нению постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

24.07.1997 № 950  

30. 2.2.5.2 Обобщение и 

систематизация резуль-

татов НИОКР, выпол-

ненных по заказу Мин-

сельхоза России 

Реферативный сборник 

«Результаты научно-

исследовательских ра-

бот, выполненных по 

заказу Минсельхоза Рос-

сии», 15 печ. л., тираж 

100 экз. 

Повышение эффективно-

сти планирования научно-

исследовательских про-

грамм и коммерциализа-

ции результатов НИОКР 

31. 2.2.5.4 Формирование 

отраслевых информа-

ционных ресурсов, 

актуализация, пополне-

ние справочно-

информационного фон-

да (СИФ) в сфере сель-

ского хозяйства 

Актуализированный и 

пополненный СИФ — на 

1,2 тыс. документов; 

информационный отчет, 

электронное издание в 

соответствии с ГОСТ Р 

7.0.83-2013 

Улучшение информаци-

онного обслуживания 

сельскохозяйственных, 

научных и учебных орга-

низаций. Содействие вы-

полнению постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

24.07.1997 № 950 

32. 2.2.5.5 Пополнение 

электронного каталога 

для формирования ин-

ституционального ре-

позитория Минсельхоза 

России и информаци-

онного обслуживания 

сельскохозяйственных, 

научных и учебных 

организаций 

Пополненный электрон-

ный каталог новых по-

ступлений учреждения 

— на 300 документов; 

информационный отчет, 

электронное издание в 

соответствии с ГОСТ Р 

7.0.83-2013 

Обеспечение эффективно-

го поиска при информа-

ционном обслуживании 

сельскохозяйственных, 

научных и учебных орга-

низаций. Содействие вы-

полнению постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации  

от 24.07.1997 № 950  
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

33. 2.2.5.6 Пополнение 

электронной библиоте-

ки учреждения для 

формирования инсти-

туционального репози-

тория Минсельхоза 

России и информаци-

онного обслуживания 

сельскохозяйственных, 

научных и учебных 

организаций  

Пополненная электрон-

ная библиотека учре-

ждения – на 120 доку-

ментов; информацион-

ный отчет; электронное 

издание в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Повышение оперативно-

сти информационного 

обслуживания сельскохо-

зяйственных, научных и 

учебных организаций. 

Содействие выполнению 

постановления Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 24.07.1997  

№ 950  

34. 2.2.5.7 Мониторинг и 

распространение инно-

вационных зарубежных 

достижений в сфере 

научно-

технологического 

обеспечения сельского 

хозяйства 

Сигнальная информация 

«Указатель статей из 

иностранных журналов 

по инновационным тех-

нологиям производства 

продукции сельского 

хозяйства», 4 вып. по  

1 печ. л., тираж по 100 

экз.  

Содействие в распростра-

нении зарубежных инно-

вационных достижений в 

сельском хозяйстве. Со-

действие выполнению 

постановления Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 24.07.1997  

№ 950 

35. 2.2.5.8 Мониторинг 

потока научной инфор-

мации по инженерно-

техническому обеспе-

чению АПК 

Реферативный журнал 

«Инженерно-техническое 

обеспечение АПК», 4 вып., 

общим объемом  

66,4 уч.-изд. л.  

Содействие внедрению в 

агропроизводство инно-

ваций и передового опы-

та, выполнению поста-

новления Правительства 

Российской Федерации от 

24.07.1997 № 950  

36. 2.2.5.9 Развитие инфра-

структуры единого 

информационно-

управляющего про-

странства АПК 

Создание алгоритмов 

для модернизации сер-

висов удаленного досту-

па в сети Интернет к 

электронным информа-

ционным ресурсам и 

базам данных АПК, ин-

формационный отчет, 

электронное издание  

в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Создание алгоритмов 

информационных серви-

сов доступа к электрон-

ным ресурсам для улуч-

шения информационного 

обслуживания потребите-

лей в сфере сельского 

хозяйства 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

37. 2.2.5.10 Информацион-

но-консультационное 

обеспечение специали-

стов, продвижение ин-

новационных разрабо-

ток АПК 

Информационно-

консультационное обес-

печение деловых меро-

приятий, проводимых 

Минсельхозом России в 

2017 г., информацион-

ный отчет, электронное 

издание в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Распространение от-

раслевой научно-тех-

нической информации и 

передового опыта на ме-

роприятиях, проводимых 

Минсельхозом России в 

2017 г. во исполнение 

Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. № 264-

ФЗ (ст. 7, п. 11) 

38. 2.2.5.11 Пропаганда 

научно-технических 

достижений и передо-

вого опыта в АПК 

Научно-информа-

ционное обеспечение 

инновационного разви-

тия АПК, информацион-

ный отчет, электронное 

издание в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.83-2013  

Распространение знаний 

по инновационному раз-

витию в сфере сельского 

хозяйства 

39. 2.2.5.12 Распростране-

ние информации об 

инновационных разра-

ботках в АПК 

Сборник «Научно-

информационное обес-

печение инновационного 

развития АПК»,  

40 печ. л., 300 экз. 

Развитие информацион-

ного обеспечения науч-

ной, образовательной и 

производственной дея-

тельности в АПК 

40. 2.2.5.13 Мониторинг 

информационного 

обеспечения АПК 

Научный аналитический 

обзор «Повышение эф-

фективности информа-

ционного обеспечения в 

сфере сельского хозяй-

ства», 15 печ. л., тираж 

500 экз. 

Повышение уровня ин-

формационного обеспе-

чения работников науч-

ных и образовательных 

учреждений, сельскохо-

зяйственных товаропро-

изводителей 

41. 2.2.5.14 Сбор, обработ-

ка и систематизация 

информационных за-

просов по проблемам 

АПК 

Актуализация и попол-

нение БД «Потребители 

информационной про-

дукции в АПК» – на 300 

док., информационный 

отчет, электронное изда-

ние в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Повышение оперативно-

сти информационного 

обеспечения потребите-

лей с применением ин-

формационных техноло-

гий 



 155 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

42. 2.2.6.2 Разработка нор-

мативно-методических 

документов по обеспе-

чению безопасного 

движения самоходных 

машин 

Экзаменационные билеты 

для приема теоретическо-

го экзамена органами 

гостехнадзора по эксплуа-

тации машин и оборудо-

вания для квалификации 

тракториста-машиниста, 

26,5 печ. л., тираж 500 экз. 

Повышение качества под-

готовки водителей само-

ходных машин 

43. 2.2.6.3 Обобщение пе-

редового опыта работы 

органов гостехнадзора 

Сборник «О мерах, 

направленных на повы-

шение эффективности 

работы органов гостех-

надзора», 5 печ. л., ти-

раж 200 экз. 

Распространение передо-

вого опыта работы ин-

спекций гостехнадзора 

44. 2.2.6.4 Разработка ме-

тодических документов 

по повышению каче-

ства водителей само-

ходных машин 

Методические рекомен-

дации по приему экзаме-

нов на право управления 

самоходными машинами, 

8,25 печ. л., тираж 500 экз. 

Повышение качества под-

готовки водителей само-

ходных машин 

45. 2.2.6.5 Актуализация, 

пополнение и админи-

стрирование электрон-

ного каталога феде-

ральной государствен-

ной информационной 

системы учета и реги-

страции тракторов, 

самоходных машин и 

прицепов к ним (ФГИС 

УСМТ)  

Актуализация и попол-

нение электронного ка-

талога федеральной гос-

ударственной информа-

ционной системы учета 

и регистрации тракто-

ров, самоходных машин 

и прицепов к ним 

(ФГИС УСМТ) – на  

1 тыс. документов, ин-

формационный отчет, 

электронное издание 

Обеспечение функциони-

рования ФГИС УСМТ во 

исполнение поручения 

Председателя Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 11.03.2014  

№ ДМ-П9-17ПР 

46. 2.2.7.3 Исследование 

соответствия субсиди-

руемой государством 

сельскохозяйственной 

техники современным 

требованиям сельско-

хозяйственного произ-

водства 

Сборник «Результаты 

анализа эффективности 

субсидируемой сельско-

хозяйственной техники», 

2 выпуска, по 3 печ. л., 

электронное издание 

вып. 1 – 68 печ. л., вып. 2 

– 7,9 печ. л.  

Рекомендации сельхозто-

варопроизводителям по 

выбору субсидируемой 

сельскохозяйственной 

техники на основе экс-

плуатационно-

технологических показа-

телей и показателей ре-

сурсосбережения 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

47. 2.2.7.5 Информацион-
ное обеспечение сель-
хозтоваропроизводите-
лей на региональных и 
федеральных выставках 
Минсельхоза России 

Информационное обес-

печение деловых меро-

приятий, проводимых 

Минсельхозом России, 

информационный отчет, 

электронное издание 

Продвижение инноваци-

онных разработок в сфере 

сельского хозяйства на 

выставках в Южном и 

Северо-Кавказском феде-

ральных округах 

48. 2.2.10.2 Анализ и си-

стематизация актуали-

зированной норматив-

но-методической ин-

формации по техноло-

гическому проектиро-

ванию парников, теп-

лиц, тепличных комби-

натов и селекционных 

комплексов 

Справочник актуализи-

рованных методических 

материалов по техноло-

гическому проектирова-

нию парников, теплиц, 

тепличных комбинатов и 

селекционных комплек-

сов, 13,25 печ. л., тираж 

300 экз. 

Обеспечение сельхозто-

варопроизводителей акту-

ализированными методи-

ческими рекомендациями 

по технологическому 

проектированию парни-

ков, теплиц, тепличных 

комбинатов и селекцион-

ных комплексов  

49. 2.2.10.3 Анализ и си-
стематизация паспор-
тов типовых проектов 
животноводческих и 
птицеводческих ком-
плексов и ферм 

Сборник «Типовые про-
ектные решения для 
модернизации животно-
водческих и птицеводче-
ских комплексов и 
ферм», 17 печ. л., тираж 
300 экз. 

Ускорение и технологиче-
ское совершенствование 
строительства новых и 
реконструкции старых 
комплексов и ферм в ча-
сти выполнения целевых 
индикаторов Госпро-
граммы  

50. 2.2.10.4 Научное и ин-
формационное обеспе-
чение устойчивого раз-
вития отраслей АПК и 
сельских территорий 

Брошюра «Результаты 
реализации перспектив-
ных инновационных 
проектов при модерни-
зации, строительстве и 
реконструкции животно-
водческих помещений», 
5,5 печ. л., тираж  
300 экз. 

Обобщение и распростра-
нение передового опыта 
модернизации, строитель-
ства и реконструкции 
животноводческих поме-
щений 

Разработки ФГБНУ «Росинформагротех», готовые к освоению в 
производстве, включали в себя проекты регламента процедуры 
размещения отчетных материалов НИОКР в федеральной базе дан-
ных научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК, 
технического задания на создание базы данных инновационных 
проектов в АПК и др. (табл. 10). 
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Таблица 10 

Перечень разработок ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г.,  
готовых к освоению в производстве 

п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

1. 2.2.5.3 Разработка по-
рядка передачи в инсти-
туциональный репозито-
рий Минсельхоза России 
отраслевых ресурсов из 
автоматизированных баз 
данных учреждений, 
подведомственных 
Минсельхозу России 

Рекомендации «Порядок 
передачи сведений из 
документальных баз дан-
ных подведомственными 
учреждениями в институ-
циональный репозиторий 
Минсельхоза России» 
(проект), 2 печ. л., тираж 
300 экз. 

Координация научных 
исследований, распро-
странение передового 
опыта и инноваций 

2. 2.2.7.2 Разработка уни-

версальной методики 

оценки эксплуатацион-

ных показателей само-

ходных машин и агрега-

тов на этапе проектиро-

вания  

Методика оценки эксплу-

атационных показателей 

самоходных машин и 

агрегатов на этапе проек-

тирования (проект), элек-

тронное издание  

Обеспечение единого 

методического подхода к 

оценке эксплуатационных 

показателей на этапе про-

ектирования сельскохо-

зяйственной техники  

3. 2.2.8.1 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы испы-

таний жаток валковых 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Жатки валковые. Методы 

испытаний». Первая ре-

дакция в соответствии  

с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности валковых 

жаток в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2006 № 264-ФЗ  

(ст. 15) 

4. 2.2.8.2 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы испы-

таний опрыскивателей 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Машины для защиты 

растений. Опрыскиватели. 

Методы испытаний». 

Первая редакция в соот-

ветствии с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности опрыски-

вателей в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2006 № 264-ФЗ  

(ст. 15), 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

5. 2.2.8.3 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы энерге-

тической оценки сель-

скохозяйственной тех-

ники 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Методы энергетической 

оценки». Первая редакция 

в соответствии  

с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности сельскохо-

зяйственных машин в 

соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2006 

№ 264-ФЗ (ст. 15) 

6. 2.2.8.4 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы испы-

таний косилок и коси-

лок-плющилок 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Косилки и косилки-

плющилки. Методы ис-

пытаний». Окончательная 

редакция в соответствии  

с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности косилок и 

косилок-плющилок в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 

264-ФЗ (ст. 15) 

7. 2.2.8.5 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы испы-

таний машин для пер-

вичной переработки 

льняной тресты 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Машины для первичной 

переработки льняной 

тресты. Методы испыта-

ний». Окончательная 

редакция в соответствии  

с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности машин 

для первичной переработ-

ки льняной тресты в соот-

ветствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006  

№ 264-ФЗ (ст. 15) 

8. 2.2.8.6 Разработка меж-

государственного стан-

дарта на методы испы-

таний машин для уборки 

овощных и бахчевых 

культур 

Проект межгосударствен-

ного стандарта «Техника 

сельскохозяйственная. 

Машины для уборки 

овощных и бахчевых 

культур. Методы испыта-

ний». Окончательная 

редакция в соответствии  

с ГОСТ 1.5-2001 

Повышение потребитель-

ских свойств, уровня кон-

курентоспособности, тех-

нической безопасности и 

эффективности машин 

для уборки овощных и 

бахчевых культур в соот-

ветствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006  

№ 264-ФЗ (ст. 15) 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

9. 2.2.8.7 Разработка меж-
государственного стан-
дарта на методы испы-
таний машин для после-
уборочной обработки 
овощных и бахчевых 
культур 

Проект межгосударствен-
ного стандарта «Техника 
сельскохозяйственная. 
Машины для послеубо-
рочной обработки овощ-
ных и бахчевых культур. 
Методы испытаний». 
Окончательная редакция в 
соответствии с ГОСТ 1.5-
2001 

Повышение потребитель-
ских свойств, уровня конку-
рентоспособности, техниче-
ской безопасности и эффек-
тивности машин для после-
уборочной обработки овощ-
ных и бахчевых культур в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ (ст. 15) 

10. 2.2.8.8 Разработка стан-
дарта организации СТО 
АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной 
техники. Машины поч-
вообрабатывающие. 
Показатели назначения и 
надежности. Общие 
требования» (взамен 
СТО АИСТ 1.12-2006, 
СТО АИСТ 4.6-2010) 

Проект стандарта органи-
зации СТО АИСТ «Испы-
тания сельскохозяйствен-
ной техники. Машины 
почвообрабатывающие. 
Показатели назначения и 
надежности. Общие тре-
бования». Первая редак-
ция 

Повышение эффективно-
сти сельскохозяйственной 
техники в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ  
(ст. 15), и критериями, 
определенными в поста-
новлении Правительства 
Российской Федерации от 
01.08.2016 №740 (п. 5) 

11. 2.2.8.9 Разработка стан-
дарта организации СТО 
АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной 
техники. Машины для 
защиты растений. Пока-
затели назначения и 
надежности. Общие 
требования» (взамен 
СТО АИСТ 1.12-2006) 

Проект стандарта органи-
зации СТО АИСТ «Испы-
тания сельскохозяйствен-
ной техники. Машины для 
защиты растений. Показа-
тели назначения и надеж-
ности. Общие требова-
ния». Первая редакция в 
соответствии  
с ГОСТ Р 1.4-2004 

Повышение эффективно-
сти сельскохозяйственной 
техники в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ  
(ст. 15), и критериями, 
определенными в поста-
новлении Правительства 
Российской Федерации от 
01.08.2016 №740 (п. 12) 

12. 2.2.8.10 Разработка стан-
дарта организации СТО 
АИСТ «Испытания 
сельскохозяйственной 
техники. Машины по-
севные и посадочные. 
Показатели назначения и 
надежности. Общие 
требования» (взамен 
СТО АИСТ 1.12-2006, 
СТО АИСТ 5.6-2010) 

Проект стандарта органи-
зации СТО АИСТ «Испы-
тания сельскохозяйствен-
ной техники. Машины 
посевные и посадочные. 
Показатели назначения и 
надежности. Общие тре-
бования». Первая редак-
ция, в соответствии с 
ГОСТ Р 1.4-2004 

Повышение эффективно-
сти сельскохозяйственной 
техники в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ  
(ст. 15), и критериями, 
определенными в поста-
новлении Правительства 
Российской Федерации от 
01.08.2016 №740 (п. 7) 
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п/п 
Наименование  

разработок и основных 
этапов работ 

Форма  
завершения работы 

Результаты работы: науч-
ная новизна, практическая 

значимость 

13. 2.2.8.11 Разработка про-

граммного обеспечения 

к новым межгосудар-

ственным стандартам по 

испытаниям сельскохо-

зяйственной техники 

Пакет программ для ЭВМ 

для оценки сельскохозяй-

ственной техники по но-

вым межгосударственным 

стандартам, четыре 

наименования, электрон-

ное издание в соответ-

ствии с ГОСТ 7.83-2001 

Автоматизация расчетов и 

внедрение стандартов, 

разработанных во испол-

нение приказа Росстан-

дарта от 27.10.2016 

№1634 и «Программы 

разработки межгосудар-

ственных (ГОСТ) и меж-

дународных (ИСО) стан-

дартов на методы испыта-

ний сельскохозяйствен-

ной техники на 2014-2020 

гг.», утвержденной и.о. 

директора Депнаучтехпо-

литики Минсельхоза Рос-

сии 31.01.2014 

14. 2.2.9.6 Разработка сете-

вого программного 

обеспечения (WEB-

портал) для сбора и 

накопления в реальном 

времени данных при 

испытаниях сельскохо-

зяйственной техники 

Сетевая программа для 

обработки результатов 

испытаний сельскохозяй-

ственной техники, разме-

щенная на Web-сервере 

сайта КубНИИТиМ в 

соответствии  

с ГОСТ 7.32-2001 

Сокращение продолжи-

тельности обработки и 

повышение достоверно-

сти результатов испыта-

ний при определении 

функциональных харак-

теристик и эффективно-

сти сельскохозяйственной 

техники и оборудования в 

соответствии с постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 

01.08.2016 № 740. 

15. 2.2.10.1 Актуализация 

методических рекомен-

даций по технологиче-

скому проектированию 

ферм и комплексов 

крупного рогатого скота 

(взамен РД-АПК 

1.10.01.02-10) 

Методические рекомен-

дации по технологиче-

скому проектированию 

ферм и комплексов круп-

ного рогатого скота (про-

ект), электронное издание 

в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

Совершенствование нор-

мативно-правовой базы 

технологического проек-

тирования ферм и ком-

плексов крупного рогато-

го скота в соответствии с 

требованиями Федераль-

ного закона от 30.12.2000 

№384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений»  

(ст. 3) 
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Основными потребителями научной продукции ФГБНУ «Рос-

информагротех» являются: 

специалисты Минсельхоза России, федеральных служб, органов 

управления АПК субъектов Российской Федерации (научные до-

клады, рекомендации, аналитическая информация используются 

при подготовке программных и нормативных документов департа-

ментами, для выполнения поручений Минсельхоза России); 

сельхозпроизводители различных форм собственности, пищепе-

рерабатывающие, научные, образовательные организации, инспек-

ции гостехнадзора (базы данных, справочно-информационный 

фонд, издания с информацией по инновационным разработкам в 

области сельского хозяйства, информационно-аналитические обзо-

ры по новым машинам, рекомендации по новым машинным агро-

технологиям, экзаменационные билеты и др.); 

зональные машиноиспытательные станции (МИС) и испыта-

тельные центры (ИЦ) России; ИЦ стран СНГ; заводы и конструк-

торские организации страны (национальные стандарты и методы 

испытаний; измерительные приборы, стенды, оборудование для 

целей испытаний; комплект программ к ПЭВМ для обработки и 

анализа результатов испытаний); 

отечественные заводы машиностроения и зарубежные фирмы 

(результаты сертификационных испытаний сельскохозяйственных 

технологий как допуск на отечественный рынок; результаты срав-

нительных конкурсных испытаний; конструктивно-технологи-

ческий анализ зарубежной техники); 

проектные и строительные организации (руководящие и мето-

дические документы для проектирования объектов животновод-

ства) и др. 

Подготовлен и отпечатан «Указатель действующей норматив-

ной документации на методы испытаний сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяй-

ственного сырья по состоянию на 01.01.2017». Указатель размещен 

на сайте КубНИИТиМ, разослан на МИС и другим организациям. 

Передан на предварительные испытания в Северо-Кавказскую 

МИС универсальный хронометр ИП-287. После окончания испы-

таний испытанный прибор передан в пользование МИС. 
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В 2017 г. реализованы компьютерные программы: 

методические материалы (программное обеспечение) по опре-

делению количества и размера капель при испытаниях опрыскива-

телей (RO) (договор № 105 от 7.04.2017 с ФГБУ «Центрально-

Черноземная МИС» на сумму 5 тыс. руб.); 

компьютерная программа «Сеялки тракторные» передана для 

изучения и внедрения в практику работы ФГБУ «Кубанская МИС» 

(акт от 22.05.2017); 

компьютерная программа «Эксплуатационно-технологическая 

оценка сельскохозяйственной техники (ЕТО)» передана для изуче-

ния и внедрения в практику работы ФГБУ «Северо-Кавказская 

МИС» (акт от 01.09.2017). 

8. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ,  

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

При выполнении НИР научные сотрудники изучают патентную 
информацию. Формируется фонд нормативно-методической лите-
ратуры по патентно-лицензионной работе. Эти материалы направ-
ляются специалистам Минсельхоза России. 

СИФ головного учреждения является информационно-ресурс- 
ным центром в ИТС АПК. Он представляет собой многовидовое 
собрание опубликованных и неопубликованных документов общим 
объемом свыше 106,9 тыс. экз. 

В КубНИИТиМ патентные исследования в рамках выполнения 
тематического плана 2017 г. проводились по следующим заданиям 
темплана: 

задание 2.2.9.4 Исследование инновационных методов модели-
рования параметров технологического процесса работы распыли-
телей штанговых опрыскивателей; 

задание 2.2.9.5 Исследование методов автоматического подсчета 
и определения массы 1000 шт. зерен (семян). 

Для проведения патентных исследований и в работе с патентной 
документацией в 2017 г. сотрудники КубНИИТиМ активно исполь-
зовали ресурсы Интернета.  

В 2017 г. на разработки КубНИИТиМ получено 2 патента на 
изобретение и полезную модель (табл. 11) и 10 свидетельств о гос-
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ударственной регистрации программ к ЭВМ, сотрудники головного 
учреждения получили одно свидетельство о государственной реги-
страции  базы данных (БД) (табл. 12). 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 11 

Перечень патентов, полученных и поданных сотрудниками  

ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) в 2017 г. 

№ 
п/п 

Номер патента или 
приоритетной справки 

по заявке на патент, 
дата регистрации 

Наименование патента Ф.И.О. автора 

1.  Патент на изобретение 
№ 2617349 от 
24.04.2017 

Способ испытаний зерно-
уборочных комбайнов с 
измельчителями-
разбрасывателями соломы 

В. И. Cкорляков, 
М. Е. Чаплыгин  

2.  Патент на полезную 
модель  
№ 171483 от 01.06.2017 

Устройство для раздельно-
го сбора потерь зерна, до-
пускаемых составными 
частями зерноуборочного 
комбайна 

М. Е. Чаплыгин, 
В. И. Cкорляков  

Таблица 12 

Перечень свидетельств о государственной регистрации  

компьютерных программ и базы данных в 2017 г. 

№ 
п/п 

Номер свидетельства или прио-
ритетной справки по заявке на 

патент, дата регистрации 

Наименование 
свидетельства 

Ф. И. О. автора 

1.  Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017614407 от 14.04.2017 

MegdurObr И. А. Шебеда  

2.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017615146 от 04.05.2017 

Комбайны зер-
ноуборочные 

И. Г. Попелова 

3.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017617183 от 30.06.2017 

Машины зерно-
очистительные 

И. Г. Попелова  
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№ 
п/п 

Номер свидетельства или прио-
ритетной справки по заявке на 

патент, дата регистрации 

Наименование 
свидетельства 

Ф. И. О. автора 

4.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017617418 от 04.07.2017 

GOSTBotva И. А. Шебеда  

5.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017618654 от 07.08.2017 

LED-драйвер В. Е. Таркивский, 
Н. В. Трубицын,  
И. Г. Попелова  

6.  

Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017660863 от 28.09.2017 

Программа оп-
тимизации раз-
мещения рамки в 
рядовых посевах 
культур (ряды и 
рамка) 

И. Г. Попелова,  
А. Н. Назаров  

7.  

Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017660904 от 29.09.2017 

Эксплуатаци-
онно-техноло-
гическая оценка 
сельскохозяй-
ственной техни-
ки (ЕТО) 

И. Г. Попелова,  
Т. А. Переверзева, 
В. Е. Таркивский  

8.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017662086 от 27.10.2017 

Землемер А. В. Лютый  

9.  

Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017663001 от 23.11.2017 

Программа 
управления бес-
контактным дат-
чиком ИП-291 

В. Е. Таркивский  

10.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017663212 от 09.10.2017 

Захват А. В. Лютый 

11.  
Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017663570 от 07 декабря 2017 г 

Моделирование 
производитель-
ности 

В. И. Скорляков, 
А. Н. Назаров,  
И. Г. Попелова 

12.  

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных  
№ 2017621411 от 01.12.2017 

Машины и обо-
рудование для 
технического 
сервиса в АПК 

Ю. И. Чавыкин 
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

И ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Производственно-хозяйственная деятельность ФГБНУ «Росин-
формагротех» заключается в выполнении научно-

исследовательских работ по тематическому плану, утвержденному 
Минсельхозом России, за счет субсидии на выполнение государ-

ственного задания. Результаты выполненных НИР приведены в 
разделе 2. 

ФГБНУ «Росинформагротех» имеет право заниматься принося-
щей доход деятельностью. Образование и расходование средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, установлены 
Уставом ФГБНУ «Росинформагротех» и планом финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г. 
Приносящая доход деятельность заключается в выполнении по 

договорам с заказчиками научно-исследовательских работ, обеспе-
чении информационными материалами, организации и информа-

ционно-консультационном обеспечении выставок, семинаров и 
других мероприятий, проведении испытаний сельскохозяйственной 

техники, научном редактировании, издательской подготовке и по-

лиграфическом исполнении методической, научно-технической 
литературы и др. 

НИР, выполненные научными подразделениями ФГБНУ «Рос-
информагротех» по заказам (помимо тематического плана, утвер-

жденного Минсельхозом России), приведены в разделе 2. 
За 2017 г. объем работ в издательско-полиграфическом центре 

головного учреждения составил 2229 уч.-изд. л. 
Издательским и полиграфическими центрами выполнено 856 за-

казов, в том числе 763 – по договорам для сторонних заказчиков.  
Общее количество краско-оттисков, приведенных к формату 

60х90, составило 6,3 млн, в том числе по цветной печати 3,4 млн. 
Кроме изданий по темплану НИОКР ФГБНУ «Росинформагротех», 

заказов Минсельхоза России, выполнены работы по другим дого-
ворам. 

Среди заказчиков: РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, адми-
нистрации Пушкинского района, городских поселений Лесной, 
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Правдинский, Черкизово, Ашукино, Зеленоградский, сельского по-

селения Ельдигино, ВНИИМЖ, ВНИИЭСХ, «Информационно-
издательский центр «Статистика России», Педагогическое обще-

ство России, Издательский дом «Истоки», ООО «Русский язык», 
ООО «Издательский дом «Цветной мир» и др. 

В КубНИИТиМ научно-производственной деятельностью зани-
маются работники научно-технологического центра (НТЦ) и науч-

ные сотрудники отдела исследования технологий и машин. В со-
ставе НТЦ имеется научный севооборот (валидационный полигон) 

площадью 2028 га 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 проведения исследований по но-
вым машинным агротехнологиям; проведение исследовательских 

испытаний машин нового поколения с целью включения их в зо-
нальные агротехнологии; проведение технико-экономической 

оценки новых машин в составе зональных агротехнологий; отра-

ботка совместно с региональными заводами машиностроения кон-
струкции новых рабочих органов и машин; производство растение-

водческой продукции для испытания перерабатывающего оборудо-
вания и мини-цехов.  

В 2017 г. урожайность озимой пшеницы составила 61,4 ц/га 
(табл. 13). 

Таблица 13 

Структура и показатели работы научного севооборота 

КубНИИТиМ 

Наименование культуры Площадь, га Урожайность, ц/га 

Озимая пшеница 1049 61,4 

Кукуруза на зерно 416 67,3 

Подсолнечник 377 35,5 

Соя 246 22,3 

В 2017 г. на полях НТЦ проводились полевые исследования по 

следующим заданиям тематического плана: 
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задание 2.2.7.1 Исследование инновационных технологий борь-

бы с сорняками на посевах кукурузы (по результатам полевых опы-

тов). Проведены полевые опыты по оценке влияния на урожай-

ность кукурузы разных технологий борьбы с сорняками; 

задание 2.2.7.4 Исследование процесса обмолота и равномерно-

сти загрузки молотилки зерноуборочного комбайна и его влияния 

на производительность и потери зерна. Проводили исследование 

эффективности устройства Волгоградского ГАУ для подачи домо-

лоченной массы в ненагруженные (боковые) зоны решет очистки 

комбайна; 

задание 2.2.7.6 Исследование технологии возделывания озимой 

пшеницы по позднеубираемым предшественникам с разными нор-

мами высева. Проводили оценки урожайности по вариантам поле-

вых опытов при разных нормах высева; 

задание 2.2.7.7 Исследование применения био-нанопрепаратов в 

технологии возделывания озимой пшеницы в производственных 

условиях Краснодарского края. Проводили оценки урожайности по 

вариантам полевых опытов с обработками семян перед посевом 

разными микроэлементами в наносостояниях; 

задание 2.2.7.8 Провести исследование методов оценки внутри-

полевой неоднородности почвенного покрова для технологий ко-

ординатного земледелия. Проведены опыты по выбору метода 

оценки внутриполевой неоднородности почвенного покрова; 

задание 2.2.9.1 Исследование инновационных методов оценки экс-

плуатационно-технологических показателей машинно-тракторных 

агрегатов с использованием IT- технологий и системы ГЛОНАСС. 

Проведены опыты для оценки эксплуатационно-технологических по-

казателей машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

задание 2.2.9.2 Исследования технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур и их состояния с использованием бес-

пилотных летательных аппаратов (БПЛА); 

задание 2.2.9.3 Исследование технологических операций по 

уходу за посевами сельскохозяйственных культур с использовани-

ем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проведены опыты 

по контролю работы агрегатов и машин на полях валидационного 

полигона КубНИИТиМ; 
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задание 2.2.9.4 Исследование инновационных методов модели-

рования параметров технологического процесса работы распыли-

телей штанговых опрыскивателей. 

Помимо выполнения заданий по разделам тематического плана 

на 2017 г., на полях НТЦ был проведен ряд поисковых исследова-

ний по следующим темам: 

в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве с 

фирмой ООО «БиоЭра-Пенза» проведены полевые исследования 

по оценке агротехнической эффективности производственных тех-

нологий возделывания озимой пшеницы, сои и подсолнечника с 

применением биопрепарата «АгроВерм», изготовленного на основе 

Вермикомпоста; 

начаты поисковые исследования по оценке трудоемкости, каче-

ства и эффективности применения полуавтоматического расклады-

вателя приманок (ПРП) в борьбе с сельскохозяйственными вреди-

телями озимых посевов; 

исследование производственной технологии возделывания сои с 

доведением до урожая и применением различных способов посева: 

агрегатом МТЗ-82+УПС-8 (с междурядьем 70 см); агрегатом  

МТЗ-82 + KUHN Planter (с междурядьем 45 см); агрегатом  

МТЗ-82+СЗ-5,4 (с междурядьем 15 см) и агрегатом  

МТЗ-1025.2+Быстрица (с междурядьем 15 см). 

Основная часть сельхозпродукции, выращенной в научном се-

вообороте, используется после ее реализации на приобретение се-

мян, удобрений, гербицидов, топливно-смазочных материалов, ре-

монт и обновление парка машин, производственно-хозяйственных 

объектов, оплату труда механизаторов, специалистов и других ра-

ботников научно-технологического центра. 

По состоянию на 31.12.2017 стоимость основных средств ФГБНУ 

«Росинформагротех» составила 586728,7 тыс. руб., из них приобре-

тенных за счет бюджетных средств – 487921,2 тыс. руб., за счет вне-

бюджетных источников — 98807,5 тыс. руб., в том числе в головном 

учреждении – 388350,7 тыс. руб., 380945,2 тыс. руб. и 7405,5 тыс. 

руб.; КубНИИТиМ – 198378,0 тыс. руб., 106976,0 тыс. руб. и 91402,0 

тыс. руб. соответственно. 
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Степень износа основных средств ФГБНУ «Росинформагротех» 

– 65,3 %, том числе в головном учреждении — 58,3%, КубНИИ-

ТиМ — 79,1%. 

 
10. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

В 2017 г. в ФГБНУ «Росинформагротех» в головном учрежде-

нии по контракту от 02.02.2017 № 1 проведен капитальный ремонт 

лабораторного корпуса на общую сумму 4040,7 тыс. руб. из субси-

дий на иные цели. В ходе работ произведена замена части окон на 

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами, облицовка части 

здания керамогранитной плиткой, ремонт кровли. 

В КубНИИТиМ объем выполненных ремонтных работ составил 

540 тыс. руб. (ремонт сельскохозяйственной техники) и 45,8 тыс. 

руб. (ремонт зданий). 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ 
 

Материально-техническое снабжение головного учреждения, и 

КубНИИТиМ осуществляется самостоятельно, на основе аукцио-

нов и котировок цен. 

В 2017 г. в головном учреждении осуществлялось бесперебой-

ное обеспечение расходными технологическими материалами всех 

структурных подразделений головного учреждения: приобретались 

бумага для печатных машин, пластины для офсетной печати, типо-

графские краски, ТСМ, запасные части для типографского и изда-

тельского оборудования, автотранспорта – на сумму 14888,7 тыс. 

руб., в том числе за счет бюджетных средств – 8814,0 тыс. руб., за 

счет приносящей доход деятельности – 6074,7 тыс. руб. 

Приобретено основных средств за счет бюджетных средств и за 

счет приносящей доход деятельности в целом по учреждению на 

сумму 19133,7 руб., в том числе по головному учреждению – на 

1283,5 тыс. руб.  
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В 2017 г. в КубНИИТиМ было приобретено средств на общую 

сумму 41084,8 тыс. руб., в том числе ТСМ за счет внебюджетных 

источников на сумму 9670,6 тыс. руб.; удобрений и средств защиты 

растений – на 13329,0 тыс. руб.; комплектующих и запчастей – на 

5865,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджетного финансирования – 
на 302,3 тыс. руб. 

Было приобретено основных средств на сумму 17850,2 тыс. 

руб., в том числе сельскохозяйственной техники – на 13502,3 тыс. 

руб. (за счет приносящей доход деятельности). 
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12. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

ФГБНУ Росинформагротех за 2017 г. получены следующие до-

ходы (табл. 14). 

Таблица 14 

Доходы (объемы без НДС), полученные ФГБНУ «Росинформагротех» 

в 2017 г. 

Показатели 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

головное 

учреждение 

Куб-

НИИ-

ТиМ 

НПЦ 

«Гипро-

нисель-

хоз» 

Общий объем 235095,8 115719,1 116215,2 3161,5 

В том числе:     

субсидии федерального 

бюджета  

(государственное задание) 126622,65 91534,37 31963,81 3124,47 

предпринимательская  

(приносящая доход)  

деятельность, всего 108473,1 24184,7 84251,4 37,0 

из нее:     

выполнение договорных 

НИР 3468,1 2011,9 1419,2 37 

издательско-полиграфиче- 

ская деятельность 21500,5 21500,5 - - 

реализация сельскохозяй-

ственной продукции и услуги 82685,9 0,0 82685,9 - 

прочие услуги 818,6 672,3 146,3 - 

 

По состоянию на 01.01.2018 головное учреждение не имело 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

Средняя месячная заработная плата по ФГБНУ «Росинформа-

гротех» составила в 2017 г. – 32547 руб. (в 2016 г. – 30504 руб.), в 

том числе по головному учреждению – 40130 руб. (40228 руб.), 

КубНИИТиМ – 25702 руб. (23308 руб.), НПЦ «Гипронисельхоз» – 

66386 руб. (40000 руб.). 
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Средняя месячная заработная плата научных сотрудников в 

2017 г. составила в целом по учреждению – 63101 руб., в том чис-

ле по головному учреждению – 76222 руб., КубНИИТиМ – 42629 

руб., НПЦ «Гипронисельхоз» – 78265 руб. 

За 2017 г. получена прибыль в размере 15907,920013,4 тыс. руб. 

в том числе по головному учреждению – убыток 119,9 тыс. руб., 

КубНИИТиМ – 16040,3 тыс. руб., Гипронисельхоз – убыток 12,5 

тыс. руб. 

 

13. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2017 г. головное учреждение оказано следующие консульта-

ционные услуги: 

• выполнение 196 ответов на запросы. Предприятиям и органи-

зациям, а также специалистам АПК и других отраслей в соответ-

ствии с запросами направлено более 1 тыс. экземпляров информа-

ционных материалов; 

• свыше 10 тыс. устных консультаций на 18 мероприятиях. 

КубНИИТиМ в 2017 г. оказал свыше 25 консультационных 

услуг. Консультации по сертификации носили характер разъясне-

ния применения схем сертификации, порядка сертификации, но-

менклатуры определяемых показателей. По приборному обеспече-

нию консультации носили характер разъяснения особенностей 

применения измерительной техники при испытаниях сельскохозяй-

ственных машин. 

НТЦ «Гипронисельхоз» ответил на запросы ООО «Пирро-

Групп», ООО «Доза-Гран», ООО «БПМ-Технолоджис», ПКФ 

«Тепличные Технологии», других организаций и граждан (свыше 

20 запросов). 
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Приложения 
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Приложение 1 

Участие сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» в работе конференций,  
совещаний и симпозиумов в 2017 г. 

№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

1.  Науч.-техн. конф. профессор-
ско-преподавательского со-
става и аспирантов Мыти-
щинского филиала МГТУ  
им. Н.Э. Баумана  

г. Мытищи Московской области, 
Московский филиал МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

30 января- 
1 февраля 

М. Н. Болотина, И. Г. Голубев 
«Перспективы использования лесных 
ресурсов для получения биодизельного 
топлива»;  

Н. П. Мишуров, Л. Ю. Коновален-
ко, Л. А. Неменущая «Основное техно-
логическое оборудование, применяемое 
в наилучших доступных технологиях» 

2.  Семинары государственных 
инженеров-инспекторов гос-
технадзора на тему «Органи-
зация государственного 
надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и 
других видов техники» 

пос. Челюскинский Московской 
обл.,  

ФГОУ РИАМА 

Февраль, 
март,  

октябрь,  
ноябрь 

С. Ю. Дрямов «Нормативное и ин-
формационное обеспечение инспекций 
гостехнадзора»; 

С. Ю. Дрямов «Правила государ-
ственной регистрации техники»; 

С. Ю. Дрямов «О порядке приме-
нения кодекса об административных 
правонарушениях, правила составления 
протокола и постановления»; 

С. Ю. Дрямов «Порядок участия в 
комиссиях по рассмотрению претензий 
владельцев машин и оборудования по 
поводу ненадлежащего качества про-
данной или отремонтированной техни-
ки»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

С. Ю. Дрямов «О порядке приме-
нения правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» 

3.  Междунар. науч.-практ. конф. 
«Научно-технологическое 
развитие сельского хозяйства 
и природопользования: взгляд 
в будущее» 

г. Екатеринбург,  
УрГАУ 

15-16 февра-
ля 

Т. Е. Маринченко «Эколого-
ориентированная экономика – фактор 
устойчивого развития России»; 

Т. Е. Маринченко «Зеленая эконо-
мика» – новое направление развития в 
международной экономике» 

4.  Вторая ежегодная конферен-
ция «Точное земледелие»  

Москва, Сколково 16 марта И. В. Воронков «Комплексная ин-
формационно-аналитическая система 
управления сельскохозяйственным 
предприятием» 

5.  Международная научно-
практическая конференция 
«Стратегическое эколого-
экономическое развитие реги-
онов и муниципальных обра-
зований в условиях глобали-
зации» 

Москва,  
Российская академия естественных 

наук 

30 марта М. М. Войтюк, В. А. Войтюк 
«Формирование рынка доступного 
жилья на сельских территориях» 

6.  Круглый стол: «Инновацион-
ные технологии в области 
растениеводства как фактор 
повышения эффективности 
сельского хозяйства госу-
дарств-членов Евразийского 
экономического союза» 

Москва 30 марта В. Ф. Федоренко «Информатизация 
агробизнеса в области растениевод-
ства» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

7.  Всероссийский семинар «Со-
временные геоинформацион-
ные сервисы для осуществле-
ния государственного мони-
торинга земель сельскохозяй-
ственного назначения» 

Москва 5-7 апреля И. В. Воронков «Информационно-
аналитическая система управления 
сельскохозяйственным предприятием» 

8.  Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы инновационного 
развития АПК» 

г. Великие Луки, ФГБОУ «Велико-
лукская ГСХА» 

13-14 апреля О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров,  
И. Н. Кондратьев БД «Потребители ин-
формационной продукции» - один из 
маркетинговых механизмов в продвиже-
нии инновационных разработок в АПК»; 

Н. В. Березенко, О. В. Слинько 
«Современные инструментарии и фор-
мы продвижения инноваций в АПК» 

9.  20-я Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационная техника и 
ресурсосберегающие техноло-
гии в животноводстве» 

Москва (пос. Рязаново),  
ФГБНУ ВНИИМЖ, ФАНО России, 
РАН, Минсельхоз России, ФГБНУ 

ВНИИМЖ 

19-20 апреля В. Ф. Федоренко «Модернизация 
животноводства на принципах наилуч-
ших доступных технологий»;  

Н. П. Мишуров «Перспективные 
направления инновационного развития 
технического оснащения молочного 
скотоводства»;  

Т. Н. Кузьмина «Тенденции разви-
тия оборудования для раздачи кормов 
поросятам-отъемышам»; 

Т. Н. Кузьмина «Практическая реа-
лизация новых требований к содержа-
нию свиней»; 

Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коновален-
ко «Ресурсосберегающие мембранные 
технологии переработки молочного 
сырья»; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29920109
https://elibrary.ru/item.asp?id=29920109
https://elibrary.ru/item.asp?id=30268466
https://elibrary.ru/item.asp?id=30268466
https://elibrary.ru/item.asp?id=30268466
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров,  
И. Н. Кондратьев «Отечественная инно-
вационная техника – важный фактор 
повышения эффективности производ-
ства молока в условиях импортозамеще-
ния»; 

О. В. Слинько, Н. В. Березенко «Ис-
следование информационных потребно-
стей специалистов АПК в инновацион-
ных разработках в области животновод-
ства»; 

М. М. Войтюк, Е. А. Сураева «Со-
вершенствование механизма регулиро-
вания российского рынка молока и мо-
лочной продукции»; 

Ю. И. Чавыкин «Алгоритм структу-
рирования и представления с использо-
ванием WEB-ИРБИС наилучших до-
ступных технологий в животноводстве»; 

А. П. Королькова, Ю. Р. Стратоно-
вич «Государственная поддержка разви-
тия мясного скотоводства: региональный 
аспект»; 

Т. Е. Маринченко «Малые формы 
хозяйствования – состояние, перспекти-
вы развития»; 

В. Н. Кузьмин «Предложения по со-
вершенствованию нормативного обес-
печения стратегического планирования» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

10.  14-я Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные методы, сред-
ства и нормативы в области 
оценки качества зерна и зер-
нопродуктов»  

Кубанский филиал  
ФГБНУ «ВНИИЗ» 

5-9 июня Л. А. Неменущая «Инновационные 
технологии переработки зернопродук-
тов» 

11.  9-я Междунар. науч.-практ. 
конф. «Науч.-информ. обеспе-
чение инновац. развития 
АПК» (ИнформАгро-201) 

ФГБНУ «Росинформагротех» 7-8 июня В. Ф. Федоренко «Научно-
информационное обеспечение иннова-
ционного развития АПК России»; 

Н. П. Мишуров, В. И. Сыроватка 
«Ресурсосберегающая технология про-
изводства кормов из влажного консер-
вированного сырья на основе его мик-
ронизации»; 

И. Г. Голубев «Назначение допус-
ков посадок соединений деталей, вос-
становленных износостойкими покры-
тиями при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники»; 

Т. Н. Кузьмина «О переходе на 
принципы наилучших доступных тех-
нологий в сфере АПК»; 

В. Я. Гольтяпин «Анализ систем те-
леметрии и мониторинга сельскохозяй-
ственной техники»; 

Д. С. Буклагин «О необходимости 
разработки отраслевых стандартов на 
технологии и технологические процес-
сы в сфере сельского хозяйства»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

Л. Ю. Коноваленко «Анализ рынка 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности в России»; 

Л. А. Неменущая. «Научно-
информационное обеспечение подго-
товки справочника НДТ «Производство 
напитков, молока и молочной продук-
ции»; 

С. Н. Сапожников. «Состояние и 
тенденции развития производства ком-
бикормов»; 

С. А. Давыдова, А. С. Павленко 
«Состояние и перспективы развития 
кормовой базы животноводческой от-
расли Нижнего Поволжья»; 

Л. М. Колчина «Перспективные 
машины и оборудование для ухода за 
плодовыми насаждениями»; 

М. М. Войтюк, В.А. Войтюк «Фор-
мирование рынка доступного жилья на 
сельских территориях регионов»; 

Е. А. Сураева «Развитие российско-
го рынка молока и молочной продук-
ции» 

Ю. И. Чавыкин «Научно-
практические аспекты формирования 
открытых информационных интернет-
сервисов по вопросам ИТС АПК»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

М. А. Родина «Научные и образова-
тельные учреждения Депнаучтехполи-
тики Минсельхоза России – разработ-
чики программ для ЭВМ»; 

Л. М. Наумова, А. В. Юданова,  
Ю. В. Костюкова, B. C. Францкевич 
«Научно-практические аспекты форми-
рования институционального репозито-
рия Минсельхоза России»; 

Б. И. Карнаухов, Т. А. Суркова,  
П. Б. Товмач, Л. М. Наумова,  
А. В. Юданова «Научно-практические 
аспекты формирования открытых элек-
тронных ресурсов на основе периоди-
ческих зарубежных изданий по вопро-
сам механизации сельского хозяйства»; 

С. А. Свиридова, О. Н. Негреба,  
Ю. А Юзенко «Исследование эффек-
тивности возделывания зернового сорго 
в условиях Краснодарского края»; 

М. Е Чаплыгин, М. А. Белик,  
С. В. Тронев «Методы определения 
потерь зерна и их сравнительная оцен-
ка»; 

В. И. Скорляков, Т. А. Юрина 
«Способ оценки вариабельноности 
глубины послеуборочного дискового 
лущения стерни зерновых колосовых 
культур»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

Н. В. Трубицын, В. Е. Таркивский 
«Беспроводные технологии при опреде-
лении потребительских свойств сельско-
хозяйственной техники»; 

Т. А. Переверзева, Р. А. Марченко 
«Новое в методах эксплуатационно-
технологической оценки сельскохозяй-
ственной техники» 

Т. А. Переверзева, А. Н. Назаров,  
И. Г. Попелова «Реализация комплекс-
ного подхода к эксплуатационно-
технологической оценке сельскохозяй-
ственной техники»; 

И. М. Киреев, З. М. Коваль,  
Ф. А. Зимин «Методы и средства иссле-
дований параметров распылителей 
штанговых опрыскивателей»; 

В. И. Скорляков, М. А. Белик «Ана-
лиз неравномерности хлебной массы и 
потерь, допускаемых зерноуборочными 
комбайнами»; 

Д. А. Петухов, С. А. Свиридова,  
Е. В. Бондаренко «Эффективность при-
менения орудия чизельно-отвального 
типа в сравнении с отвальным и с чи-
зельным плугами»; 

А. П. Королькова «О государствен-
ной поддержке развития органического 
сельского хозяйства в Германии»; 

Т. Е. Маринченко «Венчурные инве-
стиции в АПК»; 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

В. Н. Кузьмин «Совершенствование 
правового регулирования стратегическо-
го планирования»; 

Н. В. Березенко, О. В. Слинько «Ис-
пользования информационных техноло-
гий для продвижения инновационных 
разработок по вопросам инженерно-
технического обеспечения АПК»; 

С.А. Воловиков, О.В. Слинько 
«Тенденции развития информационных 
сервисов в АПК»;  

О. В. Кондратьева «Мониторинг 
информационных потребностей специ-
алистов АПК с применением БД»; 

А. Д. Федоров «Информационное 
обеспечение аналитическими материа-
лами в сфере сельского хозяйства»; 

И. И. Кондратьев «Экологическое 
нормирование – основа перехода АПК 
на принципы наилучших доступных 
технологий»; 

М. Н. Болотина Анализ биодобавок 
в смесевое топливо для дизелей сель-
скохозяйственного назначения»; 

И. И. Руденко, В. В. Быков «Иссле-
дование работоспособности фильтров 
точкой очистки и форсунок дизелей на 
топливе с биодобавками» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

12.  Круглый стол «Рынок сель-
скохозяйственной техники. 
Перспективы развития» в 
рамках II Всероссийского 
Форума «Российское село – 
2017» 

Москва, ВДНХ 9 июня В. Ф. Федоренко «Новые разработ-
ки в области сельскохозяйственного 
машиностроения» 

13.  Международная конференция 
«Современные тренды разви-
тия российско-китайского 
диалога в сфере сельского 
хозяйства: новые возможно-
сти и перспективы» 

г. Харбин, Китай 15 июня В. Ф. Федоренко «Экологическое 
нормирование АПК России с учетом 
концепции наилучших доступных тех-
нологий» 

14.  «Всероссийский день поля – 
2017» 

Республика Татарстан 6-8 июля В. Ф. Федоренко «О формировании 
информационно-аналитической системы 
оперативного мониторинга, оценки со-
стояния и рисков Федеральной научно-
технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы» 

15.  Круглый стол «Инновацион-
ные разработки научно техни-
ческой сферы для сельскохо-
зяйственного производства» 

Санкт- Петербург 22 августа В. Ф. Федоренко «Инновационные 
технические решения в конструкциях 
зарубежных тракторов» 

16.   Круглый стол «Инновацион-
ные разработки научно-
технической сферы для сель-
скохозяйственного производ-
ства» 

Санкт-Петербург, конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум« 

19-27 авгу-
ста 

И. Г. Голубев, В. П. Лялякин «Пер-
спективы восстановления деталей в 
АПК»; 

Л. А. Неменущая «Направления по-
вышения конкурентоспособности молоч-
ной продукции» 

http://bricks.indev-group.eu/venue
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

17.  Научно-практическая конфе-
ренция «Научно-практические 
основы ускорения импортоза-
мещения продукции садовод-
ства» 

г. Мичуринск Тамбовской обл., 
НВЦ Мичуринска- наукограда Рос-

сии 

8-10 сентяб-
ря 

О. В. Кондратьева, Н. В. Березенко,  
О. В. Слинько «Импортозамещение пло-
довых и ягодных на основе внедрения 
инновационных разработок» 

18.  Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии 
в науке и образовании» 

п. Дивноморское,  
ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской» 

11-15 сен-
тября 

Н. В. Березенко, О. В. Слинько 
«Формирование и распространение ин-
формационных ресурсов по вопросам 
инженерно-технического обеспечения в 
АПК»; 

О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров 
«Технологическая модернизация – залог 
успешного развития сельского хозяйства» 

19.   XXIII Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej 
„Problemy intensyfikacji 
produkcji zwierzęcej z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska, standardów UE i 
produkcji energii alternatywnej, 
w tym biogazu” 

г. Варшава (Польша),  
Технологический и экологический 

институт 

19-20 сен-
тября 

O. Krasilnikov, T. E. Marinchenko «Nowy 
mieszalnik do przygotowywania lepszych 
pasz» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

20.  ХIХ Междунар. научно-практ. 
конф., посвященная году эко-
логии в России и 80-летию 
Тамбовской области «Повы-
шение эффективности исполь-
зования ресурсов при произ-
водстве сельскохозяйственной 
продукции – новые техноло-
гии и техника нового поколе-
ния для растениеводства и 
животноводства» 

г. Тамбов,  
ФГБНУ «ВНИИТиН» 

27-28 сен-
тября 

Н. В. Березенко, О. В. Слинько 
«Биологизация – перспективное 
направление повышения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния»; 

И. И. Кондратьев «Экологическое 
нормирование – шаг к переходу на 
новый уровень в НДТ»; 

О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров 
«Анализ информационных запросов 
специалистов АПК на основе монито-
ринга данных»; 

В. Ф. Федоренко, И. Г. Голубев 
«Перспективы применения аддитивных 
технологий при производстве и ремонте 
сельскохозяйственной техники» 

21.  Национальная научно-
практическая конференция 
«Наука, образование, обще-
ство»  

г. Тамбов,  
консалтинговая компания «Юком» 

30 сентября М. А. Родина. «К вопросу о ком-
мерциализации РИД аграрных вузов» 

22.  Круглый стол «Наилучшие 
доступные технологии: пер-
спективы и проблемы внедре-
ния в АПК», деловая про-
грамма «Золотая осень -2017» 

Москва,  
ВДНХ 

5 октября В. Ф. Федоренко «Наилучшие до-
ступные технологии: перспективы и 
проблемы внедрения в агропромыш-
ленном комплексе Российской Федера-
ции»» 

23.  12-я Всероссийская выставка 
«День садовода-2017» 

г. Мичуринск 
Тамбовской обл. 

7 октября В. Ф. Федоренко «Цифровая эко-
номика в сфере сельского хозяйства» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

24.  Международная научно-
практическая конференция 
«Научно-технический про-
гресс в сельскохозяйственном 
производстве», посвященная 
70-летию со дня образования 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяй-
ства» 

Республика Беларусь,  
г. Минск, РУП «НПЦ НАН Белару-
си по механизации сельского хозяй-

ства», НАН Беларуси 

18-20 октяб-
ря 

Т. Н. Кузьмина «Оценка преиму-
ществ роботов для удаления навоза»; 

В. Я. Гольтяпин «Возможности 
приложений для мобильных устройств 
в сельском хозяйстве»; 

Л. Ю. Коноваленко «Наилучшие 
доступные технологии убоя и первич-
ной переработки скота: ресурсосбере-
жение и охрана окружающей среды»; 

О. В. Кондратьева, Н. В. Березенко, 
О. В. Слинько «Организация совершен-
ствования информационного обеспече-
ния АПК с применением интеллекту-
альных информационных систем»; 

Е. А. Сураева, А. В. Горячева «Со-
стояние молочного скотоводства Рос-
сии: проблемы и пути их решения»; 

Т. Е. Маринченко «Научно-
исследовательские ресурсы агропро-
мышленного комплекса России» 

25.  Никоновские чтения. XХII 
Междунар. науч.-практ. конф. 
«Экспортный потенциал АПК 
России: состояние и перспек-
тивы» 

Москва,  
МГУ им. М. В. Ломоносова,  

ВИАПИ 

23-25 октяб-
ря 

Н. А. Кузнецова, А. В. Ильина,  
А. П. Королькова «Развитие экспортно-
го потенциала малого и среднего агро-
бизнеса: региональный аспект»;  

Т. Е. Маринченко «Венчурные ин-
вестиции в АПК» 
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№ 
п/п 

Название конференции, сове-
щания, симпозиума 

Место проведения, организаторы 
Время про-

ведения 
Автор, название доклада 

26.  XIII Международная научно-
практическая конференция 
«Фундаментальные и приклад-
ные науки сегодня» 

North Charleston, USA 30-31 октяб-
ря 

T. А. Yurina., G. V.  Drobin.,  
V. F. Fedorenko, V. G., Selivanov,  
O. A. Bogoslovskaya, N. N. Glushchenko 
«The Seeds Pretreatment by the Metal Na-
noparticles Effect on Morphometric Pa-
rameters of Growth Winter Wheat» 

27.  Круглый стол, посвященный 
120-летию засл. деятеля науки 
РСФСР, д-ра экон. наук. проф. 
Н. С. Власова «Становление и 
развитие инженерно-
экономической школы» 

Москва,  
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА  

имени К. А. Тимирязева 

12 декабря В. Н. Кузьмин, А. В. Горячева «Экс-
порт российской сельскохозяйственной 
техники: актуально или преждевремен-
но?» 

28.  Международная научно-
техническая конференция 
«Интеллектуальные машинные 
технологии и техника в сель-
ском хозяйстве» 

Москва,  
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

12-13 декаб-
ря 

В. Ф. Федоренко «Цифровая эконо-
мика в АПК»; 

В. Я. Гольтяпин «Основные направ-
ления интеллектуализации зерноубороч-
ных комбайнов»; 

Д. С. Буклагин «Системы для много-
компонентного анализа качества сель-
скохозяйственной продукции, кормов и 
сырья; 

И. Г. Голубев «Перспективы приме-
нения аддитивных технологий при ре-
монте сельскохозяйственной техники»; 

В. Н. Кузьмин, А. В. Горячева «Под-
держка экспорта Российской сельскохо-
зяйственной техники»; 

Т. Е. Маринченко «Повышение рен-
табельности кормопроизводства» 
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Приложение 2 

Научные публикации ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

Монографии, книги, брошюры 

1.  Ветеринарно-санитарные требования при 
проектировании, строительстве, рекон-
струкции и эксплуатации животноводче-
ских помещений РД-АПК 3.10.07.05 -17 / 
Система рекомендательных документов 
агропромышленного комплекса 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 82 с. 

5,5 И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов,  
В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  
Ю. И. Чавыкин, В. Г. Тюрин,  
В. Н. Бирюков, А.Ф. Кадиров 

2.  Генетические ресурсы растений для селек-
ции кормовых культур  

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 80 с. 

5 С. Н. Сапожников  

3.  Глубокая переработка сельскохозяйствен-
ного сырья 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 160 с. 

10 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  
И. Г. Голубев, Л. А. Неменущая,  
Л. Ю. Коноваленко, Н. А. Пискунова, 
С. А. Масловский 

4.  Здания и помещения по производству про-
дукции птицеводства (яйца, мясо бройле-
ров). Монтаж технологического оборудо-
вания: стандарт организации 

М: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017 – 52 с. 

3,25 П. Н. Виноградов, С. С. Шевченко,  
М. Ф. Мальгин, Е. С. Янова,  
О. Л. Седов, Н. П. Мишуров,  
Ю. И. Чавыкин  

5.  Инновационные методы и средства кон-
троля качества применения средств защиты 
растений 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 124 с. 

7,75 В. Ф. Федоренко, В. Г. Селиванов,  
В. М. Дринча 

6.  Инновационные технологии заготовки вы-
сококачественных кормов 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 160 с. 

12,25 С. Н. Сапожников 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

7.  Инновационные технологии, процессы и 

оборудование для интенсивного разведения 

свиней 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 128 с. 
8 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

Т. Н. Кузьмина, С. С. Жук,  

П. И. Гриднев, Т. Т Гриднева,  

Ю. Ю. Спотару, А. И. Тихомиров 

8.  Инновационные технологии, процессы и 

оборудование для интенсивного разведения 

сельскохозяйственной птицы 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 100 с.» 
6,25 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

Т. Н. Кузьмина, В. А. Гусев,  

Л. А. Зазыкина, О. И. Гусева,  

В. Т. Скляр, А. В. Скляр 

9.  Инновационные технологии, процессы и 

оборудование для производства молочной 

продукции 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 140 с. 
8,75 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, 

 Л. А. Неменущая 

10.  Инновационные технологии, процессы и 

оборудование для производства продуктов 

питания 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 180 с. 
11,25 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

Л. Ю. Коноваленко, Л. А. Неменущая 

11.  Инновационные технологии, процессы и 

оборудование для убоя животных на мясо-

комбинатах, мясохладобойнях и переработки 

побочного сырья 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 104 с. 
6,5 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

Л. Ю. Коноваленко 

12.  Интеллектуальные системы в сельском хо-

зяйстве 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 156 с. 
10,75 В. Ф. Федоренко, В. Я. Гольтяпин,  

Л. М. Колчина 

13.  Методические рекомендации по проектиро-

ванию систем удаления, обработки, обезза-

раживания, хранения и утилизации навоза и 

помета РД-АПК 3.10.15.01-17  

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 154 с. 10 
И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов,  

В. Г. Тюрин, В. Н. Бирюков,  

А. Ф. Кадиров, П. И. Гриднев,  

Т. Т. Гриднева, Ю. Ю. Спотару,  

Ю. И. Чавыкин, А. Д. Федоров,  

Н. П. Мишуров  
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Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

14.  Методические рекомендации по технологи-

ческому проектированию ветеринарно-

санитарных утилизационных заводов  

РД-АПК 1.10.07.04 -17 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 108 с. 
7 И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов,  

И. Е. Гумовский, В. Г. Тюрин,  

В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

Ю. И. Чавыкин, А. Д. Федоров 

15.  Методические рекомендации по техноло-

гическому проектированию систем удале-

ния и подготовки к использованию навоза 

и помета РД-АПК 1.10.15.02-17 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 154 с. 
10,75 В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  

В. Г. Селиванов, М. М. Войтюк,  

В. Я. Гольтяпин, Н. Г. Ковалев,  

В. Г. Полозова, В. Д. Попов,  

А. Ю. Брюханов, А.В. Успенский,  

П. И. Гриднев, Т. Т.  Гриднева,  

Ю. Ю. Спотару, В. Г. Тюрин,  

К. Н. Бирюков, И. И. Кочиш,  

П. Н. Виноградов, С. М. Лукин,  

С. И. Тарасов 

16.  Методическое пособие по проектированию 

сооружений ливневой канализации живот-

новодческих предприятий  

РД-АПК 3.10.01.03-17 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 118 с. 
7,75 В. Г. Тюрин, К. Н. Бирюков,  

И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов,  

В. Ф. Федоренко, М. М. Войтюк,  

В. Г. Селиванов, Н.  П. Мишуров, 

Ю.И. Чавыкин, А. Д. Федоров,  

М. В. Леонов, Ф. Н. Кузнецов,  

А. И. Киреев, Е. П. Добровольская  

17.  Методы и инструменты контроля качества 
сельскохозяйственной продукции 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 292 с. 
18,25 В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

18.  Научно-информационное обеспечение ин-
новационного развития (матер. IX Между-
нар. науч.-практ. конф.) 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 640 с. 

40 Н. П. Мишуров, О. В. Кондратьева,  
А. Д. Федоров, Н. В. Березенко,  
О. В. Слинько, С. А. Воловиков 

19.  Основные направления инновационного 
развития садоводства и питомниководства 
в России 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 132 с. 

8,25 И. М. Куликов, В. Ф. Воробьев,  
В. В.  Хроменко, С. Н. Коновалов, Г. 
И. Кадыкало, А. Ю. Павлова, Н. Ю. 
Джура, А. В. Лисина, В. Г. Селиванов 

20.  Перспективные технологии послеубороч-
ной обработки и хранения зерна 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 200 с. 

12,25 В.Ф. Федоренко, В.Я. Гольтяпин 

21.  Повышение эффективности информацион-
ного обеспечения в сфере сельского хозяй-
ства 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 196 с. 12,25 

В. Ф. Федоренко, О. В. Кондратьева, 
А. Д. Федоров, Н. В. Березенко,  
О. В. Слинько, С. А. Воловиков 

22.  Развитие интеграционных процессов в аг-
ропромышленном комплексе региона 

Саратов: Саратовский 
соц.-экон. ин-т (фили-
ал) РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова, 2017. – 184 с. 

11,7 Н. А. Кузнецова С. А. Санинский,  
А. В. Ильина, Г. В. Пукач, В. И. Мар-
тынович, Н.В. Мамаева, А. М. Пукач, 
А. П. Королькова  

23.  Развитие интеграционных процессов в 
сельском хозяйстве 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 180 с. 

11,25 А.П. Королькова, Н. К. Долгушкин,  
Н. А. Кузнецова, С. А. Санинский,  
А. В. Ильина, А. М. Пукач 

24.  Реализация инновационных проектов в 
АПК: опыт и перспективы 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 80 с. 

5 Т. Е. Маринченко, В. Н. Кузьмин,  
А. П. Королькова 

25.  Результаты анализа эффективности субси-
дируемой сельскохозяйственной техники 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. –  240 с. 

30 Г. В. Дробин, Д. А. Петухов, С. А. 
Свиридова, А. С. Пронина, Ю. А. 
Юзенко, Е. С. Воронин, В. Н. Слеса-
рев 

26.  Результаты научно-исследовательских ра-
бот, выполненных по заказу Минсельхоза 
России: реферативный сборник 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 240 с. 

15 М.А. Родина, В. С. Францкевич,  
Ю. В. Костюкова 
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Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

27.  Результаты реализации перспективных 
инновационных проектов при модерниза-
ции, строительстве и реконструкции жи-
вотноводческих помещений 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 88 с. 6 
М. М. Войтюк, Е. А. Сураева,  
А. В. Горячева 

28.  Рекомендации «Порядок передачи сведе-
ний из документальных баз данных подве-
домственными учреждениями в институ-
циональный репозиторий Минсельхоза 
России» (проект) 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 60 с. 
3,75 Ю.И. Чавыкин, Л. М. Наумова 

29.  Сборник «Типовые проектные решения для 

модернизации животноводческих и птице-

водческих комплексов и ферм» 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 272 с. 

17 М. М. Войтюк, Е. А. Сураева 

30.  Сборник методических материалов по био-
технологической продукции. Вып. 3 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 172 с. 
10,75 Л. Ю. Коноваленко, Д. С. Буклагин,  

Т. Н. Кузьмина, В. М. Байрамов 

31.  Сигнальная информация «Указатель статей 
из иностранных журналов по инновацион-
ным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства». Вып. 1 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 16 с. 
1 Ю. И. Чавыкин, Т. А. Суркова,  

П. Б. Товмач, Ю. В. Костюкова,  
Б. И. Карнаухов 

32.  Сигнальная информация «Указатель статей 
из иностранных журналов по инновацион-
ным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства». Вып. 2 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 16 с. 
1 Ю. И. Чавыкин, Т. А. Суркова,  

П. Б. Товмач, Ю. В. Костюкова,  

Б. И. Карнаухов 

33.  Сигнальная информация «Указатель статей 
из иностранных журналов по инновацион-
ным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства». Вып. 3 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 16 с. 
1 Ю. И. Чавыкин, Т. А. Суркова,  

П. Б. Товмач, Ю. В. Костюкова,  

Б. И. Карнаухов 
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34.  Сигнальная информация «Указатель статей 
из иностранных журналов по инновацион-
ным технологиям производства продукции 
сельского хозяйства». Вып. 4 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 16 с. 
1 Ю. И. Чавыкин, Т. А. Суркова,  

П. Б. Товмач, Ю. В. Костюкова,  

Б. И. Карнаухов 

35.  Система технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов 

М.: ИЦ «Академия», 
2017. – 384 с. 

24 В. М. Тараторкин, И. Г. Голубев 

36.  Справочник актуализированных методиче-

ских материалов по технологическому про-

ектированию парников, теплиц, тепличных 

комбинатов и селекционных комплексов 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 212 с. 

13,25 М. М. Войтюк, Е. А. Сураева, А. В. Горя-

чева 

37.  Справочник фермера М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 708 с. 

44,25 В.Н. Кузьмин, В. Ф. Федоренко,  
Н. П. Мишуров, А. П. Королькова,  
Т. Е. Маринченко, В. Я. Гольтяпин,  
Д. С. Буклагин, Л. Ю. Коноваленко,  
Л. А. Неменущая, П. И. Бурак,  
В. И. Калинин, Р. Х. Дасаева,  
Д. Д. Сазонова, С. Н. Сазонов,  
А. В. Никитин, В. И. Сыроватка,  
А. Ю. Измайлов, Л. П. Кормановский, 
Н. С. Харитонов, Б. А. Рунов,  
В. Т. Водянников, Ю. А. Конкин,  
Ю. В. Чутчева, Н. А. Кузнецова 

38.  Тенденции развития технологий производ-
ства биодизельного топлива 

М.: ФГБНУ «Росинформ-

агротех», 2017. – 172 с. 

10,75 С. А. Нагорнов, А. Н. Зазуля,  
Ю. В. Мещерякова, В.Ф. Федоренко, 
И. Г. Голубев 

39.  Технологические процессы ремонтного 
производства 

М.: ИЦ «Академия», 
2017. – 304 с. 

19 И. Г. Голубев, В. М. Тараторкин 
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40.  Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования сервисных предприятий. 

М.: РИАМА, 2017. – 
110 с. 

7 Ю. В. Башкирцев, И. Г. Голубев,  
В. В. Быков, М. И. Голубев 

41.  Технология и организация восстановления 
деталей и сборочных единиц при сервис-
ном сопровождении. Т. Ч. 1 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 144 с. 

10,75 А С. Апатенко, В. В. Быков, И. Г. Го-
лубев, В. А. Евграфов, М. И. Голубев 

42.  Экзаменационные билеты для приема тео-
ретического экзамена органами гостех-
надзора по эксплуатации машин и обору-
дования для квалификации тракториста-
машиниста, 26,5 печ. л 

М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2017. – 210 с. 

26,5 С. Ю. Дрямов, В. Р. Лопарев,  
А. И. Плотников, А. Н. Семерня 

   491,7  

Статьи, тезисы 

1.  Алгоритм структурирования и представле-
ния с использованием WEB-ИРБИС 
наилучших доступных технологий в жи-
вотноводстве 

Вестник Всерос. НИИ 
механизации животно-
водства.  2017.  № 2. 
 С. 174-177. 

0,4 Ю. И. Чавыкин 

2.  Анализ биодобавок в смесевое топливо для 
дизелей сельскохозяйственного назначения 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. ((матер. 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.). – М.: 
ФГБНУ «Росинформа-
гротех». 2017. – С. 447-
449. 

0,2 М. Н. Болотина» 

3.  Анализ информационных потребностей и 

методы продвижения инновационных разра-

боток в АПК 

Техника и оборудование 

для села. – 2017. – № 5. – 

С. 39-41. 

0,3 О. В. Кондратьева 
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4.  Анализ неравномерности хлебной массы и 

потерь, допускаемых зерноуборочными 

комбайнами 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 362-368. 

0,4 В. И. Скорляков, М. А. Белик 

5.  Анализ рынка биотехнологической продукции 

для пищевой промышленности в России 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК: (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 274-278. 

0,3 Л. Ю. Коноваленко 

6.  Анализ систем телеметрии и мониторинга 

сельскохозяйственной техники 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК: (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 348-352. 

0,2 В. Я. Гольтяпин 

7.  Анализ технологических разработок в сфере 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности России 

Междунар. науч.-исслед. 

журнал. – 2017. – № 10-

3. – С. 6-12. 

0,4 Д. С. Буклагин 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30485167
https://elibrary.ru/item.asp?id=30485167
https://elibrary.ru/item.asp?id=30485167
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900207&selid=30485167
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900207&selid=30485167
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

8.  Беспроводные технологии при определении 

потребительских свойств сельскохозяй-

ственной техники 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 321-324. 

0,3 Н. В. Трубицын, В. Е. Таркивский 

9.  Венчурные инвестиции в АПК Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК. (матер. 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.). – М.: 
ФГБНУ «Росинформа-
гротех». 2017. – С. 157-
162. 

0,4 Т.Е. Маринченко 

10.  Венчурные инвестиции в АПК Экспортный потенциал 
АПК России: Состояние 
и перспективы. Нико-
новские чтения: Мат. 
XХII Междунар. науч.-
практ. конф. – М, 2017. – 
С. 114-116. 

0,4 Т. Е. Маринченко 

11.  Влияние биодобавок в смесевое топливо на 

работоспособность топливной аппаратуры 

дизельных двигателей 

Техника и оборудование 

для села. – 2017.  

– № 5. – С. 45-47. 

0,3 И. Г. Голубев, И. И. Руденко 

12.   Влияние биодобавок в смесевое топливо 
на работоспособность форсунок дизелей  

Труды ГОСНИТИ. – 
2017. – Т. 126. – С. 22-25. 

0,3 И. Г. Голубев И. И. Руденко 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29257094
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257094
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257094
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833546
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833546


 

197 

№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

13.  Зеленые нанотехнологии АгроБизнес. – 2017. –  

№ 3. – С. 94-96. 

0,1 Л. А. Неменущая 

14.  Инновационные технологии переработки зер-

нопродуктов 

Сб. мат. 14-й Всерос. 

науч.-практ. конф., «Со-

временные методы, 

средства и нормативы в 

области оценки качества 

зерна и зернопродуктов» 

Анапа, 5-9 июня 2017 г. 

– Краснодар: изд-во: 

Кубанский филиал Все-

рос. НИИ зерна и про-

дуктов его переработки, 

2017. – С. 50-52. 

0,1 Л. А. Неменущая 

15.  Информационное обеспечение аналитиче-
скими материалами в сфере сельского хо-
зяйства 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 155-157. 

0,2 А. Д. Федоров 

16.  Информационно-технический справочник по 

наилучшим доступным технологиям «Интен-

сивное разведение свиней». Подходы к разра-

ботке 

Наилучшие доступные 

технологии. Применение 

в различных отраслях 

промышленности. – 

Вып. 6., – М., 2017. –  

С. 97-105. 

0,3 А. И. Климанок, И. Ю. Свинарев,  

О. Л. Третьякова, Н. А. Святогоров,  

В. Ф. Федоренко, Н. П Мишуров, Т. Н. 

Кузьмина, О. В Гревцов 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

17.  Использования информационных техноло-
гий для продвижения инновационных раз-
работок по вопросам инженерно-
технического обеспечения АПК 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 429-433. 

0,3 Н.В. Березенко, О.В. Слинько 

18.  Исследование работоспособности фильтров 
точкой очистки и форсунок дизелей на топли-
ве с биодобавками 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК ((матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 488-492. 

0,3 И. И. Руденко, В. В. Быков 

19.  Исследование эффективности возделыва-

ния зернового сорго в условиях Краснодар-

ского края 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 112-118. 

0,4 С. А. Свиридова, О. Н. Негреба,  
Ю. А. Юзенко 

20.  К вопросу о коммерциализации РИД аг-
рарных вузов 

Вестн. науч. конф. – 
2017.  № 9-3.  С. 172-
173. 

0,1 М. А. Родина 

21.  Малые формы хозяйствования – состояние, 
перспективы развития 

Вестник ВНИИМЖ. – 
2017. – №. – С. 204-210. 

0,8 Т. Е. Маринченко 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

22.  Мембранные технологии в молочной про-
мышленности: ресурсосбережение и охрана 
окружающей среды 

Техника и оборудование 
для села. – 2017. – № 9. – 
С. 35-38. 

0,3 Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко 

23.  Методы и средства исследований параметров 
распылителей штанговых опрыскивателей 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 353-362. 

0,7 И. М. Киреев, З. М. Коваль, Ф. А. Зимин  

24.  Методы определения потерь зерна и их 
сравнительная оценка 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 299-306. 

0,5 М. Е Чаплыгин, М. А. Белик,  
С. В. Тронев 

25.  Мобильное земледелие АгроБизнес. – 2017.  
– № 3. – С. 134-143. 

0,6 В. Я. Гольтяпин 

26.  Мониторинг информационных потребно-
стей специалистов АПК с применением БД 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 383-388. 

0,4 О. В. Кондратьева 

27.  На повышенных скоростях Агробизнес. – 2017. – 
№3. С. 128-132. 

0,3 Д. А. Петухов, М. Е. Чаплыгин,  
Е. В. Бондаренко, Н. Е. Руденко,  
С. Д. Кайванов 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

28.  Назначение допусков посадок соединений 
деталей, восстановленных износостойкими 
покрытиями при ремонте сельскохозяй-
ственной техники» 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 470-473. 

0,3 И. Г. Голубев 

29.  Направления повышения конкурентоспособ-

ности молочной продукции 

Повышение конкуренто-

способности российской 

с.-х. продукции на внут-

ренних и внешних рын-

ках: Мат. Междунар. 

конгресса; Северо-

Западный центр меж-

дисциплинарных иссле-

дований проблем продо-

вольственного обеспече-

ния, С.-Петербургский 

гос. аграр. ун-т. – С.-Пб.: 

ООО «Экспофорум-

Интернэшнл», 2017. – С. 

262-263. 

0,1 Л. А. Неменущая 

30.  Наука в агропромышленном комплексе России Труды ГОСНИТИ. – 
2017. – Т. 126. – С. 62-70. 

0,6 Т. Е. Маринченко, В. Н. Кузьмин 

31.  Научное обеспечение инновационного разви-

тия трудоемких процессов в животноводстве 

Эффективное животно-

водство. – 2017. – №7. – 

С. 34-35. 

0,3 Н. В. Березенко, О. В. Слинько 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

32.  Научно-информационное обеспечение ин-

новационного развития АПК России 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК. (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 1-22. 

1,4 В. Ф. Федоренко 

33.  Научно-информационное обеспечение подго-

товки справочника НДТ «Производство 

напитков, молока и молочной продукции» 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК: (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 145-148. 

0,1 Л. А. Неменущая 

34.  Научно-практические аспекты формирова-
ния институционального репозитория 
Минсельхоза России 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 419-422. 

0,3 Л.М. Наумова, А. В. Юданова,  
Ю.В. Костюкова, B. C. Францкевич 

35.  Научно-практические аспекты формирова-
ния открытых информационных интернет-
сервисов по вопросам ИТС АПК 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 400-404. 

0,3 Ю. И. Чавыкин 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

36.  Научно-практические аспекты формирова-
ния открытых электронных ресурсов на 
основе периодических зарубежных изданий 
по вопросам механизации сельского хозяй-
ства 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 422-428. 

0,4 Б. И. Карнаухов, Т. А. Суркова,  
П. Б. Товмач, Л. М. Наумова,  
А. В. Юданова 

37.  Научные и образовательные учреждения 
Депнаучтехполитики Минсельхоза России 
 разработчики программ для ЭВМ 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф. – М.: ФГБНУ «Ро-
синформагротех». 2017 – 
С. 409-415 

0,6 М. А. Родина 

38.  Новое в методах эксплуатационно-

технологической оценки сельскохозяй-

ственной техники 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф. – М.: ФГБНУ «Ро-
синформагротех». 2017. 
– С. 325-327. 

0,2 Т. А. Переверзева, Р. А. Марченко  

39.  Новые зерноуборочные комбайны: особенно-

сти и инновационные разработки 

Техника и оборудование 

для села. – 2017. – № 10. 

– С. 40-47. 

0,9 В. Я. Гольтяпин 

40.  О государственной поддержке развития орга-
нического сельского хозяйства в Германии 

Вестник ВНИИМЖ. – 
2017. – №. – С.162-165. 

0,3 А. П. Королькова 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30051444
https://elibrary.ru/item.asp?id=30051444
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

41.  О необходимости разработки отраслевых 

стандартов на технологии и технологические 

процессы в сфере сельского хозяйства 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК: (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. –  С. 105-111. 

0,4 Д. С. Буклагин 

42.  О переходе на принципы наилучших доступ-

ных технологий в сфере АПК 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК: (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 141-145. 

0,3 Т. Н. Кузьмина 

43.  Обоснование диаметра отверстий решета се-

паратора листовой части трав 

Техника и оборудование 

для села. – 2017. – № 8. – 

С. 24-27. 

0,5 Д. Т. Абилжанов, Т. Абилжанулы,  

В. Я. Гольтяпин, Б. А. Оразов 

44.  Обрабатывает, сеет, удобряет Информационный 

бюллетень Минсельхо-

за России. – 2017. –  

№ 9. – С.44-45. 

0,2 М. Е. Чаплыгин, Д. А. Петухов,  

С. А Свиридова 

45.  Овощная физика АгроБизнес. – 2017. – 

№1. – С. 30-32. 

0,3 О. В. Кондратьева, Л. А. Неменущая 

46.  Особенности зерноуборочных комбайнов 

компании GLEANER 

Тракторы и сельхозма-

шины. – 2017. – № 1. –  

С. 3-6. 

0,5 В. Я. Гольтяпин 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30269154
https://elibrary.ru/item.asp?id=30269154
https://elibrary.ru/item.asp?id=30269154
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

47.  Оценить потери Агробизнес. – 2017. – 
№3. – С. 50-53. 

0,2 М. А. Белик 

48.  Перспективная конструкция почвообраба-
тывающе-посевного комплекса Р-4,2 для 
импортозамещения 

Агроснабфорум. – 
2017. – №4. – С. 20-21. 

0,2 М. Е. Чаплыгин. Д. А Петухов,  
С. А. Свиридова 

49.  Перспективные машины и оборудование 

для ухода за плодовыми насаждениями 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 172-175. 

0,3 Л. М. Колчина 

50.  Перспективы восстановления в АПК Повышение конкуренто-

способности российской 

с.-х. продукции на внут-

ренних и внешних рын-

ках: Мат. междунар. 

конгресса; Северо-

Западный центр меж-

дисциплинарных иссле-

дований проблем продо-

вольственного обеспече-

ния, С.-Петербургский 

гос. аграр. ун-т. – С.-Пб.: 

ООО «Экспофорум-

Интернэшнл», 2017.  

– С. 194-195. 

0,3 В. П. Лялякин, И. Г. Голубев 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29836656
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

51.  Повторная переработка АгроБизнес. – 2017. –  

№ 4. – С. 38-39. 

0,1 Л. А. Неменущая 

52.  Практическая реализация новых требований к 

содержанию свиней 

Вестник ВНИИМЖ, – 

2017. – №3. – С. 69-72. 

0,3 Т. Н. Кузьмина 

53.  Прибыльная метелка Деловой крестьянин. 

2017. – №6. – С. 16-17. 

0,15 С. А. Свиридова, О. Н. Негреба,  

Ю. А. Юзенко 

54.  Прогрессивные машины АгроБизнес. – 2017.  

– № 5. – С. 138-144. 

0,4 В. Я. Гольтяпин, Л. М. Колчина 

55.  Пятый технологический уклад: место агро-

промышленного комплекса России 

Экономический анализ: 

теория и практика. – 

2017. – Т. 16. – №1. –  

С. 19-35. 

1,0 Д. С. Буклагин 

56.  Развитие рынка доступного жилья на сель-
ских территориях 

Техника и оборудова-

ние для села. 2017. –  

№ 5. –  С. 42-44. 

0,1 М. М. Войтюк 

57.  Развитие садоводства в России на основе ин-

новационных технологий 

АгроСнабФорум. – 2017. 

– № 7. – С. 66-68. 
0,3 О. В. Слинько, Н. В. Березенко 

58.  Развитие экспортного потенциала малого и 
среднего агробизнеса: региональный аспект  

Экспортный потенциал 
АПК России: Состояние 
и перспективы. Нико-
новские чтения: Мат. 
XХII Междунар. науч.-
практ. конф. – М, 2017. – 
С. 162-165. 

0,5 Н. А. Кузнецова, А. В. Ильина,  
А. П. Королькова 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27810887
https://elibrary.ru/item.asp?id=27810887
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709732&selid=27810887
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Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

59.  Реализация комплексного подхода к экс-

плуатационно-технологической оценки 

сельскохозяйственной техники 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 328-331. 

0,3 Т. А. Переверзева, А. Н. Назаров,  
И. Г. Попелова 

60.  Результаты мониторинга технологических 

разработок в сфере сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности России 

Техника и оборудование 

для села. – 2017. – №5. – 

С. 20-22. 

0,2 Д. С. Буклагин 

61.  Ресурсосберегающая технология производства 
кормов из влажного консервированного сырья 
на основе его микронизации 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК. (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 459-464. 

0,3 Н. П. Мишуров, В. И. Сыроватка 

62.  Ресурсосберегающие мембранные технологии 

переработки молочного сырья 

Вестник Всероссийского 

научно-

исследовательского ин-

ститута механизации 

животноводства. – 2017. 

– № 3. – С. 98-101. 

0,1 Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко 

63.  Ресурсосберегающий пропашной культива-
тор 

Сельскохозяйственные 
машины и технологии – 
2017. – №4. – С. 31-36. 

0,3 Н. Е. Руденко, И. А. Носов, С. Д. Кай-

ванов, Д. А. Петухов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29257083
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257083
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257083
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64.  Ростсельмаш – новый взгляд на машинострое-

ние 

Техника и оборудование 

для села. – 2017. – № 3. – 

С. 46-48. 

0,4 В. Я. Гольтяпин, И. В. Горбенко 

65.  Совершенствование механизма регулиро-
вания российского рынка молока и молоч-
ной продукции 

Вестн. Всеросс. науч.-

иссл ин-та механизации 

животноводства. – 2017. –  

№ 2. –  С. 148-152. 

0,3 М. М. Войтюк, Е. А. Сураева 

66.  Совершенствование правового регулирования 

стратегического планирования 

Науч.-информ. обеспече-

ние инновационного 

развития АПК (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 94-99. 

0,4 В. Н. Кузьмин 

67.  Совмещение достоинств Агробизнес. – 2017. – 
№1. С. 38-43. 

0,3 Д. А. Петухов, С. А Свиридова,  
Е. В. Бондаренко 

68.  Современные энергосберегающие технологии 

переработки плодоовощной продукции 

Сборник матер. Между-

нар. науч.-практ. конф. 

«Инновационное разви-

тие отраслей АПК: угро-

зы и новые возможно-

сти». – М., 2017. –  

С. 232-236. 

0,3 Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко 
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соавторов работ 

69.  Состояние образования в сельском хозяйстве Научно-практические 
основы ускорения им-
портозамещения про-
дукции садоводства. – 
Мичуринск, 2017. –  
С. 266-270 

0,3 Т. Е. Маринченко, А. П. Королькова 

70.  Способ и средство для совершенствования 

технологий опрыскивания растений 

Агрохимия. – 2017. – 

№4. – С.87-96. 

0,4 И. М. Киреев, З. М. Коваль 

71.  Способ оценки вариабельноности глубины 

послеуборочного дискового лущения стер-

ни зерновых колосовых культур 

Науч.-информ. обеспе-
чение инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 306-311. 

0,4 В. И. Скорляков, Т. А. Юрина  

72.  Способы оценки воздействия на почву 

движителей энергосредств при сравнитель-

ных испытаниях технологий растениевод-

ства 

Наука в центральной 

России /ФГБНУ 

ВНИИТиН. – 2017. –  

№3. – С. 35-42. 

0,4 В. И. Скорляков, Д. Н. Записоцкий 

73.  Тенденции развития информационных сер-
висов в АПК 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 388-391. 

0,3 С. А. Воловиков, О. В. Слинько 

74.  Тенденции развития оборудования для разда-

чи кормов поросятам-отъемышам 

Вестник ВНИИМЖ. – 

2017. – №3. – С. 83-90. 

0,6 Т. Н. Кузьмина 
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75.  Тенденции развития технологий и средств об-
катки двигателей автотракторной техники  

Труды ГОСНИТИ. – 
2017. – Т. 127. – С. 91-96. 

0,4 С. В. Тимохин, И. А. Спицын  
И. Г. Голубев 

76.  Тенденции тепличного овощеводства Perfect Agriculture. – 

2017. – № 2. – С. 60-62. 

0,2 Н. В. Березенко, О. В. Слинько 

77.  Техника высокого уровня Информационный бюл-

летень Минсельхоза 

России. – 2017. – № 5. – 

С. 15-17. 

0,4 В. Я. Гольтяпин 

78.  Технологии для садов АгроБизнес. – 2017. –  

№ 5. – С. 100-103. 
0,3 О. В. Кондратьева, Н. В. Березенко,  

О. В. Слинько 

79.  Технологии формирования и представле-
ния электронных ресурсов в сфере сельско-
го хозяйства 

Техника и оборудование 
для села.  2017.  № 5.  
С. 35-38. 

0,5 Ю. И. Чавыкин 

80.  Формирование рынка доступного жилья на 
сельских территориях  

Стратегическое эколо-
го-экон. развитие реги-
онов и муниципальных 
образований в услови-
ях глобализации: ма-
тер. Междунар. науч.-
практ. конф. – М. – 
2017. – С. 95-101. 

0,4 М. М. Войтюк, В.А. Войтюк 

81.  Формирование рынка доступного жилья на 
сельских территориях регионов 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 73-77. 

0,3 М. М. Войтюк, В.А. Войтюк 
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82.  Чистые ряды Агробизнес. – 2017. – 
№1. – С. 44-45. 

0,2 Е. В. Бондаренко, М. А Белик,  
В. В. Сердюк 

83.  Экологическое нормирование – основа пере-
хода АПК на принципы наилучших доступных 
технологий 

Науч.-информ. обеспече-
ние инновационного 
развития АПК (матер. IX 
Междунар. науч.-практ. 
конф.). – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех». 
2017. – С. 415-418. 

0,3 И. И. Кондратьев 

84.  Эколого-ориентированная экономика как фак-
тор устойчивого развития России 

Инновационное развитие 
отраслей АПК: угрозы и 
новые возможности. –
М.: ООО «Научный 
консультант», 2017. –  
С. 213-217. 

0,3 Т. Е. Маринченко 

85.  Экономическая эффективность систем па-
раллельного вождения 

Деловой крестьянин – 
2017. – №2. – С. 10. 

0,1 Д. А. Петухов, С. А. Свиридова 

86.  Экспериментальные исследование почво-

обрабатывающе-посевного комплекса Р-4,2 

на посеве озимой пшеницы» 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№9. – С. 16-18. 

0,2 М. Е. Чаплыгин, Д. А. Петухов,  

С. А. Свиридова 
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соавторов работ 

87.  Экспериментальные образцы культиватор-

ных лап для работы на повышенных скоро-

стях движения 

Прикаспийский меж-

дунар. молодежный 

науч. форум агропром-

технологий и продо-

вольственной безопас-

ности (20-21 апреля 

2017 г.): Сб. науч. ста-

тей. – Астрахань: Из-

дательский дом «Аст-

раханский универси-

тет». – 2017. – С. 13-28. 

0,8 Д. А. Петухов, М. Е. Чаплыгин,  

Н. Е. Руденко, С. Д. Кайванов 

88.  Эффективность применения орудия чи-

зельно-отвального типа в сравнении с от-

вальным и с чизельным плугами 

Науч.-информ. обеспе-

чение инновационного 

развития АПК (матер. IX 

Междунар. науч.-практ. 

конф.). – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

2017. – С. 541-547. 

0,4 Д. А. Петухов, С. А. Свиридова,  
Е. В. Бондаренко 

89.  Подходы к решению задачи по определе-

нию функциональных характеристик и 

эффективности сельскохозяйственной тех-

ники 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 1. – С. 40-42. 

0,4 В.Н. Кузьмин 

90.  Повышение точности разработки государ-

ственных программ 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 5. – С. 32-34. 

0,4 В. Н. Кузьмин 
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Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

91.  Предложения по совершенствованию норма-
тивного обеспечения стратегического планиро-
вания 

Вестн. Всерос. науч.-иссл. 
ин-та механизации жи-
вотноводства. – 2017. – № 
2. – С. 80-84. 

0,6 В. Н. Кузьмин 

92.  Метод и средство моделирования технологиче-
ского процесса распылителей жидкости 

Техника и оборудование 
для села. – 2017. – №7. – 
С. 28-31. 

0,5 И. М. Киреев, З. М. Коваль, В. Н. Сле-
сарев 

93.  Новое устройство для опрыскивания сорняков Сельский механизатор. – 
2017. – №3. – С. 16-17. 

0,3 З. М. Коваль 

94.  Измерение микрорельефа почвы бесконтакт-
ным методом 

Техника и оборудование 
для села. – 2017. – № 2. – 
С. 18-21. 

0,5 И. М. Киреев  

95.  Устройство для отбора проб измельченной 
соломы за комбайном 

Сельский механизатор. – 
2017. – №3. – С. 12-13. 

0,3 В. И. Скорляков, Т. А. Юрина  

96.  Нормативное и метрологическое обеспечение 
оценки потребительских свойств сельскохозяй-
ственной техники 

Техника и оборудование 
для села. – 2017. – №5. – 
С. 10-13. 

0,5 Н. В. Трубицын, В. Е. Таркивский 

97.  Инновационные технические решения в кон-
струкциях зарубежных тракторов 

Повышение конкуренто-
способности рос. с.-х. 
продукции на внутренних 
и внешних рынках: мат. 
Междунар. конгресса / 
Северо-Западный центр 
междисципл. исследова-
ний проблем продо-
вольст. обеспечения,  
С.-Пб. гос. аграр. ун-т, – 
СПб. ООО «Экспофорум-
Интернэшнл», 2017. –  
С. 220. 

0,1 В. Ф. Федоренко 
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Наименование 
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соавторов работ 

98.  Информационно-технический справочник 
по наилучшим доступным технологиям 
«Интенсивное разведение свиней». подхо-
ды к разработке 

Наилучшие доступные 

технологии. Примене-

ние в различных отрас-

лях промышленности: 

Сб. статей. № 6. – М., 

2017. – С. 97-105. 

0,6 А. И. Клименко, И. Ю. Свинарев,  
О. Л. Третьякова, Н. А. Святогоров,  
В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров,  
Т.Н. Кузьмина, О. В. Гревцов 

99.  Оптимизация маршрутов технических 
средств мониторинга и обработки посевов 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 10. – С. 10-15. 

0,7 В.Ф. Федоренко, И. В. Воронков,  
Д. Н. Рулев, Н. Д. Рулев 

100.  Научно-информационное обеспечение ин-
новационного развития сельского хозяй-
ства: состояние и перспективы 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 5. – С. 3-9. 

0,6 В. Ф. Федоренко 

101.  Оценка внутриполевой неоднородности 
почвенного покрова для технологий коор-
динатного земледелия 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 9. – С. 2-6. 

0,7 В.Ф. Федоренко, Д. И. Рухович,  
П. В. Королева, Е. В. Вильчевская,  
Н. В. Калинина, А. В. Трубников,  
Н. П. Мишуров 

102.  Использование принципа наилучших до-
ступных технологий при модернизации 
животноводства 

Вест. Всерос. науч.-

иссл. ин-та механиза-

ции животноводства. – 

2017. – № 2. – С. 49-55. 

0,9 В. Ф. Федоренко 

103.  Уникальная система Информ.-аналит. бюлл. 

БЭА. – 2017. – № 8. – 

С. 45. 

0,1 В. Ф. Федоренко, Н. В. Трубицын,  
В. Е. Таркивский, М. В. Сазонов 

104.  Методологические основы энергетической 
оценки производства молока 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 5. – С. 16-19. 

0,5 Н. П. Мишуров 
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105.  Применение аппарата Амис-8 при получе-
нии оздоровленного от вирусов посадочно-
го материала плодовых культур 

Техника и оборудова-

ние для села. – 2017. – 

№ 1. – С. 16-23. 

1,0 В. И. Донецких, М. Т. Упадышев,  
А. Д. Петрова, К. Д. Метлицкая,  
В. Г. Селиванов 

106.  Тенденции надзорных мероприятий Сел. механизатор. – 

2017. – № 7. – С. 21-23. 

0,4 С. Ю. Дрямов, Т. В. Жигалина 

 Итого  57,35  

Статьи, напечатанные за рубежом 

1.  The Seeds Pretreatment by the metal nanopar-
ticles effect on morphometric parameters of 
growth winter wheat 

Сб. трудов XIII Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф. «Фундаменталь-
ные и прикладные 
науки сегодня». – Т. 2. 
– North Charleston, 
USA: Н.-и. ц. «Акаде-
мический», 2017. –  
С. 62-64. 

0,2 T. А. Yurina., G. V. Drobin.,  
V. F. Fedorenko, V. G. Selivanov,  
O. A. Bogoslovskaya, N. N. Glushchenko 

2.  Возможности приложений для мобильных 
устройств в сельском хозяйстве 

Науч.-тех. прогресс в 
сел. хоз-ве: Мат. Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 70-
летию со дня образова-
ния РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механиза-
ции сельского хозяй-
ства». – Минск, 2017. – 
С. 268-271. 

0,2 В. Я. Гольтяпин 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

3.  Измерение уровня технологического разви-
тия отрасли  

Науч.-тех. прогресс в сел. 
хоз-ве: Мат. Междунар. 
науч.-тех. конф., по-
священной 70-летию со 
дня образования РУП 
«НПЦ НАН Беларуси 
по механизции сель-
ского хозяйства». – 
Минск,2017. –  
С. 293-295. 

0,2 В. Н. Кузьмин 

4.  Научно-исследовательские ресурсы агропро-
мышленного комплекса России 

Науч.-тех. прогресс в сел. 
хоз-ве: Мат. Междунар. 
науч.-практ. конф., по-
священной 70-летию со 
дня образования РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 
2017. – С. 288-292. 

0,3 Т. Е. Маринченко 

5.  Новый кормоизмельчитель «Шмель» – мо-
бильный помощник фермеров 

Проблемы интенсифика-
ции животноводства с 
учетом охраны окружа-
ющей среды и производ-
ства альтернативных 
источников энергии, в 
том числе биогаза / Ин-т 
технолог. и естеств. наук 
в Фалентах, отделение в 
Варшаве. Falenty. – Т. 
XXIII. – 2017. – С. 87-89. 

0,2 О. Ю. Красильников, Т. Е. Маринченко 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

6.  Новый смеситель для приготовления более 
качественных кормов 

Проблемы интенсифика-
ции животноводства с 
учетом охраны окружа-
ющей среды и производ-
ства альтернативных 
источников энергии, в 
том числе биогаза / Ин-т 
технолог. и естеств. наук 
в Фалентах, отделение в 
Варшаве. Falenty. – Т. 
XXIII. – 2017. – С. 90-92. 

0,2 О. Ю. Красильников, Т. Е. Маринченко 

7.  Оценка преимуществ роботов для удаления 

навоза 

Науч.-тех. прогресс в 

сел. хоз-ве: Мат. Меж-

дунар. науч.-практ. 

конф., посвященной 70-

летию со дня образова-

ния РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по механиза-

ции сельского хозяй-

ства». – Минск, 2017. – 

С. 241-244. 

0,3 Т. Н. Кузьмина 

8.  Совершенствование станков для опороса Аграрный тыждэнь 

(Украина). – 2017. –  

№ 1-2. – С. 75-76. 

0,2 Т. Н. Кузьмина 
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№ 
п/п 

Наименование 
Название издательства, 

журнала 
Объем, 
печ. л. 

Фамилия, имя, отчество авторов,  
соавторов работ 

9.  Состояние молочного скотоводства России: 
проблемы и пути их решения 

Научно-технический 
прогресс в сельском 
хозяйстве: мат. Между-
нар. науч.-практ. конф., 
посвященной 70-летию 
со дня образования РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского 
хозяйства». – Минск, 
2017. – С. 148-154. 

0,4 Е. А. Сураева, А. В. Горячева 

10.  Итого  2,2  
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Приложение 3 

Перечень 

выставок, научно-практических конференций, семинаров и других 

мероприятий, на которых ФГБНУ «Росинформагротех» обеспечивало 

информационно-консультационное обслуживание в 2017 г. 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения 
Дата про-
ведения 

1.  Международная специализирован-
ная торгово-промышленная вы-
ставка «Зерно. Комбикорма. Вете-
ринария» 

Москва,  
ВДНХ 

31 янва-
ря-2 фев-

раля 

2.  Итоговое Всероссийское агроно-
мическое совещание «Итоги рабо-
ты отрасли растениеводства в 2016 
году, задачи по реализации меро-
приятий, предусмотренные Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, и о мерах 
по подготовке и организационному 
проведению в 2017 году сезонных 
полевых сельскохозяйственных 
работ» 

Москва,  
ВДНХ 

1 февраля 

3.  Всероссийское совещание «О по-
вышении эффективности работы 
инженерно-технических служб 
АПК» 

Москва,  
ВДНХ 

2 февраля 

4.  Международная выставка продук-
тов питания напитков и сырья для 
их производства «Продэкспо» 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

6-10 фев-
раля 

5.  Международная специализирован-
ная выставка животноводства и 
племенного дела «Агроферма» 

Москва,  
ВДНХ 

7-9 фев-
раля 
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№  
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения 
Дата про-
ведения 

6.  Съезд Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР) 

Москва, Дом прави-
тельства Москвы 

15-16 
февраля 

7.  Международная выставка обору-
дования и технологий для живот-
новодства, молочного и мясного 
производств «Молочная инду-
стрия. Мясная индустрия» 

Москва,  
МВЦ «Крокус Экс-

по» 

28 февра-
ля-3 мар-

та 

8.  Агропромышленный форум Юга 
России. Выставки «Интерагромаш» 
и «Агротехнологии» 

г. Ростов-на-Дону, 
«ДонЭкспоцентр» 

1-3 марта 

9.  Международный аграрный форум 
овощных культур «ОвощКульт» 

г. Красногорск 
Московской обл., 

Дом правительства 
Московской обла-

сти 

5-6 апре-
ля 

10.  Семинар-совещание по вопросу 
организованного проведения ве-
сенних полевых работ  

г. Клин Московской 
обл., ЗАО «Мособл-

агроснаб» 

7 апреля 

11.  Международная специализирован-
ная агропромышленная выставка 
«Агроуниверсал» 

г. Михайловск 
Ставропольского 

края 

5-7 апре-
ля 

12.  Московский международный салон 
образования 

Москва,  
ВДНХ 

12-15 
апреля 

13.  Международная агропромышлен-
ная выставка «Золотая Нива» 

г. Усть-Лабинск 
Краснодарского 

края 

23-26 мая 

14.  Международная научно-
практическая конференция «Науч-
но-информационное обеспечение 
инновационного обеспечения 
АПК» («ИнформАгро-2017») 

р. п. Правдинский 
Московской обл., 
ФГБНУ «Росин-

формагротех» 

8-9 июня 
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№  
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения 
Дата про-
ведения 

15.  Форум «Российское село» Москва,  
ВДНХ 

8-9 июня 

16.  Специализированная выставка  
«Защищенный грунт» 

Москва,  
ВДНХ 

14-16 
июня 

17.  Всероссийский «День поля» г. Казань 6-8 июля 

18.  День поля Московской области Московская область 20 июля 

19.  Международная агропромышлен-
ная выставка- ярмарка «Агрорусь» 

Санкт-Петербург 19 -25 
августа 

20.  Всероссийская выставка «День 
садовода» 

г. Мичуринск  
Тамбовской обл. 

7-9 сен-
тября 

21.  Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» 

Москва, ВДНХ 4-7 ок-
тября 

22.  Международная выставка сельско-
хозяйственной техники, оборудо-
вания и материалов для производ-
ства и переработки растениеводче-
ской сельхозпродукции  
«ЮГАГРО»  

г. Краснодар,  
«Экспоград Юг» 

28 нояб-
ря-1 де-
кабря 

 

 

 

 



 

221 

Приложение 4 

Перечень 

дипломов и других наград, полученных 

ФГБНУ «Росинформагротех» и сотрудниками в 2017 г. 

1. Диплом за участие в Международной специализированной вы-

ставке животноводства и птицеводства в России «АгроФерма». 

2. Золотая медаль за научно-информационное обеспечение инно-

вационного развития в сфере сельского хозяйства Международной 

агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь». 

3. Золотая медаль за интеллектуальные системы в сельском хо-

зяйстве Международной агропромышленной выставки-ярмарки 

«Агрорусь». 

4. Диплом за активное участие в Международной агропромыш-

ленной выставке-ярмарке «Агрорусь». 

5. Диплом за высокоэффективное научно-информационное обес-

печение 24-й международной выставки «Продэкспо». 

6. Золотая медаль (+ диплом) победителя конкурса «За разработ-

ку и внедрение информационно-измерительного комплекса экс-

пресс-испытаний сельскохозяйственной техники» выставки-форума 

«Всероссийский день поля 2017». 

7. Золотая медаль (+ диплом) за научно-информационное обеспе-

чение перехода АПК на принципы наилучших доступных техноло-

гий (НДТ) Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень». 

8. Золотая медаль (+ диплом) за освещение актуальных проблем 

инновационного развития АПК Российской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень» (журнал «Техника и оборудование для се-

ла»). 

9. Золотая медаль (+ диплом) за информационное обеспечение 

ресурсосберегающих технологий с использованием ГЛОНАСС и 

разработку учебника для вузов «Технологии, техника и оборудова-

ние для координатного (точного) земледелия Российской агропро-

мышленной выставки «Золотая осень». 

10. Золотая медаль (+диплом) за создание структуры и формиро-

вание массива документов для институционального репозитория 

подведомственных учебных и научных учреждений Минсельхоза 

России Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 
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11. Золотая медаль (+диплом) за эффективное информационно-

консультационное обеспечение развития приоритетных отраслей 

АПК Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 

12. Золотая медаль (+диплом) за внедрение мобильного сервиса 

«Дневника агронома» Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень». 

13. Золотая медаль (+диплом, Новокубанский филиал ФГБНУ 

«Росинформагротех» (КубНИИТиМ) за разработку и внедрение про-

граммного обеспечения «Эксплуатационно-технологическая оценка 

сельскохозяйственной техники» Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень». 

14. Золотая медаль (+диплом, КубНИИТиМ) за разработку бес-

контактного датчика оборотов ведущего колеса ИП-291 Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень». 

15. Серебряная медаль (+ диплом) за научно-информационное 

обеспечение развития малых форм хозяйствования Российской аг-

ропромышленной выставки «Золотая осень». 

16. Серебряная медаль (+ диплом) за разработку, выпуск и дове-

дение до потребителя научного издания по глубокой переработке 

сельскохозяйственной продукции и сырья Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень». 

17.  Серебряная медаль (+ диплом) за подготовку прогнозно-

аналитических материалов по приоритетным направлениям иннова-

ционного развития АПК Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень». 

18. Серебряная медаль (+ диплом) за нормативно-методическое 

обеспечение технологического проектирования сельскохозяйствен-

ных предприятий Российский агропромышленной выставки «Золо-

тая осень». 

19. Серебряная медаль (+ диплом) за научно-информационное 

обеспечение инновационного развития садоводства и питомнико-

водства Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 
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Награждены сотрудники учреждения: 

присвоено звание «Почетный работник агропромышленного 

комплекса России» – В. Г. Селиванову, И. А. Милько, Ю. И. Чавы-

кину; 

присвоено звание «Заслуженный деятель науки Московской об-

ласти» – В. Н. Кузьмину; 

ценным подарком (часы от Минсельхоза России) – И. Г. Голубев; 

медалью В.П. Горячкина (РГАУ-МСХА) –  Д. С. Буклагин; 

благодарственным письмом губернатора Московской области – 

Г. П. Иванова, Г. В. Буклагина, Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коновален-

ко, А. В. Агапеев, А. П. Королькова; 

почетной грамотой главы Пушкинского муниципального района 

– Т. Н. Кузьмина; 

благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального 

района –  Т. А. Зубкова, Е. В. Батищева, А. В. Юданова, О. В. Кон-

дратьева, А. Д. Федоров, О. В. Слинько, И. С. Горячева, В. А. Бело-

ва, С. И. Ермакова, В. И. Сидорова, А. В. Финашина, А. П. Соколова, 

Р. В. Трухачев, Н. В. Данилевич, А. Н. Кобзарь; 

почетной грамотой главы городского поселения Правдинский –  

Т. В. Жигалина, Л. Т. Мехрадзе, В. С. Зверев, Т. В. Морозова,  

Н. В. Березенко, Л. М. Колчина; 

благодарственным письмом главы городского поселения Прав-

динский –  Д. С. Буклагин, Т. Е. Маринченко, Е. В. Лопарева,  

И. В. Горбенко, П. В. Жуков, Т. М. Жукова, Е. Ф. Михайлова,  

Е. В. Федорова, Н. Н. Балуев. 

 

 


