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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 политики
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.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1878-р и Уставом учреждения
(п. 3.1) 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 государственным заданием и (или) тематическим планом,
утвержденным 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 информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;
формирование архивов и фондов научно-технической, проектносметной, нормативной документации отраслевого значения;
разработка рекомендаций по использованию информационных
технологий, ресурсов;
научно-информационное обеспечение технического и технологического развития АПК;
подготовка прогнозно-аналитических материалов;
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обобщение и распространение передового опыта;
экспериментальная разработка сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения,
переработки сельскохозяйственных культур с применением новых комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для этих целей;
разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и
оборудования для повышения качества испытаний новой техники и
технологий для сельского хозяйства;
участие в разработке рекомендаций по использованию новых
сельскохозяйственных машин и оборудования, полученных в результате научно-технической деятельности;
разработка компьютерных программ для обработки и анализа результатов испытаний и исследований, прогнозирования оптимальных параметров и режимов работы сельскохозяйственных агрегатов;
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 комплекса, создание на этой основе высокоэффективных экспериментальных, индивидуальных проектов, проектов реконструкции и проектов массового применения объектов по производству продукции
животноводства и перерабатывающих отраслей АПК;
научное обеспечение, создание и ведение фондов в сфере технического регулирования, проектирования, строительства и эксплуатации 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 государственных инженеров-инспекторов, анализ и обобщение передовых методов их работы;
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информационное обеспечение разработки и освоения пилотных
проектов, инновационных технологий, новых машин и оборудования в АПК;
разработка методов и организационно-экономического механизма
продвижения инноваций, в том числе с использованием рекламноинформационных мероприятий;
развитие сельских территорий;
научно-информационное и нормативно-методическое обеспечение деятельности государственных инспекций гостехнадзора;
оценка соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, комплексов машин и технологий, проектов сельскохозяйственного назначения стандартам, техническим условиям и
другой технической документации;
проектирование инновационных сельскохозяйственных объектов;
исследование (испытание) агротехнологий возделывания различных 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) полигоне с целью отработки инновационных технологий земледелия, в том
числе с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
реализация научных разработок, содержащих результаты научной 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 интеллектуальной деятельности;
проведение мониторинга.
● Предоставление консультационных и методических услуг в
сфере сельского хозяйства.
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● Организация мероприятий (международных, российских выставок, съездов, конгрессов, конкурсов, смотров, переговоров,
встреч, совещаний, семинаров, в том числе обучающих семинаров
по использованию информационных ресурсов, и других мероприятий) в сфере сельского хозяйства.
● Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
● Осуществление издательской деятельности:
подготовка, издание и распространение Информационного бюллетеня Минсельхоза России;
подготовка, издание и распространение научных, информационных, справочных, консультативных, методических, учебнометодических и других материалов в сфере АПК, информационной
продукции (справочники, каталоги, сборники, списки обзоров, книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии, иные периодические издания);
распространение сведений о потребительских свойствах научной
продукции в сфере АПК путем включения в издания Учреждения в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
● Ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере сельского хозяйства.
● Определение функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и
оборудования, результаты которых учитываются при оказании государственной поддержки.
● Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита государственной тайны, сохранение сведений, составляющих государственную тайну.
Виды приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляемые по договорам на возмездной основе с физическими и
юридическими лицами, за исключением работ, предусмотренных государственным заданием и (или) тематическим планом,
утвержденным Минсельхозом России:
проведение прикладных научных исследований;
выполнение экспериментальных разработок, опытно-конструкторских работ;
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выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, в том числе по оценке агротехнологий и
машин в производственных условиях;
разработка проектно-сметной документации производственных
объектов АПК для сельхозтоваропроизводителей;
предоставление научных разработок, информационных, справочных, консультативных, методических и других материалов в сфере
АПК, содержащих результаты научной деятельности, за исключением результатов научной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;
испытание отечественной и зарубежной сельскохозяйственной
техники, комплексов машин и технологий на соответствие стандартам, техническим условиям и другой технической документации в
сфере АПК;
разработка и изготовление опытных образцов приборов, стендов
и другого оборудования для испытаний технических средств в сфере АПК;
проведение анализа;
проведение экспертизы;
информационно-аналитическое обеспечение;
сбор и обработка статистической информации;
управление проектами;
проведение мониторинга;
подготовка, издание и распространение научных, информационных, справочных, консультативных, методических, учебнометодических и других материалов;
предоставление консультационных и методических услуг;
организация мероприятий (международных, российских выставок,
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 полях,
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;
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распространение сведений о потребительских свойствах научной
продукции в сфере АПК путем включения в издания Учреждения в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре сверх контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований;
предоставление аспирантам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателям дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) и другим специалистам жилых помещений за плату во временное владение и пользование для временного
проживания в них, в порядке, установленном действующим законодательством;
предоставление транспортных услуг и услуг по проведению механизированных работ;
разработка и реализация по договорам компьютерных программ
и результатов расчетов на ЭВМ по оптимизации комплексов машин
для зональных агротехнологий;
проведение испытаний продукции для целей обязательной и добровольной сертификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья, полученных в результате списания.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 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, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (компьютерных
8

программ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Учреждению. При этом уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено
Учреждением в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной
регистрации хозяйственного общества. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении
Учреждения, могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ вносит право использования результатов интеллектуальной деятельности (компьютерных программ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые сохраняются за Учреждением. При этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ право использования результатов интеллектуальной деятельности не может предоставляться 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 уставных
капиталах хозяйственных обществ, владельцами которых Учреждение является, только с предварительного согласия собственника.
Учреждение осуществляет управление долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ в качестве участников в порядке, установленном гражданским законодательством.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия, государственная аккредитация),
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
Объем работ, выполненных ФГБНУ «Росинформагротех» за
2018 г., по утвержденным Минсельхозом России государственному
заданию и тематическому плану НИР составил 157490,0 тыс. руб.
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Выполнено 624 договора, контракта и заказа Минсельхоза России, предприятий и организаций АПК и др.
Численность работающих в ФГБНУ «Росинформагротех» на
01.01.2019 – 267 человек, в том числе исследователей – 63 человека.
Подразделения, расположенные в р.п. Правдинский Московской
области (далее – головное учреждение), включают в себя научноисследовательские подразделения – научно-исследовательский
центр НИЦ «Агроинновация», состоящий из четырех научных отделов (см. рисунок).
Объем работ головного учреждения по тематическому плану НИР
составил 116175,5 тыс. руб.
Численность работающих в головном учреждении на 01.01.2019 –
126 человек, в том числе исследователей – 37.
Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) осуществляет следующие основные виды деятельности:
экспериментальные исследования с целью разработки высокоэффективных, ресурсосберегающих машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
разработка проектов научно-методической документации по испытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и
оборудования для повышения качества испытаний новой техники и
технологий для сельского хозяйства;
участие в разработке рекомендаций по использованию ресурсосберегающих технологий, новых сельскохозяйственных машин
и оборудования, полученных в результате научно-технической деятельности;
участие в создании системы государственного информационного
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;
10
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Структура ФГБНУ «Росинформагротех»

испытание агротехнологий возделывания различных видов сельскохозяйственных культур в научно-экспериментальном севообороте филиала.
Объем работ по тематическому плану НИР за 2018 г. составил
37310,9 тыс. руб.
Численность работающих на 01.01.2019 – 143 человека, в том
числе исследователей – 25.
КубНИИТиМ имеет следующую структуру: директор филиала,
заведующий отделом научных исследований и разработок, ученый
секретарь, бухгалтерия, общий отдел, административно-хозяйственный отдел, валидационный полигон.
Основным научно-исследовательским подразделением филиала
является отдел научных исследований и разработок, включающий в
себя:
лабораторию эксплуатационно-экономической оценки машин;
лабораторию агротехнической оценки машин и технологий;
лабораторию стандартизации;
лабораторию разработки испытательного оборудования;
лабораторию разработки средств измерений и программного обеспечения.
Также из бюджетных средств финансируются административнохозяйственный отдел, включающий в себя хозяйственную службу и
службу энергообеспечения и ЖКХ.
За счет хозрасчетных средств и предпринимательской деятельности содержится валидационный полигон, включающий в себя семь
подразделений:
отдел обеспечения полевых работ и научных экспериментов;
отдел механизированных работ;
ремонтную мастерскую;
отдел автотранспортного обеспечения;
службу материально-технического обеспечения;
хозяйственную службу;
столовую.
Правовой основой деятельности КубНИИТиМа является «Положение о Новокубанском филиале Федерального государственного бюджетного научного Учреждения «Российский научноисследовательский институт информации и технико-экономических
12

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса». Положение о филиале утверждено директором ФГБНУ «Росинформагротех» 18.03.2018.
Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (Научнопроектный 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 разработку:
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 правил), 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 рекомендации по технологическому проектированию, отраслевые (ведомственные) строительные рекомендации) и обеспечение перечисленными видами документов подразделений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, подведомственных ему организаций, а также организаций, работающих в области проектирования
и строительства объектов АПК независимо от формы собственности
и ведомственного подчинения;
рекомендательных документов (инструкции, методики, перечни,
положения, методические положения, пособия, рекомендации, методические рекомендации, методические указания, эталоны) в области
проектирования и строительства объектов АПК и обеспечение вышеназванными видами документов заинтересованных организаций.
Объем работ по тематическому плану НИР составил 3124,47 тыс.
руб.
Численность работающих в филиале на 01.01.2019 – два человека, в том числе исследователей – один.
НПЦ «Гипронисельхоз» имеет следующую структуру: руководство; отдел разработки нормативно-методической документации для
проектирования объектов АПК.
Положение о филиале утверждено директором ФГБНУ «Росинформагротех» 01.11.2015.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научные исследования проводились в соответствии с государственным заданием № 082-00212-18-01 на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., утвержденным заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации 19.01.2018 и тематическим
планом на 2018 г. научно-исследовательских работ, выполняемыми
ФГБНУ «Росинформагротех» по заказу Минсельхоза России за счет
средств федерального бюджета, утвержденным 22.02.2018, и по договорам с заказчиками.
Тематический план включал в себя две части, один вид государственных услуг и два вида государственных работ. За отчетный период получены следующие научные результаты.
Часть 1. Государственные услуги
Раздел 1. Государственная услуга «Реализация основ
ных профессиональных образовательных программ
высшего образования – программ подготовки науч
нопедагогических кадров в аспирантуре»
Этап 1.1.1 Организация проведения исследований и обучение
аспирантов по направлению подготовки 35.06.04 Технологии,
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве:
1.1.1.1 очная форма обучения – 3 человека (уникальный номер реестровой записи 852301О.99.0.ББ50БШ1200)
1.1.1.2 заочная форма обучения – 1 человек (уникальный номер реестровой записи 852301О.99.0.ББ50БШ2800)
Подготовлен отчет по реализации образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. В аспирантуре ФГБНУ
«Росинформагротех» на начало 2018 г. обучались шесть аспирантов
(табл. 1).
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Таблица 1
Список аспирантов ФГБНУ «Росинформагротех»
(по состоянию на 01.01.2018)
Год поступления

2015

2016

2016
2017

2017
2017

Форма обучения, направление подготовки

Заочная
35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
Очная
35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
Заочная
38.06.01 Экономика
Очная
35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
38.06.01 Экономика
Заочная
38.06.01 Экономика
Всего

Ф.И.О.

В.Н. Трубицын

М.Н. Болотина

Л.С. Адамия
М.Г. Борщев
В.А. Войтюк
А.В. Горячева
6 человек

Аспиранты М.Н. Болотина, М.Г. Борщев обучаются на бюджетной основе, В.Н. Трубицын, В.А. Войтюк, А.В. Горячева, Л.С. Адамия – по договору об оказании платных образовательных услуг. Однако для сотрудников, работающих в ФГБНУ «Росинформагротех»
и его филиалах, оплата по договору об оказании платных образовательных услуг не производилась (В.Н. Трубицын, В.А. Войтюк,
А.В. Горячева).
Для организации приема в аспирантуру на 2018/19 учебный год
были подготовлены документы и информационное объявление, которое 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
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в сельском, лесном и рыбном хозяйстве на очную форму обучения
был зачислен С.Ю. Дрямов, выпускник Московской государственной академии приборостроения и информатики, который успешно
прошел конкурс в соответствии с Правилами приема на обучение
по образовательным программам – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
На заочную форму обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг были зачислены по направлению подготовки
38.06.01 Экономика:
Т.А. Дружинина, выпускница ГОУ ВПО «Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова» (сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех»);
Т.И. Камышева, выпускница ФГОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» (сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех»).
С поступившими аспирантами была проведена вводная беседа,
их проконсультировали специалисты и преподаватели учреждения,
научные руководители.
В связи с семейными обстоятельствами, на основании личного
заявления на период 01.05.2018-01.05.2019 аспиранту М.Г. Борщеву
был предоставлен академический отпуск.
На основании личного заявления с 27.08.2018 отчислен аспирант
В.Н. Трубицын.
В связи с семейными обстоятельствами, на основании личного
заявления на период 01.09.2018-13.10.2020 аспирантке М.Н. Болотиной был предоставлен академический отпуск.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.02.2017
№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования», Положением о переводе обучающихся в другую организацию (или из другой организации), осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования и на основании личного заявления была зачислена в порядке перевода из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес16

сионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК)
аспирантка Е.О. Метелькова (сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех», внешнее совместительство) на третий год обучения очной формы по договору об оказании платных образовательных услуг по направлению 38.06.01 Экономика с 22.11.2018.
В результате по состоянию на 31.12.2018 в аспирантуре ФГБНУ
«Росинформагротех» обучались семь аспирантов: один – на бюджетной основе (очная форма обучения); шесть – по договору об оказании платных образовательных услуг, из них пять аспирантов – сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» (три – на заочной форме обучения, два – на очной) (табл. 2).
Таблица 2
Список аспирантов ФГБНУ «Росинформагротех»
(по состоянию на 31.12.2018)
Год поступления

2017

2018

2018

2016
2017

2018
2018

Направление подготовки, форма обучения

Ф.И.О.

Очная
38.06.01 Экономика (договор об оказании
В.А. Войтюк
платных образовательных услуг, сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»)
35.06.04 Технологии, средства механизации
С.Ю. Дрямов
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве (в рамках КЦП)
38.06.01 Экономика (договор об оказании
Е.О. Метелькова
платных образовательных услуг, сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»)
Заочная
38.06.01 Экономика (договор об оказании
Л.С. Адамия
платных образовательных услуг)
38.06.01 Экономика (договор об оказании
А.В. Горячева
платных образовательных услуг, сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»)
То же
Т.А. Дружинина
-»Т.И. Камышева
Всего
7 человек
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В течение года с аспирантами проводились занятия в соответствии с учебными планами и программами аспирантуры. Аспиранты первого года обучения сдали кандидатские экзамены (иностранный язык – в мае, история и философия науки – в июне).
Все аспиранты были аттестованы в соответствии с нормативными документами. Кроме выполнения учебного плана, они посещали
специализированные тематические выставки, проходившие в Москве:
Международная специализированная выставка «AgroFarm-2018»,
Международная выставка «Молочная и мясная индустрия-2018», 19-я
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» и др.
Аспиранты участвовали в проведении исследований и разработке
(актуализация) нормативно-методической документации по формированию условий, необходимых для проектирования, строительства, модернизации сельскохозяйственных объектов и внедрения инновационных технологических решений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности и коммерциализации продукции АПК (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 мая
2016 г. № 954-р) (А.В. Горячева, В.А. Войтюк); инновационных методов и средств метрологического обеспечения создания конкурентоспособных технологий в растениеводстве (во исполнение постановлений № 740 и № 996) (В.Н. Трубицын); исследований по формированию, совершенствованию и развитию отраслевых информационных
ресурсов, научно-информационному обслуживанию АПК, формированию фонда знаний по направлениям реализации ФНТП для обеспечения эффективной работы экспертного сообщества (во исполнение постановления № 996) (С.Ю. Дрямов); по научно-техническому,
нормативно-методическому и информационному обеспечению безопасного использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
12.07.1999 № 796, поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № ДМ-П9-17ПР) (С.Ю. Дрямов).
Принимали участие в конференциях, семинарах, где ими были
сделаны доклады по темам диссертаций, в том числе: ежегодная
научно-техническая конференция профессорско-педагогического
состава, аспирантов и студентов Мытищинского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана по итогам научно-исследовательских работ за
18

2017 г. (М.Н. Болотина, А.В. Горячева); Международная научнопрактическая конференция «Экспортный потенциал АПК России:
состояние и перспективы» (XXII Никоновские чтения) (Л.С. Адамия); Международная научно-практическая конференция «Стратегическое эколого-экономическое развитие регионов и муниципальных образований в условиях глобализации» (В.А. Войтюк), Международная научная конференция «Научное и творческое наследие
А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века» (В.А. Войтюк, А.В. Горячева); 21-я Международная научно-практическая конференция
«Научно-методические и организационные аспекты модернизации
объектов животноводства» (В.А. Войтюк, А.В. Горячева); X Международная научно-практическая интернет-конференция «Научноинформационное обеспечение инновационного развития АПК» (ИнформАгро-2018) (В.А. Войтюк, А.В. Горячева); научно-техническая
конференция профессорско-преподавательского состава и молодых
ученых по итогам НИР за 2017 г. «Современные методы планирования технической оснащенности отрасли» (В.А. Войтюк) и др.
Пять аспирантов участвовали в выполнении государственного задания ФГБНУ «Росинформагротех» и филиалов. Ими и с их участием подготовлены: экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «AI»; программное обеспечение; методические рекомендации; сборники материалов и другие работы; опубликованы статьи в
сборниках научных трудов, отраслевых научных журналах и др.
Подана заявка на конкурс на соискание премий Правительства
Москвы молодым ученым за 2018 г. (В.А. Войтюк, А.В. Горячева).
Обсуждены и утверждены темы диссертационных исследований и индивидуальные планы работы аспирантов С.Ю. Дрямова,
Т.А. Дружининой, Т.И. Камышевой.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адьюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России 18.03.2016 № 227 (далее – Порядок) в 2019 г. в ФГБНУ
«Росинформагротех» будет проводиться государственная итоговая
аттестация по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. В этой
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связи в соответствии с пп. 21 и 23б Порядка в Учреждении должна быть создана государственная экзаменационная комиссия (ГЭК),
состоящая из председателя, не являющегося сотрудником Учреждения, и членов комиссии. В соответствии с Порядком на заседании Ученого совета Учреждения была рассмотрена и рекомендована кандидатура председателя ГЭК на 2019 г. – д-ра экон. наук, зав.
отделом маркетинга и развития продуктовых рынков ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ Наби Далгатовича Аварского. Получено согласие от работодателя, подготовлены и направлены директору Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России документы, необходимые для утверждения Н.Д. Аварского председателем ГЭК на 2019 г.
Подготовлены документы и сформирована заявка на 2019 г. на
выделение контрольных цифр приема по укрупненной группе направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство – два человека и по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление – один человек.
После участия в конкурсе в соответствии с приложением № 1.484
к приказу Минобрнауки России от 28.04.2018 № 347 ФГБНУ «Росинформагротех» были установлены контрольные цифры приема на
2019 г. по укрупненной группе направлений подготовки 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований в количестве двух человек.
Ключевыми показателями, отражающими эффективность работы аспирантуры, являются количество защищенных диссертаций и
трудоустройство выпускников. Порядка 42% аспирантов, закончивших обучение в аспирантуре ФГБНУ «Росинформагротех», являются или являлись сотрудниками Учреждения, остальные работают
в сфере АПК или смежных отраслях. Защитили диссертации 29%
из 38 выпускников аспирантуры на соискание ученой степени кандидата наук. 21 июня 2018 г. на заседании диссертационного совета Д 220.043.14 на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» успешно
прошла защита диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 05.20.01 Тех20

нологии и средства механизации сельского хозяйства аспиранта
ФГБНУ «Росинформагротех» 2017 г. выпуска И.В. Воронкова по
теме «Разработка методов и аппаратно-программных средств автоматизированного мониторинга и контроля выполнения посев-ных
работ» (научный руководитель – директор Учреждения В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., акад. РАН).
Такие результаты позволяют утверждать, что задание по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации выполнено.
Часть 2. Государственные работы
Раздел 1. Государственная работа «Проведение прикладных научных исследований» (уникальный номер реестровой записи 00000000011 000082081104010
0000000000007106104)
Тема 2.1.1 Научноинформационное обеспечение создания и
внедрения конкурентоспособных технологий по направлениям
реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы (далее – ФНТП,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы» (далее – постановление № 996) во исполнение указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно
технической политики в интересах развития сельского хозяйства»)
Задание 2.1.1.1 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по растениеводству
Подготовлено и издано научное издание «Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы», 24,75 печ. л.,
тираж – 500 экз. Работа направлена на реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
21

№ 642), а также мер по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства
(утверждены указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2016 г. № 350). Обоснованы возможности увеличения производства высококачественного зерна пшеницы.
Важнейшее значение в решении этой проблемы имеет максимальное раскрытие сортового потенциала на основе совершенствования
агротехнологий возделывания, обеспечивающих эффективное использование местных
почвенно-климатических ресурсов и средств интенсификации земледелия, являющихся составной частью адаптивно-ландшафтных систем земледелия и гарантирующих устойчивость агроландшафтов.
Книга содержит сведения, основанные на длительных исследованиях в основных зернопроизводящих регионах Российской Федерации.
Рассмотрены основные причины низкого качества зерна производимой в стране пшеницы с учетом экономических факторов, предложены пути стимулирования производства высококачественного
зерна. Определены требования целевой государственной поддержки производства и регулирования рынка высококачественной пшеницы за счет совершенствования организационно-экономического
механизма.
Дан обзор достижений отечественной селекции в создании новых сортов пшеницы, адаптированных к почвенно-климатическим
условиям страны и проблемы их семеноводства. Отмечена необходимость наращивания производства семян новых сортов пшеницы с
целью ускорения внедрения их в производство.
Предложены методы решения проблем интенсификации технологий производства высококачественного зерна пшеницы. При этом
особое значение придается сокращению потерь, связанных с технологическими рисками, обусловленными отклонением исполнения элементов технологии от оптимальных вариантов, рекомендуемых научными учреждениями. При этом особое значение придается организации научного сопровождения освоения технологий и
организационно-технологическим мероприятиям, повышающим за22

интересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в
интенсификации производства.
Подчеркивается значение окультуренности почв и оптимизации
питания растений в системе мер по увеличению производства высококачественного зерна пшеницы. Освещены требования, предъявляемые к степени окультуренности почв, которая необходима для
возделывания пшеницы по интенсивным технологиям в различных
почвенно-климатических зонах. Обращено внимание на оптимизацию реакции почвенной среды, содержание основных питательных
веществ в почве и растениях в различные фазы их роста и развития,
дозы внесения органических и минеральных удобрений, микроэлементов и биопрепаратов с целью оптимизации питания растений с
учетом результатов агрохимического обследования полей. Приведен
перечень мер по защите посевов озимой и яровой пшеницы от болезней, вредителей и сорняков.
Раскрыты наиболее острые проблемы производства высококачественного зерна в Нечерноземье, Центрально-Черноземной зоне, на
Северном Кавказе, в Поволжье и Западной Сибири.
Представленные предложения могут стать научной основой для
формирования региональных программ увеличения производства
зерна пшеницы высокого качества, содействовать повышению качества зерна за счет разработки и использования научных основ для
создания конкурентоспособных интенсивных технологий возделывания пшеницы.
Результаты, отраженные в издании, способствовали повышению
урожайности пшеницы на валидационном полигоне Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» – КубНИИТиМ и используются ФГБНУ ВНИИСХМ для повышения уровня коммерциализации РИД института.
Разработка была удостоена золотых медалей на Международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Подготовлена аналитическая справка «Опыт использования
азотных удобрений в период вегетации на бобовозлаковых травостоях». Федеральной научно-технической программой развития
сельского хозяйства Российской Федерации на 2017-2025 годы предусмотрено развитие технологий производства высококачествен23

ных кормов. В указе Президента Российской Федерации № 350 от
21 июля 2016 г. говорится о разработке и реализации комплекса
мер, направленных на создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий, обеспечивающих производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, которые в настоящее время имеют высокую степень зависимости от иностранного производства и производство высококачественных кормов. В Российской Федерации, а особенно в Нечерноземной
зоне, решить проблему производства кормов можно за счет создания бобово-злаковых травостоев. Рациональное использование многолетних трав в них может обеспечить не просто высокие урожаи, а
устойчивые по годам использования. Роль науки в данном случае заключается, прежде всего, в выявлении оптимальных условий формирования продуктивности травостоев и разработке на этой основе
эффективных приемов их создания и использования. Многолетние
травостои являются целостным, саморегулируемым, саморазвивающимся системным объектом. При формировании бобово-злаковых
травостоев целесообразно создать фитоценозы, в которых злаковые
травы не сильно затеняют бобовый компонент, но при этом, используя биологический азот бобовых, надежно защищают почву от различного вида эрозий и поддерживают необходимый для бобовых
трав микроклимат. Использование биологического азота бобовых
дает возможность существенно оздоровить экологическую обстановку, так как биологический азот не проникает в грунтовые воды,
не накапливается в водоемах, не загрязняет атмосферу и не нарушает биологическое равновесие в почве. Включение в травостой бобового компонента сокращает затраты на удобрения или исключает их вообще. Следует учитывать, что эффективность действия этих
факторов на продуктивность травостоев неодинакова на разных этапах их развития. Однако в современном кормопроизводстве все же
остается актуальной тема применения азотных минеральных удобрений на бобово-злаковых травостоях. В связи с этим в аналитической справке приведен обзор результатов исследований по распределению азотного минерального удобрения по периодам вегетации.
Эта мера может быть направлена на повышение эффективности удобрения, а также на установление целесообразности его применения
на бобово-злаковых травостоях с целью увеличения их продуктив24

ного долголетия и равномерности выхода корма в течение вегетационного периода. Предназначена для специалистов агропромышленного комплекса, научных работников, преподавателей и студентов образовательных учреждений, а также работников, принимающих управленческие решения по сельскому хозяйству.
Разработка содействует расширению возможностей продления
долголетия разных по биологическим и экологическим свойствам
многолетних бобовых трав в удобряемых азотом травостоях.
Результаты аналитической справки прошли экспертизу на кафедре растениеводства и луговых экосистем РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева и получили положительную оценку.
Задание 2.1.1.2 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по племенному животноводству
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Передовые практики в отечественном племенном животноводстве»,
4,5 печ. л., тираж – 500 экз. Одними из основных направлений государственной агропродовольственной политики являются развитие племенного животноводства и формирование конкурентоспособной отечественной племенной базы отрасли, удовлетворяющей потребности сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в высококачественной племенной продукции и позволяющей обеспечить бесперебойное комплектование товарных предприятий
высокопродуктивным молодняком. Низкая
конкурентоспособность племенной базы отечественного животноводства не только обусловливает его технологическое отставание, но и наносит существенный вред дальнейшему развитию отрасли и реализации программы импортозамещения в части наращивания объемов производства животноводческой продукции для восполнения потребностей внутреннего агропродовольственного рынка и выхода российских сельхозтоваропроизводителей на мировые рынки. Для ускорения смены поколений в животноводстве и повышения эффективно25

сти селекции в настоящее время в странах с развитым скотоводством
широко применяется методика геномного прогноза племенной ценности животных, которая позволяет поводить расчет племенной ценности на основании суммы эффектов генетических маркеров, потенциально связанных с фенотипическим выражением хозяйственно полезных признаков. Однако при использовании этой методики
генетические маркеры, позволяющие животному показывать высокую продуктивность в одних условиях (странах), могут не соответствовать маркерам, работающим в условиях радикально отличных.
Решением может стать создание собственных (российских) наборов SNP (single-nucleotide polymorphisms – однонуклеотидных полиморфизмов), основанных на установленных в отечественной популяции соотношениях между фенотипом и генотипом. Побочным эффектом геномной селекции стало тиражирование выдающихся генотипов вспомогательными репродуктивными методами, в частности
трансплантацией эмбрионов и клонированием. Трансплантация эмбрионов позволяет получить от одной выдающейся коровы десятки
потомков, что было бы невозможно при естественном вынашивании
плода. Недостатком данной технологии является дороговизна метода по сравнению с искусственным осеменением, не 100%-ная приживляемость эмбрионов (обычно до 60% у свежеполученных эмбрионов, до 50% у замороженных), а также проявление синдрома крупного потомства (large offspring syndrome – LOS).
Новым направлением в генетике является эпигенетика, которая
изучает наследуемые изменения экспрессии (активности) генов, а не
модификации самого генетического кода. У крупного рогатого скота
уже описано несколько десятков импринтинговых генов, в том числе связанных с молочной продуктивностью, здоровьем, репродуктивной функцией, смертностью молодняка. Более того есть сообщения о том, что детерминация пола также определяется не только Х- и
У-хромосомами, но и эпигенетическими механизмами. Исследования в области эпигенетики в ближайшем будущем значительно изменят представления о селекции скота.
На основе многолетних экспериментальных данных, практики
селекционной работы, полученных в процессе создания новых селекционных достижений, использования научных результатов мировой науки по генетике и селекции свиней разработаны предложе26

ния о новой системе оценки, повышения их генетического потенциала продуктивности, основанные на современных достижениях генетики. В частности, сделан критический анализ существующей инструкции по бонитировке свиней, линейного разведения, не отвечающего критериям реальности в систематике биологических объектов. Показаны теоретические пути сравнительно быстрого преобразования разводимых в России пород свиней до продуктивности мирового уровня, в противовес постоянному импорту племенных животных. Внедрение информационных технологий позволило включить в селекционно-племенную работу производственный учет и показатели новых факторов. Дальнейшее развитие информационных
технологий в селекционной работе требует комплексного подхода к
построению производственных систем с учетом специфики организации производства, уровня автоматизации, места предприятий в региональной системе разведения.
В овцеводстве Российской Федерации в последнее десятилетие значительно активизировался породообразовательный процесс.
Только за последние пять лет апробированы такие селекционные
достижения, как джалгинский меринос, черноземельский меринос,
ташлинская порода и др. Это явление стало следствием изменения
экономических приоритетов отрасли. Более качественной и ускоренной селекции можно добиться при использовании биотехнологических методов, к которым относятся ДНК-технологии. С их помощью и в совокупности с традиционными подходами можно гораздо быстрее достигнуть желаемых результатов в оптимизации генетических ресурсов отрасли. Широкомасштабное использование инновационных технологий, принципов геномной селекции и методов
молекулярно-генетических исследований в селекционно-племенной
работе наряду с модернизацией материально-технической базы отрасли и созданием современных селекционных центров позволят
обеспечить устойчивое развитие отечественного животноводства и
наращивание объемов производства конкурентоспособной животноводческой продукции.
Издание будет содействовать популяризации и внедрению передовых практик в племенном животноводстве.
Результаты, представленные в издании, используются для ведения образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».
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Задание 2.1.1.3 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий производства кормов для животных
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Инновационные технологии производства кормов для мясного скотоводства», 9,5 печ. л., тираж – 500 экз. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, Федеральной научнотехнической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы одними из
приоритетных направлений развития сельского хозяйства в России являются ускоренное развитие животноводства, производство
мяса говядины. По медицинским показаниям, физиологические нормы потребления
мяса в год составляют: говядина – 20,3 кг;
свинина – 15; баранина – 7,5; мясо птицы – 15; субпродукты – 3,7 кг. Для этого необходимо создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных. Одной из причин низкой эффективности мясного скотоводства в России является качество применяемых
кормов. Сегодня кормопроизводство выходит на новый виток развития: появляется все больше ферм с мясными породами КРС, их откорм на сбалансированном кормлении становится выгодным. Мясная продуктивность КРС напрямую зависит от рационального питания, поддержание в идеальном состоянии микрофлоры кишечника животного обеспечивает нормальные обменные и пищеварительные процессы, предупреждает некоторые инфекционные заболевания (вирусная диарея).
На мясную продуктивность КРС влияют наследственные качества, уровень и тип кормления животных. Недостаточный уровень
кормления молодняка удлиняет срок откорма, увеличивает расход
корма на 1 кг прироста, снижает качество мясной туши (меньше мышечной, жировой, больше соединительной ткани).
Особое место в структуре кормового баланса КРС занимают концентрированные корма, на качество которых большое влияние ока28

зывает тип технологии приготовления. В издании рассмотрены состояние и перспективы развития мясного скотоводства. Особое внимание уделено особенностям выращивания и кормления КРС мясного направления. Описаны существующие и перспективные технологии для производства кормов, дан передовой отечественный опыт
производства говядины, краткий обзор современного оборудования
в целях научно-информационного обеспечения создания и внедрения конкурентоспособных технологий по кормам, кормовым добавкам для животных.
Разработка будет содействовать повышению эффективности мясного скотоводства путем внедрения инновационных технологий
производства высококачественных кормов.
Результаты, отраженные в издании, будут использованы в ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный университет» (факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины) при разработке
и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата (35.03.06 Агроинженерия, 36.03.02 Зоотехния) и магистратуры (35.04.06 Агроинженерия, 36.04.02 Зоотехния).
Задание 2.1.1.4 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий для диагностики патогенов сельскохозяйственных растений
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных растений», 4,25 печ. л., тираж – 500 экз. По данным ФАО, потери от воздействия фитопатогенов составляют в развитых странах – 10%, в развивающихся – 20-50%. В России потери до 25%
зерновых культур вызывают ржавчина, септориозы, мучнистая роса, фузариоз, корневые гнили, болезни зимней гибели. Фитофтороз, альтернариоз, вирусные и бактериальные болезни уничтожают 20-30% урожая
картофеля. Значительны потери урожая риса
от пирикуляриоза; подсолнечника – от серой
и белой гнилей; сахарной свеклы – от цер29

коспороза, ложной мучнистой росы; яблоневых садов – от парши и
мучнистой росы; косточковых культур – от монилиоза.
Отрицательное влияние на фитосанитарное состояние сельскохозяйственных растений оказывает множество факторов. Чтобы не
допустить или существенно снизить развитие опасных фитосанитарных ситуаций необходимы изучение формирования патогенных
комплексов, влияния антропогенных и климатических воздействий
при новых технологиях растениеводства; исследование их действия на иммунные статусы фитоценозов и эпидемической опасности новых видов, ввозимых или заносимых из-за рубежа; разработка и внедрение современных технологий мониторинга, прогноза и диагностики болезней растений с использованием достижений научно-технического прогресса; разработка эффективных методов профилактики и защиты сельскохозяйственных растений от
эпидемий: новые пестициды, иммуномодуляторы, регуляторы роста растений, программы принятия решений по защите растений,
новые технологии применения средств защиты, управление защитой растений и др.
Необходима организация системы защиты растений, основанная
на сотрудничестве всех заинтересованных сторон, включающих в
себя научные учреждения, региональные станции защиты растений,
сельских производителей, для жизнеспособности которой необходимы организационная и финансовая поддержка государства, а также
наличие квалифицированных кадров во всех ее составляющих.
Проанализированы характеристики и практические примеры
применения технологий диагностики патогенов сельскохозяйственных растений, разработанных и используемых различными научными и производственными организациями. Подготовленные материалы будут способствовать повышению интереса среди сельскохозяйственных производителей к использованию перспективных технологий диагностики, а следовательно, повышению продуктивности
растениеводства, уровня конкурентоспособности отрасли и качества
сельскохозяйственной продукции.
Результаты, изложенные в издании, используются при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат) и 35.04.06 Агроинженерия (магистратура),
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а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Обзор направлен на повышение продуктивности растениеводства, содействие снижению уровня импортозависимости отрасли
благодаря внедрению современных средств диагностики патогенов
сельскохозяйственных культур.
Задание 2.1.1.5 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий для производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Современные технологии производства пестицидов и агрохимикатов
биологического происхождения», 7,75 печ. л., тираж – 500 экз.
Наряду с высокой эффективностью в подавлении численности вредных организмов
химические пестициды влияют на полезные
нецелевые объекты, вызывают развитие резистентности у фитофагов и фитопатогенов,
что приводит к увеличению норм расхода пестицидов. Постепенное накопление синтетических химических средств защиты растений в почве, водоемах, растительной продукции отрицательно влияет на здоровье человека и животных. Экологически безопасной
альтернативой химическим пестицидам служат биологические препараты, созданные на основе природных микробных агентов регуляции численности фитофагов и фитопатогенов.
Драйвером роста рынка биопестицидов является развитие органического производства, где использование химических препаратов
запрещено.
Целью Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, в
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том числе за счет пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения.
С 2010 г. потребление биопродуктов растет на 10-15% в год, что
в 3-5 раз быстрее, чем спрос на их синтетические аналоги. В 2014 г.
стоимостной объем по разным оценкам превысил 3 млрд долл.
США. Ожидается, что в ближайшие пять лет объем выпуска биопродуктов удвоится, они частично заместят минеральные удобрения
и пестициды в качества фактора повышения урожайности. В России производство и потребление биопродуктов остаются незначительными, участники рынка слабо информированы о существовании и хозяйственной значимости данных направлений, хотя в августе 2018 г. принят Федеральный закон «О производстве органической продукции».
Представлен анализ рынка основных биопродуктов, используемых в растениеводстве. Рассмотрены современные методы и технологии производства биопестицидов, биоудобрений и стимуляторов
роста растений на основе микроорганизмов и биологически активных веществ. Представлены современные биопрепараты (области
их применения, изготовители), производимые в России и за рубежом, разрешенные для использования в органическом земледелии,
а также оборудование для малотоннажного производства микробиологических средств защиты растений. Показана эффективность использования агробиотехнологий в регионах России.
Использованы результаты исследований ФГБНУ ВНИИБЗР,
ФГБНУ ВНИИСХМ, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБУ «Россельхозцентр», Союза органического земледелия, а также информация производителей и поставщиков сельскохозяйственных биопрепаратов: ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «АгроБиоТехнология», ООО «Биофабрика», ООО «Бисолби-Интер», НВП
«Башинком» и др.
Обзор предназначен для руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, студентов и преподавателей вузов, научных работников.
Разработка будет содействовать внедрению биотехнологий, обеспечивающих переход к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству, повышению конкурентоспособности
продукции растениеводства.
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Результаты, представленные в издании, будут использованы при
разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат), 35.04.06 Агроинженерия
(магистратура), 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(аспирантура) в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Задание 2.1.1.6 Научноинформационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий переработки сельскохозяйственной продукции
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Конкурентоспособные технологии производства функциональных
продуктов питания», 9,5 печ. л., тираж – 500 экз. В Российской
Федерации имеются проблемы с обеспечением населения качественным питанием,
поэтому разработка и внедрение технологий
производства «специальной пищевой продукции, предназначенной для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающей научно обоснованными и подтвержденными свойствами,
снижающей риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающей или
восполняющей имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющей и улучшающей
здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых
ингредиентов», актуальны.
Увеличение производства обогащенных социально значимых
продуктов питания предусмотрено Концепцией государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р), рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям питания (утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 02.08.2010 № 593н), Стратеги33

ей развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р),
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, положениями (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642).
Из-за большого количества импорта для эффективного развития
направления функционального питания важно, чтобы разрабатываемые и внедряемые технологии производства функциональных продуктов отличались конкурентоспособными характеристиками, могли заменить и вытеснить иностранные аналоги на российском продовольственном рынке.
В представленном научном аналитическом обзоре проанализированы характеристики и практические примеры конкурентоспособных технологий производства функциональных продуктов, разработанных и применяемых различными научными и производственными организациями. Рассмотрены современное состояние и основные направления развития производства функциональных продуктов
в Российской Федерации. Особое внимание уделено основным принципам создания таких продуктов. Обоснованы характеристики, обеспечивающие конкурентоспособность технологий функциональных
продуктов на основе различных видов сельскохозяйственного сырья.
Издание обзора будет способствовать повышению качества продуктов питания и формированию здоровья населения за счет употребления функциональных продуктов, переходу к эффективной переработке сельскохозяйственной продукции и повышению конкурентоспособности продуктов переработки на внутреннем и внешнем
рынках.
Результаты, изложенные в издании, используются при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат) и 35.04.06 Агроинженерия (магистратура),
а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
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Задание 2.1.1.7 Научноинформационное обеспечение разработки и внедрения современных методов контроля качества
продукции животноводства
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Методы контроля качества и безопасности продукции животноводства», 11 печ. л., тираж – 500 экз.
Были изучены материалы XXIII выставки
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»,
конференции «Государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», проведенной 06.02.2018 Минсельхозом России, Россельхознадзором и фирмой «Агроэкспосервис» в рамках 25-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для
их производства «Продэкспо-2018», литература, публикации в интернете по методическому и приборному обеспечению контроля качества и безопасности молочной и мясной продукции. Стратегической целью продовольственной безопасности России является обеспечение населения
страны качественной и безопасной сельскохозяйственной продукцией, продовольствием. Это обусловливает необходимость развития
методов, приборов и оборудования для контроля качества и безопасности продукции сельского хозяйства на всех этапах производства,
переработки и хранения.
До 2025 г. предстоит не менее чем на 50% увеличить количество
современных методов для контроля качества сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала, что позволит значительно увеличить объемы исследований
и испытаний образцов сельскохозяйственной продукции с целью
мониторинга показателей качества и принятия оперативных управленческих решений.
Разработка, совершенствование и продвижение современных методов и инструментальной базы для оценки качества и безопасности
продукции животноводства направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах
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развития сельского хозяйства» и Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
В подготовленном обзоре рассмотрены нормативные требования,
методы отбора проб, современная инструментальная и методическая
база для измерения и оценки основных показателей качества и безопасности продукции животного происхождения, большой круг вопросов по определению показателей качества и безопасности мясной и молочной продукции с применением современного оборудования и приборов, позволяющих автоматизировать технологии измерения и ускорить анализ компонентов в исследуемых образцах, проанализированы методы инфракрасной спектроскопии, ультразвуковые анализаторы, титрометрические, ионометрические и другие методы и приборы, применяемые для контроля показателей качества и
безопасности продукции животноводства.
Результаты, отраженные в издании, используются при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат) и 35.04.06 Агроинженерия (магистратура),
а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Обзор содействует разработке и внедрению современных методов контроля качества и безопасности продукции животноводства
для повышения ее конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках.
Тема 2.1.2 Проведение исследований и формирование открытого источника информации о научном и научнотехническом
заделе и выполнении перспективных и востребованных бизнесом исследований (во исполнение постановления № 996)
Задание 2.1.2.1 Проведение исследований и формирование открытого источника информации о семеноводстве и производстве отечественных сортов картофеля
Подготовлено и издано научное издание «Конкурентоспособные
технологии семеноводства, производства и хранения картофеля»,
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15 печ. л., тираж – 500 экз. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2016 г. № 350 и Федеральной научнотехнической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996) утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 559).
Ее целью является обеспечение стабильного роста производства высококачественных семян картофеля современных конкурентоспособных российских сортов на основе применения новых высокотехнологичных отечественных разработок, включающих в себя элементы
полного комплексного научно-технического цикла. Картофель – уникальный продукт для здорового питания, источник восполнения недостатка витаминов, макро- и микроэлементов, антиоксидантов, незаменимых пищевых и физиологически активных веществ, аминокислот, углеводов, биофлавоноидов, фитонцидов, одна из четырех главных пищевых культур в мире. Россия занимает третье место в мире
по ее объемам производства. Среднегодовой объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах оценивается в 6-7 млн т. Отличительной чертой
картофелеводства в Российской Федерации остается его ориентированность на внутренний рынок. Структура внутреннего рынка картофеля в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х включает в себя
столовый картофель (4-5 млн т), семенной картофель (до 1 млн т) и
картофель на переработку (до 1 млн т). Последние 25 лет в развитых
странах происходит стремительное внедрение инновационных наукоёмких технологий в селекцию сельскохозяйственных культур, семеноводство, создание современных средств защиты растений.
Рассмотрены конкурентоспособные технологии семеноводства,
производства и хранения картофеля, основные подходы для получения конкурентоспособного семенного материала, предложены высокопроизводительные технологии выращивания и современные методы хранения картофеля. Дан анализ отечественных и зарубежных
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достижений в отрасли. Для создания конкурентоспособной, экспортно ориентированной отрасли необходимо перевести отечественное
картофелеводство на качественно новый научно-технологический
уровень, обеспечивающий создание отечественного посевного фонда картофеля, средств защиты растений, технологий возделывания,
хранения и переработки. В связи со снижением объемов производства картофеля в личных подсобных хозяйствах необходимо развивать специализированное крупнотоварное производство, которое
позволит сделать технологический рывок картофелеводства России.
Издание направлено на снижение уровня импортозависимости за
счет внедрения и использования высококачественного отечественного семенного материала и современных технологий производства
и хранения картофеля.
Результаты, изложенные в издании, используются при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат) и 35.04.06 «Агроинженерия (магистратура),
а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Задание 2.1.2.2 Проведение исследований и формирование открытого источника информации о создании отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных кроссов бройлерного
типа», 5,75 печ. л., тираж – 500 экз. В настоящее время 100% генетического материала для мясной птицы поставляется в Россию
из-за рубежа. Стабильно высокий уровень
производства птицеводческой отрасли напрямую зависит от качественного генетического материала. Для предотвращения этих
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рисков и угроз планируется ускоренное развитие племенного дела и
селекции путем создания селекционно-генетических центров (СГЦ)
в России: по бройлерному птицеводству – на базе ФГБУ СГЦ «Смена» в Сергиево-Посадском районе (Московская область), по индейководству – на Северо-Кавказской зональной опытной станции по
птицеводству (СКЗОСП, Ставропольский край), по яичной птице – на племптицезаводе (ППЗ) «Свердловский», по гусям – на ППЗ
«Благоварский» (Башкортостан). Минсельхозом России разработана и утверждена (24.05.2017 № ХД-266) дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на развитие племенной базы отечественного животноводства на период 2017-2025 годы, в которой запланированы сроки проведения мероприятий по развитию племенной базы птицеводства. В работе проанализировано состояние племенного птицеводства в России (описана организация работы с племенной птицей, проблемы племенного птицеводства и др.), проведено сравнение характеристик бройлеров отечественной и зарубежной селекции, описаны инновационные технологии создания отечественных мясных кроссов бройлерного типа (методы селекции (существующие, перспективные), технологии содержания и оборудование, применяемое в племенном птицеводстве (для селекционного,
прародительского, родительского стад). Сделан вывод о возрождении российской племенной базы бройлерного птицеводства во главе
с СГЦ, для успешного старта которого необходимыми условиями являются своевременное государственное финансирование, привлечение высококвалифицированных кадров, применение перспективных
селекционно-технологических разработок, программно-аппаратных
средств статистической обработки, анализа и прогнозирования результатов российских НИИ и зарубежных селекционных центров,
комплектация его современным оборудованием, создание полнокомплектной структуры (от инкубатория до убойного цеха), организация высокого уровня биозащиты всех объектов производства.
Работа направлена на снижение уровня импортозависимости путем внедрения и использования инновационных технологий и оборудования для создания отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа.
Результаты, отраженные в издании, используются для ведения
образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».
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Задание 2.1.2.3 Проведение исследований и формирование открытого источника информации в селекции и семеноводстве отечественных сортов сахарной свеклы
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве
отечественных сортов сахарной свеклы», 5,5 печ. л., тираж –
500 экз. В целях обеспечения устойчивого роста производства семян
сахарной свеклы современных конкурентоспособных гибридов отечественной селекции на основе применения высокотехнологических российских разработок, включающих в себя элементы полного комплексного
научно-технического цикла Правительством
Российской Федерации утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на
2018-2025 годы. Основными задачами данной подпрограммы являются: формирование современного научного задела в области свекловодства, достигаемого за счет проведения
комплексных научных исследований фундаментального и прикладного характера, в том числе совершенствования и разработки агротехнологий, технологий классической и геномной селекции, геномного редактирования, создания новых отечественных гибридов сахарной свеклы; организация системы первичного семеноводства с
целью производства суперэлитных и элитных семян, а также системы репродуктивного семеноводства с целью промышленного выращивания семенного материала (F1) новых гибридов сахарной свеклы с конкурентоспособными хозяйственно-ценными признаками;
создание новых средств защиты и диагностикумов для выявления
возбудителей заболеваний и вредителей; сохранение, изучение и пополнение биоресурсных коллекций сортов, линий и гибридов сахарной свеклы, коллекций возбудителей заболеваний сахарной свеклы
и симбиотических микроорганизмов; разработка и применение высокоэффективных технологий первичного и репродуктивного семеноводства с целью крупномасштабного размножения современных
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гибридов культуры с применением методов биотехнологии и молекулярной биологии, позволяющих контролировать генетические паспорта гибридов и наследование хозяйственно-ценных генов; увеличение доли годового объема производства родительских компонентов (суперэлиты и элиты) и репродуктивных (F1) семян современных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции; реализация комплексных научно-технических проектов по созданию конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции; совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования для селекции и семеноводства
сахарной свеклы, привлечение молодых специалистов, ориентированных на быструю адаптацию к требованиям научно-технического
прогресса.
В целях обеспечения устойчивого роста производства семян сахарной свеклы современных конкурентоспособных гибридов отечественной селекции на основе применения высокотехнологических российских разработок, включающих в себя элементы полного комплексного научно-технического цикла. Минсельхозом России разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации «Развитие селекции и семеноводства сахарной
свеклы в Российской Федерации» в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2018-2025 годы.
Рассмотрены основные показатели производства сахарной свеклы, такие как: посевная площадь, урожайность, хозяйственные
качества, сахаристость. Проведена оценка нахождения сортов и гибридов сахарной свеклы в Государственном реестре селекционных
достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации. Особое место будет уделено проблемам селекции и семеноводства отечественных сортов и гибридов. Приведена информация о
российских семенных заводах и организациях, проводящих селекционную работу, а также зарубежных фирмах-поставщиках семян
сахарной свеклы. Представлены основные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве, возделывании и уборке сахарной
свеклы.
Обзор будет способствовать повышению обеспеченности сельхозтоваропроизводителей отечественными высококачественными
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семенами сахарной свеклы за счет внедрения и использования инновационных технологий их производства.
Результаты, изложенные в издании, используются при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат) и 35.04.06 Агроинженерия (магистратура),
а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Задание 2.1.2.4 Мониторинг потока информации об инновациях и передовом опыте по подпрограммам ФНТП
Подготовлен и издан аннотированный указатель «Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» ФНТП, 2,75 печ. л.,
тираж – 100 экз. Проведены мониторинг информационных материалов в научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru) по вопросам селекции
и семеноводства картофеля, анализ специализированных периодических изданий, имеющихся в учреждении по картофелеводству. Отобрано 50 материалов, прошедших
аналитико-синтетическую обработку для
формирования рукописи аннотированного
указателя. Подготовлен оригинал-макет издания и напечатан тираж. Электронная копия издания представлена в открытом доступе на тематической странице ФНТП
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (https://rosinformagrotech.ru/
fntp/informatsionnye-materialy).
Указатель будет содействовать внедрению инноваций и передового опыта в сельское хозяйство в рамках реализации подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации».
42

Передан по договору ОАО «Центральный коллектор библиотек
«БИБКОМ» для включения в тематические сельскохозяйственные
коллекции и дальнейшего использования аграрными вузами в учебном процессе.
Подготовлен и издан аннотированный
указатель «Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме «Создание
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа» ФНТП,
3 печ. л., тираж – 100 экз. Проведен мониторинг информационных материалов в научной
электронной библиотеке (https://elibrary.ru)
по вопросам создания отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа. Отобрано 50 материалов,
прошедших аналитико-синтетическую обработку для формирования рукописи аннотированного указателя. Подготовлен оригиналмакет издания и напечатан тираж. Электронная копия издания представлена в открытом доступе на тематической странице ФНТП сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (https://rosinformagrotech.ru/fntp/
informatsionnye-materialy).
Указатель будет содействовать внедрению инноваций и передового опыта в сельское хозяйство в рамках реализации подпрограммы ФНТП «Создание отечественных конкурентоспособных мясных
кроссов бройлерного типа».
Передан по договору ОАО «Центральный коллектор библиотек
«БИБКОМ» для включения в тематические сельскохозяйственные
коллекции и дальнейшего использования аграрными вузами в учебном процессе.
Подготовлен и издан аннотированный указатель «Информационные материалы об инновационных решениях и передовом
опыте по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП, 3 печ. л., тираж – 100 экз. Проведены мониторинг информационных материалов в научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru) по вопросам создания селекции и семеноводства сахарной свеклы, анализ
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специализированных периодических изданий, имеющихся в Учреждении, по свекловодству. Отобраны 52 материала, которые
прошли аналитико-синтетическую обработку для формирования рукописи аннотированного указателя. Подготовлен оригиналмакет издания и напечатан тираж. Электронная копия издания представлена в открытом
доступе на тематической странице ФНТП
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (https://
rosinformagrotech.ru/fntp/informatsionnyematerialy).
Указатель будет содействовать внедрению инноваций и передового опыта в сельское хозяйство в рамках реализации подпрограммы
ФНТП «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации».
Передан по договору ОАО «Центральный коллектор библиотек
«БИБКОМ» для включения в тематические сельскохозяйственные
коллекции и дальнейшего использования аграрными вузами в учебном процессе.
Тема 2.1.3 Проведение исследований и формирование научного задела по направлениям реализации ФНТП во исполнение постановления № 996 и Стратегии научнотехнологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642
Задание 2.1.3.1 Проведение исследований и формирование научного задела в
области разработки цифровых технологий для сельского хозяйства
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Перспективы применения
аддитивных технологий в производстве и
техническом сервисе сельскохозяйственной техники», 8,4 печ. л., тираж – 500 экз.
Указом Президента Российской Федерации
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«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» от 21 июля 2016 г.
№ 350 предусмотрено разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих повышение эффективности АПК. Отечественные технологии, основанные на новейших достижениях науки, не находят применения в аграрном производстве. Переход к прогрессивным технологиям в сельскохозяйственном производстве дает
возможность существенно повысить продуктивность в растениеводстве и животноводстве, поднять качество продукции. Однако одной
из главных причин ограничений по вводу в сельскохозяйственную
практику инновационных технологий производства продукции является неразвитость инженерно-технической системы. Для обновления, устаревшего парка необходима техника, соответствующая мировым тенденциям машинно-технологического обеспечения сельского
хозяйства, а для ее проектирования и изготовления – новые технологии, в том числе цифровые. Стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации», определяет в качестве приоритетных на ближайшие 10-15 лет направления научно-технологического развития Российской Федерации, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, и обеспечат устойчивое положение России на внешних рынках. К ним относятся цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, новые материалы и способы конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства – применение аддитивных технологий (АТ). Прогнозируется, что аддитивные технологии найдут широкое применение не только при производстве машин, но и при их ремонте. Таким образом, рациональное применение аддитивных технологий позволит значительно повысить эффективность технологических процессов производства и
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ремонта техники, в том числе сельскохозяйственной. В обзоре рассмотрены состояние парка сельскохозяйственной техники, состояние и анализ аддитивных технологий, их возможности при производстве и ремонте.
Обзор будет содействовать созданию и применению цифровых
технологий при изготовлении и техническом сервисе сельскохозяйственной техники, повышающих показатели эффективности ее эксплуатации.
Предназначен для специалистов сервисных предприятий и организаций агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, студентов и преподавателей вузов, научных работников.
Результаты, представленные в издании, планируется использовать при формировании тематики НИР и в поисковых исследованиях Центром сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России, а также при разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат) и 35.04.06 Агроинженерия, 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (магистратура), а также по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
Материалы, изложенные в обзоре, также используются в учебном
процессе Московского государственного политехнического университета и в практической деятельности ООО «Вариола».
Отмечен серебряной медалью и дипломом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за прогнозно-аналитическое
обеспечение реализации интеллектуальных систем в АПК.
Задание 2.1.3.2 Анализ мировых тенденций интеллектуализации сельского хозяйства и выявление трендов развития цифровых технологий в конструкциях сельскохозяйственной техники
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства»,
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14,5 печ. л., тираж – 500 экз. Усложнение
сельскохозяйственных машин, условий их
использования, повышающиеся требования
к качеству выполнения технологического
процесса вызывают необходимость использования новых подходов и концепций, базирующихся на применении современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами, глобальных систем позиционирования, роботов и манипуляторов. Ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности становятся цифровизация и интеллектуализация максимального количества сельскохозяйственных
процессов. Определились и получают развитие следующие основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем
параллельного вождения, телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники, робототехнических устройств, мобильных приложений, а также применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин. Эксперты оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, интернета вещей может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения
гербицидов и генетически изменённых семян. По прогнозам, применение технологий нового поколения способно увеличить производительность мирового сельского хозяйства к 2050 г. на 70%.
В сельском хозяйстве России технологии интернета вещей внедряются точечно и в основном на крупных предприятиях. По данным Минсельхоза России, доля предприятий АПК, использующих
технологии интернета вещей, точного земледелия, цифрового стада,
умных теплиц в 2018 г. составила менее 1%. Прогнозируется, что к
2021 г. она достигнет 20%, а к 2024 г. – 60%. Использование БПЛА,
систем телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники
позволяет повысить ее эффективность, снизить затраты на организа47

цию контроля за работой и стоимость владения парком техники. Робототехнические устройства могут использоваться при выполнении
повторяющихся операций на поле, в садах, муниципальном секторе,
интенсивных технологиях возделывания овощных и плодовых культур, измерении состояния почвы, опрыскивании растений и борьбы
с сорняками. В конструкции современных тракторов внедряются информационные и управляющие системы на основе электроники, обеспечивающие минимальное вмешательство оператора в управление
машинно-тракторным агрегатом. Применение на машинах для внесения удобрений и средств защиты растений компьютерных систем
автоматизированного контроля и управления позволяет минимизировать пропуски и двойное внесение; осуществлять контроль технологических параметров и неисправностей рабочих органов; увеличить коэффициент загрузки техники благодаря возможности работы
ночью или в условиях плохой видимости (пыль, туман); способствует снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду,
меньшей утомляемости оператора, экономии рабочего времени. Современные системы управления и контроля технологического процесса находят применение на таких сложных машинах, как свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны. С их помощью также
решается задача автоматического вождения. На тракторных прицепах их внедрение ведет к повышению безопасности эксплуатации.
Обзор будет содействовать созданию интеллектуальных систем
отечественной сельскохозяйственной техники, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение потерь и себестоимости сельскохозяйственной продукции, внедрению цифровизации
сельского хозяйства.
Предназначен для специалистов агропромышленного комплекса, научных работников, преподавателей и студентов образовательных учреждений и лиц, принимающих управленческие решения по
машинно-технологической модернизации сельского хозяйства.
Результаты, отраженные в издании, планируется использовать
при формировании тематики НИР и в поисковых исследованиях Центром сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России, а также при разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 23.03.03 Эксплуатация
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транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат)
и 35.04.06 Агроинженерия и 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (магистратура), а также по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Отмечен серебряной медалью и дипломом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за прогнозно-аналитическое
обеспечение реализации интеллектуальных систем в АПК.
Задание 2.2.3.3 Анализ систем и технологий технического сервиса топливоподающих систем дизелей сельскохозяйственного
назначения
Подготовлено и издано научное издание «Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей»,
31 печ. л., тираж – 500 экз. Эффективность
использования транспортных средств, тракторов и мобильных сельскохозяйственных
машин в значительной степени определяется характеристиками установленных на них
двигателей внутреннего сгорания. В последние годы все большее распространение получают дизельные двигатели. Ими оснащается подавляющее большинство грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники. Расширяется применение дизелей и на легковых автомобилях. Новые поколения дизелей, освоенных производством серийно с начала 2000-х годов, оснащаются топливными системами с давлениями
впрыскивания до 250 МПа. Другая важнейшая особенность современной топливоподающей аппаратуры – электронное управление ее
работой. Оно позволяет оптимизировать рабочий процесс на всех
режимах работы дизеля и за счет этого снизить выбросы вредных
веществ, уменьшить шумы, улучшить пусковые свойства без ухудшения топливной экономичности.
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Описаны конструкция и работа современных топливоподающих
систем дизелей, рассмотрены вопросы надежности, диагностирования, технического обслуживания топливной аппаратуры, технологии ее испытания, особенности конструкции и работы систем с
электронным управлением, проведен их сравнительный анализ. Рассмотрены основные неисправности и причины отказов систем топливоподачи. В соответствии с современными требованиями изложены вопросы организации сервисной службы с использованием
электронной сервисной информации и программного обеспечения.
Описаны оборудование, технологии диагностирования, испытаний
и регулировки топливной аппаратуры, в том числе с применением
электронных средств и систем. Данное издание позволит более целенаправленно и обоснованно подойти к обслуживанию современных систем топливоподачи, выбору конструкции и параметров топливоподающей аппаратуры и оценить эффективность ее использования в современных дизелях. Использованы материалы научных исследований и опытно-конструкторских работ, выполненных
авторами в Башкирском ГАУ, и результаты опыта практической работы в сервисном центре ООО «Башдизель», авторизованном фирмами «Bosch», «Delphi», «Denso», «Motorpal», Алтайский ЗПИ, Ногинский завод топливной аппаратуры. Научное издание будет способствовать содействию переходу к цифровым и интеллектуальным
производственным технологиям в техническом сервисе, повышающим долговечность и топливную экономичность сельскохозяйственной техники.
Издание будет содействовать переходу к цифровым и интеллектуальным производственным технологиям в техническом сервисе, повышающим долговечность и топливную экономичность сельскохозяйственной техники.
Предназначено для инженерно-технических работников сельскохозяйственных, автотранспортных и строительно-дорожных предприятий, занимающихся эксплуатацией автомобилей, тракторов и
самоходных комбайнов, для специалистов сервисных предприятий,
студентов вузов, обучающихся по профильным специальностям.
Результаты, изложенные в издании, планируется использовать
при формировании тематики НИР и в поисковых исследованиях
Центром сельскохозяйственного машиностроения Минпромтор50

га России, при разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат)
и 35.04.06 Агроинженерия, 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (магистратура), а также по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
В ООО «Вариола» описанные методики диагностирования, конструкции новейших систем топливоподачи и информационные методики подачи информации применяются на практике.
Отмечено серебряной медалью и дипломом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за прогнозно-аналитическое
обеспечение реализации интеллектуальных систем в АПК.
Задание 2.2.3.4 Исследование и обоснование инновационных
методов контроля качества работы распыливающих устройств
машин для химической защиты растений
Подготовлен отчет о НИР «Разработка инновационного метода оценки качества работы распыливающих устройств машин
для химической защиты растений». Объектом исследования является дисперсный состав капель жидкости, распыленной различными распылительными механизмами. Цель работы – разработка метода восстановления первоначальных размеров капель, измененных в
результате воздействия внешней среды, и определение их размеров
на момент образования.
Сформулирована и разработана физико-химическая модель восстановления первоначальных размеров капель и их регистрации с
использованием микроскопа и фотокамеры. Подано заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о выдаче патента Российской Федерации на изобретение и получено уведомление из Федерального института промышленной собственности о положительном результате экспертизы заявки на изобретение «Способ
определения размеров капель».
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Проведены экспериментальные исследования способа помещения в каплю в момент ее образования информационного ядра и восстановления первоначальных размеров капли на основании сведений о параметрах, содержащихся в ядре. В результате этих исследований впервые в практике анализа экологической чистоты и качества
работы распыливающих устройств машин для химической защиты
растений предложен способ определения размеров капель, не искаженных за счет влияния внешних условий.
Степень внедрения – теоретические расчеты, эксперименты, подтверждающие предложенный способ восстановления первоначальных размеров капель, проект экспериментальной установки и аэрозольной камеры для моделирования процесса диспергирования рабочих растворов различными распылительными механизмами. При
выполнении работы подготовлены патентоспособные разработки.
Разработка направлена на повышение качества работы распыливающих устройств машин для химической защиты растений, снижение экологической нагрузки и повышение экономической эффективности при проведении работ по химической защите растений.
Задание 2.2.3.5 Исследование и обоснование инновационных
технологий возделывания виноградников и плодовоягодных
культур в районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением почвы
Подготовлен отчет о НИР «Разработка инновационной технологии ультра и малообъемного полива при возделывании виноградников и плодовоягодных культур». Объектом исследования является способ подпочвенного полива кустов плодово-ягодных
культур и виноградников с использованием сжатого воздуха и пневмогидробура. Цель работы: проведение исследований и отработка
основных технологических режимов ультрамалообъемного внутрипочвенного очагового полива плодово-ягодных культур и виноградников с использованием пневмогидробуров.
Проведены эксперименты и расчеты количества парообразной
влаги, которую можно выделить и сконденсировать в процессе внутрипочвенного полива. Разработаны и изготовлены действующие
модели гидробуров и пневмогидробуров. Впервые предложен способ внутрипочвенного полива путем очагового введения пневмоги52

дробуром воздушно-капельной смеси с целью запуска механизма
«подземного дождя».
Степень внедрения – теоретические расчеты, действующие образцы пневмо- и гидробуров. При выполнении работы подготовлены патентоспособные решения.
Разработка будет содействовать повышению эффективности возделывания виноградников и плодово-ягодных культур в районах с
недостаточным и неустойчивым увлажнением почвы за счет внедрения инновационных способов полива.
Задание 2.2.3.6 Анализ и использование материалов научно
технической межотраслевой информации (специнформации) в
системе информационного обеспечения сельского хозяйства
Подготовлен отчет «Результаты анализа и использования материалов научнотехнической межотраслевой информации (специнформации)». Отчет представлен в соответствии с установленным
Минсельхозом России порядком. Проведенная работа будет способствовать внедрению зарубежного опыта по технологическому переоснащению и освоению энергосберегающих и экологически безопасных технологий в АПК России по направлениям реализации ФНТП.
Тема 2.1.4 Проведение исследований по формированию, совершенствованию и развитию отраслевых информационных
ресурсов, научноинформационному обслуживанию АПК. Формирование фонда знаний по направлениям реализации ФНТП
для обеспечения эффективной работы экспертного сообщества
(во исполнение постановления № 996)
Задание 2.1.4.1 Обобщение и систематизация результатов
НИОКТР, выполненных по заказу Минсельхоза России, пополнение базы данных результатов интеллектуальной деятельности
Полнотекстовая база данных «Результаты интеллектуальной
деятельности научных и образовательных учреждений Минсельхоза России», пополнение на 500 документов, информационный отчет в соответствии с ГОСТ 7.322017.
В базу данных введены 525 документов. Общее количество документов в БД – 1514. Подготовлен информационный отчет, в котором
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представлена структура БД по видам и количеству документов, приведен анализ информационного мониторинга федеральных систем
учета в сфере сельского хозяйства в сравнении с данными, полученными от научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России. На основе анализа выявлено, что только 5% полученных РИД являются результатом выполнения государственных НИОКР, 30% зарегистрированных в Роспатенте РИД в
2014-2017 гг. как БД, по существу, представляют из себя учебные пособия. БД зарегистрирована в Роспатенте (свидетельство о государственной регистрации БД № 2018621460 от 06.09.2018), размещена
в открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет с использованием серверного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех» и ПО «Web-Ирбис» (http://89.222.235.178/cgi-bin/
WebIrbis3/ Search1.exe?C21COM=Enter &I21DBN=read).
Направлена на формирование массивов данных для расчета целевых индикаторов и показателей ФНТП; повышение эффективности планирования научно-исследовательских программ и коммерциализации результатов НИОКТР, выполненных по заказу Минсельхоза России.
Используется в Минсельхозе России для анализа результатов
НИОКР, полученных подведомственными ему научными и образовательными учреждениями, гармонизации направлений исследований и подпрограмм ФНТП.
Задание 2.1.4.2 Информационный мониторинг научнотехно
логического развития сельского хозяйства по направлениям реализации ФНТП
Документальная БД по научнотехнологическому развитию
сельского хозяйства, пополнение на 800 документов, информационный отчет в соответствии с ГОСТ 7.322017.
Проведен мониторинг периодических печатных информационных ресурсов по тематике «Научно-технологическое развитие
сельского хозяйства». Обработаны 28 специализированных периодических изданий по вопросам механизации сельскохозяйственного производства. Выполнена аналитико-синтетическая обработка по индексированию, рубрицированию данных для ввода в документальную базу данных (ДБД). В 2018 г. в ДБД введено 825 до54

кументов. Подготовлен отчет с представлением алгоритма мониторинга информационного потока, приведена структура ДБД по видам и тематике введенных документов, в приложении размещен перечень введенных в 2018 г. документов. ФБД размещена в открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет
с использованием серверного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех» и ПО «Web-Ирбис» (http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/
Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=DOCDB_FR). Всего в ФБД
представлено 31125 документов. Использование ДБД повышает качество и оперативность обслуживания органов управления АПК,
научных и образовательных учреждений и сельхозтоваропроизводителей.
БД направлена на содействие в распространении инновационных достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации
ФНТП, содействие выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.1997 № 950.
Используется отраслевыми организациями для выбора и применения в производстве инновационных разработок.
Задание 2.1.4.3 Формирование отраслевого информационного
ресурса о зарубежных инновациях в растениеводстве и животноводстве, создание, пополнение и администрирование фактографической базы данных публикаций периодических зарубежных
журналов
Фактографическая база данных зарубежных публикаций о
передовом опыте использования инноваций в растениеводстве и
животноводстве, создание базы данных – 5 тыс. документов, информационный отчет.
Разработана структура фактографической БД (ФБД) зарубежных
публикаций о передовом опыте использования инноваций в растениеводстве и животноводстве. Определена структура отчета. Сформирован массив данных содержания публикаций в зарубежных журналах по механизации растениеводства и животноводства. Сформирован файл импорта структурированных данных (2 тыс. документов) для ввода их в БД и представления в интернет с использованием ПО «Web-Ирбис». С использованием программного обеспечения «Администратор ИРБИС-64» проведена автоматизированная за55

грузка данных в ФБД. В 2018 г. в ФБД введено 5548 документов.
ФБД размещена в открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет с использованием серверного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/cgi-bin/
WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter &I21DBN=ukaz). Подготовлен отчет с представлением алгоритма формирования файла импорта данных при использовании массива статей с аннотациями зарубежных периодических изданий по вопросам механизации растениеводства и животноводства, приведена структура БД по названиям журналов, видам и тематике введенных документов, в приложении представлен алгоритм поиска по различным вариантам
запросов пользователей. БД зарегистрирована в Роспатенте (свидетельство о государственной регистрации БД № 2018621237
от 09.08.2018).
БД направлена на содействие распространения мирового передового опыта и инноваций на основе мониторинга публикаций периодических зарубежных журналов, повышение эффективности реализации направлений, предусмотренных ФНТП.
Используется научными, образовательными и производственными организациями для внедрения передового зарубежного опыта машин и оборудования в растениеводстве и животноводстве.
Задание 2.1.4.4 Обобщение и систематизация научноисследо
вательских работ, выполняемых подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями по
государственному заданию, создание, пополнение и администрирование базы данных о направлениях научной деятельности
Фактографическая база данных научноисследовательских
работ, выполняемых научными и образовательными учреждениями Минсельхоза России по государственному заданию,
создание базы данных – 1 тыс. документов, информационный
отчет.
Разработана структура ФБД. Проведена систематизация данных
по тематике НИР, утвержденной Минсельхозом России для образовательных учреждений на 2013-2017 гг. Для получения более полной информации о выполненных НИОКР по заявленной Минсельхозом России тематике НИР проведено анкетирование его научных
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и образовательных организаций. Получено для обработки и внесения в ФБД более 300 карт с 650 результатами НИОКР. Сформирован файл импорта для ПО «Web-Ирбис» структурированных данных (1 тыс. документов) для представления ФБД в информационнокоммуникационной среде Интернет. Подготовлен информационный
отчет, в котором приведен анализ федеральных и отраслевых систем
учета НИОКР, определены требования к программному обеспечению ФБД, разработана ее структура, предложен вариант выбора системы управления базами данных (СУБД). Представлен алгоритм
формирования ФБД. Структура ФБД состоит из названия НИР, реферата или краткой аннотации, данных об исполнителе и стоимости
НИР, а также данных о полученных результатах НИОКР. ПО «WebИРБИС» позволяет представить в открытом доступе сети Интернет
структурированную реферативную информацию о НИР, имеет функции поиска по любому полю документа, а также осуществляет вывод информации.
В отчете приведены сведения о структуре и объемах ФБД, представлены предложения по совершенствованию систем учета НИОКР
и РИД в Минсельхозе России. Рассмотрена целесообразность объединения четырех БД для учета НИОКР, РИД, РНТД в единую БД для
получения выборок по различным вопросам учета и анализа НИР
(получать выборки как по завершенным НИОКР, так и планируемым
направлениям НИР с возможностью доступа пользователей к полнотекстовым отчетам о НИР, описаниям патентов и свидетельств РИД).
В ФБД внесены сведения о 1007 документах, темах НИР и результатах НИОКР научных и образовательных учреждений Минсельхоза России. ФБД размещена в открытом доступе информационнокоммуникационной среды Интернет с использованием серверного
оборудования ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/
cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=pmsx).
ФБД зарегистрирована в Роспатенте (свидетельство о государственной регистрации БД № 2018621460 от 06.09.2018).
Разработка позволит повысить эффективность планирования и
контроля научно-исследовательских программ научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России; гармонизировать проведение научных исследований с направлениями
реализации ФНТП.
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Используется в Минсельхозе России для анализа тематики НИР,
выполняемых подведомственными ему научными и образовательными учреждениями, гармонизации направлений исследований и
подпрограмм ФНТП. Награждена серебряной медалью и дипломом
выставки «Золотая осень-2018».
Задание 2.1.4.5 Формирование отраслевых информационных ресурсов и пополнение справочноинформационного фонда
(СИФ) в сфере сельского хозяйства, электронного каталога новых поступлений и электронной библиотеки
Отраслевые информационные ресурсы в сфере сельского хозяйства, пополнение:
СИФ – на 1,0 тыс. документов;
электронного каталога новых поступлений – на 300 документов (регистрации в Роспатенте – № 2015621215);
электронной библиотеки – на 120 документов, информационный отчет.
Сформированы отраслевые информационные ресурсы, пополнены справочно-информационный фонд (СИФ) в сфере сельского хозяйства, электронный каталог новых поступлений и электронная библиотека.
Подготовлены договор на удаленный доступ к БД ProQuest
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE,
а также лицензионное соглашение ограниченной неисключительной
и непередаваемой сублицензии на право доступа и использования
лицензируемых материалов базы данных Web of Science компании
«Clarivate Analytics (Scientific) LLC». Определена структура информационного отчета по пополнению СИФ, электронного каталога новых поступлений (ЭК) и электронной библиотеки учреждения (ЭБ).
Общий объем входного потока на 01.12.2018 составил 1064 экземпляров документов. За отчетный период поступили печатные отечественные журналы 42 наименований, в том числе 18 – по подписке и 5 – иностранных. Доля книг, брошюр составила 36% входного потока. Это монографии, сборники трудов, материалы конференций, обзоры, учебные и учебно-методические пособия, нормативнотехническая документация и др. Неопубликованные документы (отчеты о НИР, материалы ДОР, переводы и др.) составили 8% входно58

го потока. Доля промышленных каталогов – 5%. Основным источником их получения стали международные и российские выставки,
а также форумы. Электронные документы (ЭД) составили 11% общего объема фонда (116 единиц). Фонд ЭД состоит из ЭД на съемных носителях и сетевых документов локального доступа. Наполнение подфонда осуществляется за счет поиска на сайтах НИИ и вузов профильных авторефератов диссертаций, последующего их копирования и размещения файлов на сервере института. Выявленные
авторефераты нашли отражение в электронном каталоге. Проводился мониторинг сайтов редакций зарубежных и отечественных журналов, осуществлялись их поиск, скачивание и последующее размещение на сервере института. В состав фонда электронных документов (ФЭД) вошли 37 наименований отечественных журналов и
9 – иностранных. Все поступившие в СИФ документы прошли учет,
техническую и научную обработку, в частности, систематизацию по
УДК, а издательская продукция ФГБНУ «Росинформагротех» – также классификацию и по ББК. Для формирования фонда электронных документов выявлены электронные версии новых зарубежных
периодических изданий по агроинженерии. С этой целью был проведен анализ базы данных «Directory of Open Access Journals» (DOAJ).
Было выявлено 8 релевантных журналов, в том числе 7 журналов на
английском, 1 – на немецком языке. Все журналы имеют свободный
доступ. Для оптимизации процесса обеспечения специалистов электронные журналы скачивались с сайта НЭБ и размещались на сервере института. В целях расширения доступа к зарубежной информации выполнена работа по переводу оглавлений иностранных журналов, поступивших в СИФ (около 1100 названий статей). Пополнение ЭК в 2018 г. составило 311 документов при плане – 300 документов. На 01.12.2018 объем ЭК составляет 4965 документов. ЭК размещен в открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет с использованием серверного оборудования ФГБНУ
«Росинформагротех» и программного обеспечения «Web-Ирбис»
(http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter
&I21DBN= e-center). В 2018 г. в ЭБ введено 125 документов (план –
120). В целом в ЭБ имеется 1856 электронных документов. Хранилище полнотекстовых документов организовано на виртуальном
сервере провайдера «PageMaster» с доступом к ЭБ с сайта ФГБНУ
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«Росинформагротех» (http://fgbnu. rosinformagrotech.ru/biblio). Также полнотекстовые файлы изданий передаются для наполнения сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (www.rosinformagrotech.ru) для информационного обслуживания специалистов АПК. Объем открытых цифровых ресурсов составляет более 10 Гб. С 2013-2018 гг. зарегистрировано 3,5 млн посещений страниц сайта, пользователями
скачено более 1,2 млн файлов. В структурированных разделах сайта размещены 88 выпусков реферативного журнала «Инженернотехническое обеспечение АПК», архив выпусков Информационного
бюллетеня Минсельхоза России (92 полнотекстовые копии), 96 полнотекстовых копий журнала «Техника и оборудование для села» с
полным содержанием номеров. В электронной библиотеке размещено более 1 тыс. электронных копий изданий (8810 печ. л.) объемом
файлов более 9,9 Гб, более 600 файлов (в формате PDF) фактографической информации о новой технике, а также более 170 файлов изданий, выпущенных ФГБНУ «Росинформагротех» по заданию Минсельхоза России. Внедрение современных информационных технологий и использование электронных ресурсов позволяют эффективно решать задачи справочно-информационного обслуживания, создают условия для развития электронного пространства СИФ, помогают на основе информационно-коммуникационных технологий
реализовывать новые эффективные формы обслуживания, направленные на повышение качества и оперативности доведения НТИ по
проблемам АПК до потребителей.
Разработка направлена на формирование фонда знаний для информационного обслуживания участников ФНТП, формирование
ресурсов для институционального репозитория Минсельхоза России (реализация пп. 3-5 протокола совещания у директора Денаучтехполитики от 10.08.2017 № 13/1643).
Полученные цифровые полнотекстовые ресурсы размещены на
сайте Учреждения в открытом доступе. За 2018 г. скачано более
100 тыс. файлов изданий.
Задание 2.1.4.6 Мониторинг и распространение инновационных зарубежных достижений в сфере научнотехнологического
обеспечения сельского хозяйства по направлениям реализации
ФНТП
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Подготовлены и изданы выпуски 14 сигнальной информации «Указатель статей
из иностранных журналов по инновационным технологиям производства продукции
сельского хозяйства». Целью указателя является информационная поддержка сельхозпроизводителя в освоении зарубежных инновационных достижений и производственного опыта в АПК России. При подготовке сигнальной информации обработано девять профильных зарубежных журналов («Agrar Technik
business», «Profi Magazin für professionelle Agrartechnik», «Schweizer
Landtechnik» и др.). В четырех выпусках размещено более 1 тыс. статей
с аннотациями. Структура указателя позволяет пользователю эффективно произвести заказ перевода необходимой статьи, представленной
в указателе. Все заголовки сгруппированы под названием соответствующего журнала и имеют порядковый номер, который используется
при заявке на получение копий статей на языке оригинала или их перевода. Указатель поступает в департаменты Минсельхоза России и органы управления АПК субъектов Российской Федерации, федеральные
округа, НИИ и вузы, выполняющие научную и учебную деятельности
по вопросам агроинженерии. Разработка будет содействовать распространению зарубежных инновационных достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации ФНТП и выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.1997 № 950.
Указатели переданы по договору ОАО «Центральный коллектор
библиотек «БИБКОМ» для включения в тематические сельскохозяйственные коллекции и дальнейшего использования аграрными вузами в учебном процессе.
Задание 2.1.4.7 Пропаганда научнотехнологических достижений и передового опыта по направлениям реализации ФНТП
Информационноконсультационное обеспечение и популяризация результатов реализации ФНТП на мероприятиях, проводимых Минсельхозом России, информационный отчет.
Проведены информационно-консультационное обеспечение и популяризация результатов реализации ФНТП на мероприятиях Мин61

сельхоза России в 2018 г., подготовлен информационный отчет (электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013).
Цель работы: пропаганда научно-технических достижений и передового опыта по основным приоритетным подотраслям сельского хозяйства, современным технологиям и оборудованию для точного земледелия, интеллектуальным системам в сельском хозяйстве,
производства овощных культур, генетическим ресурсам для кормопроизводства, глубокой переработки отходов с.-х. производства и др.
Популяризации, распространению и освоению научно-технических
достижений и передового опыта в агропромышленном комплексе
способствуют конгрессно-выставочные мероприятия, проводимые
Минсельхозом России.
В 2018 г. Учреждение участвовало в научно-информационном
обеспечении 13 конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе:
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», «Московском международном салоне образования-2018», Международной специализированной выставке животноводства и племенного
дела «Агроферма», Международной специализированной торговопромышленной выставке «Зерно. Комбикорма. Ветеринария», агротехнологической выставке «Всероссийский день поля-2018», 7-м
Открытом чемпионате России по пахоте (г. Суздаль) и др. Организованы и функционировали информационно-консультационные центры на выставках, конференциях, семинарах, совещаниях и других
деловых мероприятиях по проблемам АПК.
Центры посетили около 5 тыс. специалистов АПК и смежных отраслей. Заинтересованным участникам аграрного сектора дано около
3 тыс. консультаций по приоритетным направлениям развития АПК,
передано около 6 тыс. экземпляров научных, прогнозно-аналитических, нормативных, методических и информационных изданий.
Разработка направлена на повышение эффективности развития
подотраслей сельского хозяйства путем информационного обслуживания, консультирования ученых и специалистов АПК на выставках,
ярмарках, семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам АПК.
По результатам информационно-консультационного обеспечения
мероприятий, проводимых Минсельхозом России, в адрес Учрежде62

ния поступило 15 писем с выражением благодарности за информационную поддержку специалистов, преподавателей, ученых, оказание информационных услуг, научно-информационное обеспечение
актуальными аналитическими, нормативными, информационными
материалами.
Задание 2.1.4.8 Сбор, анализ и обобщение материалов мероприятий, проводимых в рамках деловой программы 20й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень2018»
Подготовлен сборник материалов мероприятий 20й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень2018»,
20 авт. л. на электронном носителе. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по распоряжению Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. № 536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. С 10 по 13 октября в Москве на территории Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ), прошла 20-я Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень». Организатор – Минсельхоз России при участии Правительства Москвы. Выставочный
оператор – ООО «РОТЕКС».
Приведены материалы о мероприятиях, проведенных в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2018»: экспозициях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и разделов «Регионы России. Зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК»,
«Животноводство и племенное дело», конкурсной программе; эффективности выставки; программе деловых мероприятий (Агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации отрасли», Клуб инвесторов «Фокус на инновациях AgTech», специальное
мероприятие «Экспортная повестка АПК: новые инвестиционные
возможности», форум «Экспорт российской продукции АПК. Достижения и проблемные вопросы», Х Всероссийский форум сель63

ской молодежи «Свое дело в селе – смело!», сессии «Экспорт готовой продукции: новые вызовы для российского АПК», «Новая наука 2.0: курс на спрос», «Опережающее развитие регионального экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и перспективы», саммит «Аграрная политика России. Протеин: вчера, сегодня, завтра. Эволюция белковых ресурсов
животного и растительного происхождения. Еда будущего», Международная научно-практическая конференция «Стратегия социальноэкономического развития АПК России: от импортозамещения к экспортно ориентированной экономике», Всероссийская конференция «Международное сотрудничество образовательных и научных
учреждений в рамках развития трансфера технологий на внешний
рынок», семинары, круглые столы и др.).
Мероприятия выставки отражают важнейшие направления и перспективы развития внутреннего продовольственного рынка России,
агропромышленного комплекса с учетом импортозамещения, реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Сборник размещен на сайте учреждения. Предназначен для органов управления АПК, вузов, НИИ Минсельхоза России и Министерства науки и высшего образования, системы сельскохозяйственного
консультирования и других служб АПК.
Тема 2.1.5 Проведение исследований по научноинформаци
онному обеспечению перехода АПК на принципы наилучших
доступных технологий (во исполнение Федерального закона от
21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
Задание 2.1.5.1 Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий (НДТ) для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы
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Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае
применения наилучших доступных технологий для интенсивного разведения
свиней и сельскохозяйственной птицы»,
4 печ. л., тираж – 500 экз. Переход свиноводческих и птицеводческих предприятий
на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) связан с вопросами модернизации производства, которые должны включать в себя решение проблем ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Ориентация
отечественного машиностроения на выпуск техники для НДТ будет способствовать снижению импортозависимости свиноводства и
птицеводства. Современное российское оборудование для содержания свиней и птицы в основном соответствует зарубежным образцам
по технологическим параметрам, отвечает требованиям ресурсосбережения. Для отдельных процессов жизнедеятельности различных
половозрастных групп свиней (содержание, кормление, поение, создание микроклимата) российскими предприятиями освоен выпуск
оборудования: станки для индивидуального содержания свиней
(ООО ЗМС-Технолоджи, ОАО «Белгородский завод РИТМ», ООО
«ЛибенаАгроСтрой» и др. (Белгородская обл.), ООО «Фирма «Ремтехмаш», ОПКБ с ЭП ГНУ ВНИИМЖ (Московская обл.), опытный
завод ЦОПКТБ ГОСНИТИ (Рязанская обл.) и др.), щелевые полы
(ОАО «Белгородский завод РИТМ», ООО «Промтехсервис» (г. Ульяновск), «Ставропольский комбинат ЖБИ», ООО «Ветон-с» (г. Воронеж), ЖБИ 26 (г. Ставрополь) и др.), пластиковые перегородки для
групповых станков (ООО ««Промтехсервис» (г. Ульяновск), холдинговая компания МСК Пластик (Москва). Боровичский специализированный завод выпускает поилки, устанавливаемые в станках. На
предприятиях «Волжский инжиниринговый центр» (г. Кострома),
ОАО «Ижагромаш» (г. Ижевск), ОАО «Агромолтехника» (г. Новосибирск) и др. налажен выпуск приточных клапанов, приточных и
вытяжных шахт (каминов), потолочных элементов, вентиляторов.
Отопление свиноводческих помещений производится с помощью
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систем локального обогрева и автономного теплоснабжения, выпуск которых освоен рядом отечественных предприятий (ООО НПО
«Тепловей» (г. Челябинск), компания ИПТО «Ижзавод» (г. Ижевск),
ЗАО «Делсот» (г. Миасс) и др. Оборудование для технологии навозоудаления на основе самотечной системы периодического действия («потяни-отпусти») выпускается рядом российских предприятий, освоивших выпуск труб и фитингов для данной технологии
(ОАО «Агромолтехника» (г. Новосибирск), «Дахмира-Белогорье»,
«Бипласт», «МПласт Агро» (г. Белгород), компания «АльфаПласт»
(г. Краснодар), ЗАО «Хемкор» (Нижегородская обл.), «Пластикор»,
«Сигма» (г. Ростов-на-Дону) и др.). В оборудовании для автоматической раздачи сухих кормосмесей на основе кормовых автоматов с
увлажнением корма/дозаторы или автоматической раздачи жидких
кормосмесей освоен только выпуск бункерных кормушек без встроенных ниппелей и бункеров оперативного запаса кормов, чашечных
и ниппельных поилок, которые требуют установки узла водоподготовки с медикатором (российских медикаторов нет), в системах вентиляции – электрический актуатор закупается за рубежом. Оборудование для технологий поддержания оптимального микроклимата на основе кассетных систем охлаждения и с форсуночными распылителями имеет высокую зависимость от импортных компонентов из-за отсутствия отечественного производства комплектующих
для них. Остается нерешенным вопрос производства компьютерного и программного оснащения. В яичном птицеводстве выпускается клеточное оборудование для различных видов птицы ремонтного, родительского, промышленного стад, отвечающее современным нормам содержания птицы по плотности посадки (ОАО «ВИАСМ» (Санкт-Петербург), «ООО «Уралсибагро» (г. Тюмень), «Уралтехномаш Плюс» (г. Новоуральск), ОАО «ГОЗСА» (г. Голицыно),
«Липецкптицесервис», «ТЕХНА» и др.). Основными поставщиками
оборудования для прародительского и селекционного стада являются зарубежные компании. Отличием отечественных комплектов клеточного оборудования является отсутствие в них элементов, позволяющих реализовать птице естественное поведение. Для производства мяса бройлеров применяется оборудование, поставляемое предприятиями ЗАО «Востокптицемаш», ООО НПО «Липецкптицесервис», «ТЕХНА» (Украина). Для клеточного выращивания ремонтно66

го молодняка кур мясных кроссов производятся комплекты «КП-25»
(АО «Энергомера»), «КВИ» (ОАО «ВИАСМ»). Производство оборудования как клеточного, так и напольного для других видов птицы (кроме перепелов) в России отсутствует. Основная номенклатура
кормораздаточного оборудования при напольном содержании птицы представлена оборудованием зарубежных фирм. Оборудование
для поения также является импортным, но некоторые российские
предприятия освоили выпуск микрочашечных поилок («Уралтехномаш+»). Круговые пластиковые поилки В России не выпускаются.
Ряд российских предприятий, выпускающих птицеводческое оборудование, предлагает системы микроклимата, элементы которых выпускаются тем же предприятием. Отечественные предприятия освоили выпуск светодиодных ламп и комплектующих системы освещения (компания «Гелан» (г. Белгород), ООО «Южно-Уральские Технические Системы Управления» (г. Челябинск), ООО «ТехносветГрупп» (г. Череповец) и др.). Нерешенным остается вопрос производства систем контроля и управления процессами на птицеводческих предприятиях. В России только одна научно-производственная
фирма «Севекс» (Москва) разрабатывает системы диспетчеризации и программное обеспечение для птицефабрик. В технологиях
переработки навоза и помета в органическое удобрение используется общефермское оборудование, имеющееся в хозяйствах. Технологии анаэробной ферментации, прямого сжигания, гранулирования
требуют использования специального оборудования, выпуск которого осуществляется некоторыми предприятиями под заказ. Серийное производство отсутствует. На российском рынке оборудования
для внесения удобрений преобладает продукция белорусских и зарубежных компаний. Проблему расширения номенклатуры и разработки отсутствующего оборудования следует решать на государственном уровне, включая вопросы технического обеспечения в принимаемые программы. Ориентация отечественного машиностроения на
выпуск техники для наилучших доступных технологий будет способствовать снижению импортозависимости свиноводства и птицеводства.
Разработаны рекомендации по составу основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ
для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной пти67

цы, в целях применения подпункта 5 п. 1 ст. 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предназначен для работников органов управления АПК, научных
работников и специалистов агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Результаты, представленные в издании, были использованы при
подготовке дополнения в перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р, а также будут использованы при разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат),
35.04.06 Агроинженерия (магистратура), 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (аспирантура) в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, для ведения образовательной и консультационной деятельности в ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и повышения
профессионального уровня специалистов компании «Биг Дачмен».
Разработка удостоена золотых медалей на Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Задание 2.1.5.2 Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ в пищевой и перерабатывающих отраслях АПК
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Анализ состояния производства и применения основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий в пищевой
и перерабатывающих отраслях АПК»,
5 печ. л., тираж – 500 экз. Первым этапом
перехода отечественной промышленности
на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) стало создание отраслевых
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информационно-технических справочников по НДТ. В 2017 г. Росстандартом, Минсельхозом России и Минпромторгом России были
подготовлены и изданы три справочника, областями применения
которых являются отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности: ИТС 43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства»; ИТС 44 «Производство продуктов питания»; ИТС 45 «Производство напитков, молока
и молочной продукции».
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (п. 2 ст. 6) в настоящее время готовится перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае
применения НДТ.
Представлены НДТ для пищевой и перерабатывающей промышленности, вошедшие в ИТС-43, ИТС-44, ИТС-45. Проанализировано
состояние производства и применения оборудования для НДТ, определенных справочниками областей применения: убоя и первичной
переработки скота; переработки молока; производства мясной продукции, сахара и растительных масел; переработки и консервирования фруктов и овощей. Показан уровень технической импортозависимости в данных отраслях. Даны предложения по формированию
проекта Перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ.
На российском рынке оборудования, применяемого в НДТ для
убоя скота и переработки побочного сырья, около 90% занимают зарубежные компании Германии, Австрии, США, Нидерландов, Италии, Беларуси и Украины. В целях снижения уровня импортозависимости необходима государственная поддержка разработки и производства отечественного инновационного оборудования для мясной
промышленности, особенно в секторе убоя, которое будет обеспечивать необходимые параметры, отвечающие требованиям НДТ.
Необходимо создание собственного производства современных
пневматических и газовых устройств для оглушения, автоматизированных установок для сбора крови, забеловочных ножей, различных
современных режущих инструментов, резаков, клещей, в том числе
роботизированных, конденсационных ошпарочных туннелей и опалочных печей для туш свиней, вакуумно-паровых систем очистки
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туш, автоматизированных линий по переработке кишечного сырья,
машин по переработке жира и непищевых отходов, убоя и первичной переработки мяса птицы.
Для обеспечения оборудованием технологий, вошедших в
ИТС-45, эффективного развития молокоперерабатывающих производств и получения конкурентоспособной продукции для импортозамещения (около 70% оборудования российских молочных предприятий – зарубежного производства), необходим выпуск: теплообменных установок с режимом гибернации; вакуум-упаковочных
и термоусадочных автоматов; мембранного оборудования; пленочных вакуум-выпарных аппаратов; многоступенчатых автоматизированных сушильных установок; установок асептического розлива и
упаковки; фризеров непрерывного действия.
Для ИТС-44 определены порядка 30 технологий, в том числе касающиеся совершенствования процессов очистки сточных вод и выбросов в окружающую среду. В настоящее время можно подобрать природоохранное оборудование отечественного производства. Технологическое оборудование для производства мясной продукции в основном зарубежное (80-95%). Например, стерилизационные аппараты
непрерывного действия туннельного типа, обеспечивающие вторичное использование пара и воды, производятся венгерской компанией «HUNISTER InnovaSter Kft». Лидирующие позиции занимают также производители Германии, Австрии, Голландии, Италии, Испании,
оборудование которых отличается надежностью, длительными сроками эксплуатации, высоким уровнем сервисного обслуживания.
Практически все оборудование, эксплуатируемое на крупных
предприятиях масложировой промышленности, производится за рубежом. Например, компактные станции получения водорода методом электролиза воды производит норвежская фирма «Норск Гидро», оборудование для недавно открытого Сорочинского МЭЗ поставлялось из Англии, Бельгии, Германии, Украины и Китая.
Инновации и ресурсосбережение в НДТ для переработки
фруктов и овощей могут обеспечиваться использованием как импортного, так и отечественного оборудования, например, это касается моечных машин с рецуркуляцией воды и инфракрасных
сушилок. Но при сравнении технических характеристик российское оборудование в основном уступает импортным образ70

цам, чтобы эффективно его использовать необходима модернизация. Ленточные бланширователи и стерилизаторы непрерывного действия (туннельного типа) отечественными предприятиями не производятся. Отечественные компании, предлагающие подобное оборудование, являются поставщиками, либо используют
для сборки импортные комплектующие. Импортозамещение необходимо практически для всех НДТ по переработке овощей и
фруктов.
Среди сегментов рынка с высокой долей иностранного оборудования – оборудование для сахарной промышленности (81%). Для
эффективного импортозамещения оборудования НДТ производства сахара необходим выпуск прессов глубокого отжатия жома; сатураторов, обеспечивающих многократную циркуляцию сока, диспергацию газа в соке и жомосушильных аппаратов с использованием пара.
В результате разработаны рекомендации по составу основного
технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ для убоя животных на мясокомбинатах, производства
продуктов питания, напитков, молока и молочной продукции в целях применения подпункта 5 п. 1 ст. 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации. Это согласуется и с главной задачей, определенной Стратегией развития отрасли пищевого машиностроения до
2030 г., – существенным (до 62%) увеличением доли отечественных
машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем рынке.
Результаты, отраженные в издании, были использованы при подготовке дополнения в перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р, а также будут использованы при разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат),
35.04.06 Агроинженерия (магистратура), 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (аспирантура) в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
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Разработка была удостоена золотых медалей на Международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Тема 2.1.6 Разработка прогнозноаналитических материалов по приоритетным направлениям инновационного развития
АПК, реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы
Задание 2.1.6.1 Мониторинг хода реализации в 2017 г. Федеральной научнотехнической программы развития сельского
хозяйства на 20172025 годы
Подготовлена аналитическая справка «Материалы в проект
доклада в Правительство Российской Федерации «О ходе реализации в 2017 году Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 20172025 годы». Объектом исследования является реализация Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП).
Цель работы: анализ мероприятий по реализации ФНТП и подготовка материалов в проект доклада в Правительство Российской
Федерации «О ходе реализации в 2017 году Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы» во исполнение п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996.
В работе проанализированы мероприятия, реализованные Минсельхозом России, ФАНО России, ФГБУ РАН, федеральными органами власти, научными учреждениями, бизнес-структурами и другими участниками, по выполнению Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы в 2017 г.
Подготовлены материалы в проект доклада в Правительство Российской Федерации «О ходе реализации в 2017 году Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы» в 2017 г.
В результате выполнения разработки подготовлены материалы в
проект доклада в Правительство Российской Федерации «О ходе реализации в 2017 году Федеральной научно-технической программы
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развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» во исполнение п. 2
постановления № 996.
Передана в Минсельхоз России.
Задание 2.1.6.2 Провести исследования по направлению
(подпрограмме) 9 «Научнотехническое обеспечение развития
отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы
Подготовлена аналитическая справка «Материалы в проект Национального доклада «О ходе и результатах реализации
в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы». В 2017 г. индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 102,4%, в том числе производства продукции растениеводства – 102,1, животноводства – 102,8%. Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства составил 20,7 млрд долл. США. Целевые показатели Государственной программы по удельному весу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов в основном выполнены, достигнуты пороговые
значения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (за исключением молока и молокопродуктов, и соли пищевой). Валовой сбор зерна составил 135,4 млн т, производство скота
и птицы на убой в живой массе – 14,6, молока – 31,1 млн т. Инвестиции возросли на 3,1%. Совокупный объем выданных кредитных ресурсов предприятиям и организациям агропромышленного комплекса – 1569,3 млрд руб. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2017 г. ожидается на уровне 14,3%.
Государственная программа с 2018 г. переводится на проектное
управление, что предусматривает выделение в ее составе проектной и процессной частей. Проектная часть состоит из четырех проектов: ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»; ведомственный
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проект «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»; приоритетный проект «Экспорт продукции АПК».
Производителями сельскохозяйственной техники с господдержкой было реализовано сельскохозяйственным товаропроизводителям 17157 ед. техники (6658 зерноуборочных комбайнов, 1531 трактор и 322 кормоуборочных комбайна, 8646 ед. других видов техники). Дополнительно, согласно перечню мероприятий, просубсидирована сельскохозяйственная техника, реализованная сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2016 г. в количестве 9209 ед.
(2325 зерноуборочных комбайнов, 582 трактора и 95 кормоуборочных комбайнов, 6207 ед. других видов техники). Всего в 2017 г. просубсидировано 26366 ед. сельскохозяйственной техники, одобренной Минсельхозом России, сумма субсидии составила 15,7 млрд руб.
Полученные субсидии производители сельскохозяйственной техники направили на инвестиции в развитие основного производства в
сумме 1909,9 млн руб. и в разработку и освоение новых видов сельскохозяйственной техники – 490,9 млн руб. соответственно.
По состоянию на 01.01.2018 в АПК в органах гостехнадзора зарегистрировано 389,8 тыс. тракторов, 130,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,8 тыс. кормоуборочных комбайнов.
Доля тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет осталась на
прежнем уровне по сравнению с 2016 г. – 59,6%. По зерноуборочным
комбайнам эта доля сократилась до 44,9% (2016 г. – 45,4%), по кормоуборочным – до 43,5% (44,4%)
Доля техники зарубежного производства в общем количестве техники в сельскохозяйственных организациях составила: по тракторам – 69%, по зерноуборочным комбайнам – 23, по кормоуборочным
комбайнам – 22%.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам реализации было приобретено 17950 тракторов и комбайнов, в
том числе 11035 тракторов, 6221 зерноуборочный комбайн, 694 кормоуборочных комбайна.
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций составила 149,4 л. с. на 100 га посевных площадей (2016 г. – 148,8 л. с.).
В 56 субъектах Российской Федерации действовали региональные программы, которые предусматривали компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова74

ния, с общим объемом финансирования из региональных бюджетов
10,2 млрд руб.
АО «Росагролизинг» поставлено на условиях лизинга 3 921 ед.
сельскохозяйственной и автомобильной техники на общую сумму
9,04 млрд руб., в том числе – 786 тракторов и 510 комбайнов.
АО «Россельхозбанк» предоставило заемщикам кредитов на покупку сельскохозяйственной техники на 12,6 млрд руб., за счет которых сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 992 трактора (9,0% от общего количества приобретенных тракторов, 892 комбайна (12,9% от общего количества приобретенных зерно- и кормоуборочных комбайнов).
Сохраняющаяся тенденция сокращения некоторых видов машин
в сельскохозяйственных организациях (тракторов стало меньше – на
11 тыс., кормоуборочных комбайнов – на 301), высокая доля техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет (44-60%) свидетельствует
о недостатке финансовых средств (собственных и заемных) у сельхозтоваропроизводителей, которые они могут использовать на приобретение техники, мер государственной поддержки по этому мероприятию.
Отсутствие запланированных объемов субсидий в законах о федеральном бюджете затрудняет (из-за длительной технологической
подготовки) производителям наращивание объемов выпуска сельскохозяйственной техники, реализацию планов по импортозамещению.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
21 июня 2016 г. № 350 и Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы были проведены
ряд мероприятий, разработаны проекты трех подпрограмм: «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»;
«Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов
бройлерного типа», «Развитие селекции и семеноводства сахарной
свёклы в Российской Федерации». Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 559 утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»).
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения коллекции
генетических ресурсов растений» профинансировано в размере
135 млн руб.: заложены генетические ресурсы растений на длитель75

ное хранение с учетом безопасного дублирования – 4,6 тыс. образцов, увеличена российская коллекция – на 29,3 тыс., сохранено в живом виде генетических ресурсов растений в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ и криохранения 346,7 тыс. образцов.
Предлагается произвести докапитализацию АО «Росагролизинг»
в размере 10 млрд руб., внести в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ поправку, предусматривающую выделение субсидий производителям сельскохозяйственной техники в
размере 10 млрд руб. ежегодно.
Для повышения эффективности использования бюджетных
средств, направленных на государственную поддержку, предоставлять субсидии на эффективную сельскохозяйственную технику и
оборудование, подтвердившую свои функциональные характеристики (потребительские свойства).
С учетом зарубежного опыта целесообразно рассмотреть вопрос
о прямом стимулировании сельхозтоваропроизводителей для обновления парка техники.
В результате будут произведены оценка реализации Государственной программы, предложения по ее совершенствованию во исполнение приказа Минсельхоза России от 01.03.2017 № 85.
Аналитическая справка использована при подготовке Национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы».
Задание 2.1.6.3 Провести мониторинг инновационной активности субъектов Российской Федерации в области сельского хозяйства
Подготовлен и издан научный аналитический обзор «Мониторинг инновационной активности в области сельского хозяйства», 6,5 печ. л., тираж – 500 экз. Движущей силой мирового развития при переходе в постиндустриальную информационную эпоху
являются инновационные разработки, опирающиеся на научные достижения, быстрое освоение новых технологий и их эффективный
76

менеджмент. Поэтому проблему генерации,
тиражирования и передачи инноваций следует рассматривать как основную составляющую развития экономики любой страны.
Целью работы является сбор, анализ и обобщение опыта реализации инновационных
проектов в АПК, что позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет обоснованного выбора и реализации апробированных инновационных разработок.
Собраны и проанализированы лучшие практики внедрения инновационных разработок в сельском хозяйстве России на основе мониторинга публикаций в научных журналах и книгах, поиска информации в интернете, сбора материалов на международных выставках: «Агроферма», «Молочная и мясная индустрия», «Зерно.
Комбикорма. Ветеринария» и «Продэкспо-2018», Московском международном салоне образования-2018, 21-й Международной научнопрактической конференции «Научно-методические и организационные основы модернизации объектов животноводства», научной
международно-практической конференции «Цифровая трансформация сельского хозяйства» и X Международной научно-практической
конференции «Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК» («Информ-Агро-2018»).
Изложен материал по цифровым технологиям, внедряемым в области сельского хозяйства, которые базируются на применении автоматизированных систем сбора данных, контроля и управления технологическими процессами, глобальных систем позиционирования,
использовании роботов и манипуляторов. Специалистам все более
доступны мобильные приложения, которые на основе анализа загружаемых данных предоставляют рекомендации по времени и составу
технологических операций, позволяют прогнозировать получение
продукции и доход, а также моделировать условия улучшения экономических показателей. Развитие информационных технологий в
аграрной отрасли становится одним из главных факторов ускорения
роста производства продукции отечественного АПК.
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Применение агробиотехнологий также является ведущим направлением повышения рентабельности сельскохозяйственного производства: вводятся в эксплуатацию новые биотехнологические предприятия, развиваются технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, наблюдается повышенный спрос на препараты
биологического происхождения, неуклонный рост производства и
объема.
Трендами инновационного развития становятся биотехнологии,
«цифровое» сельское хозяйство, исследования в области селекции,
генетики и семеноводства.
Разработка будет содействовать выявлению и распространению
лучших практик, развитию инновационных процессов в сельском
хозяйстве России.
Используется для подготовки магистров по направлению 38.04.01
Экономика (программа «Инновационное развитие экономики АПК»)
в Институте экономики и управления АПК ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
Задание 2.1.6.4 Провести исследования международных и национальных практик регулирования НИОКР
Подготовлен отчет о НИР «Международные и национальные практики регулирования НИОКТР». Объектом исследования являются организационно-правовые механизмы регулирования
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР, НИОКР, НИОКТР) в различных странах, международных организациях, предметом – процессы, явления и закономерности, возникающие при этом.
Цель работы: сбор, анализ и обобщение материалов по международным, национальные практикам регулирования НИОКТР и подготовка предложений по применению отдельных элементов лучших
практик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Освещена деятельность рабочей группы по либерализации единого рынка услуг (ЕРУ) НИР Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
рассмотрены предпосылки регулирования научной деятельности.
Выполнен анализ действующих нормативно-правовых актов в области регулирования НИОКТР, организации деятельности научных
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учреждений стран-членов ЕАЭС (Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации).
Выполнен поиск нормативных правовых актов, касающихся регулирования научной деятельности стран-членов ЕАЭС. Экспертным
методом отобраны и сформированы их перечни. Текстовой и логический анализ основных нормативных правовых актов стран-членов
ЕАЭС, проведенной в ходе исследования, подтвердил вывод, о том,
что во многом (построение, структура документов, термины и определения, принципы регулирования и др.) они совпадают. Сформированы открытые для дополнения перечни организации, потенциальным «продавцов» НИР стран членов ЕАЭС.
Для дальнейшего совершенствования ЕРУ в области НИР в ЕАЭС
может быть использован опыт Европейского союза (ЕС) (эволюционное развитие процесса, программный подход, координирование,
привлечения частных инвесторов, создания единого инновационного пространства, информационного взаимодействия (форумы), финансирование из бюджета ЕС по конкурсу), Всемирной торговой организации (ВТО) (предварительная «подготовка» законодательства,
установления норм, которые, с одной стороны, включаются в правовой пакет документов ВТО, с другой – путем ратификации приобретают статус национального законодательства), Содружества Независимых Государств (СНГ) (сотрудничестве в научно-технической
и инновационной сферах), Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ) (гармонизация законодательства и обеспечение режима наибольшего благоприятствования путем развития общего правового
режима, принятия мер к сближению национальных правовых норм,
а также унификации этих норм заинтересованными странами) и др.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки ЕАЭС
(база данных ЮНЕСКО, 2016 г.) составляла 2% от мировых. Затраты в среднем на одну страну-члена ЕАЭС в 2,6 раза меньше, чем
в мире. Уровень этих затрат относительный валового внутреннего
продукта (ВВП) в среднем по стране-члену ЕАЭС составлял 0,43%,
в мире – 1,7%, (в 4 раза больше). В ЕАЭС, иная структура исполнителей НИР: больше исследований выполняется научными организациями государственного сектора (ЕАЭС – 31,8%, в мире – 12,8%),
меньше – в предпринимательском (бизнес) (58,5 и 71,1%), секторе
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высшего образования (9,3 и 14,4%), некоммерческих организациях
(0,4 и 1,7% соответственно).
Разработаны предложения по развитию ЕРУ НИР ЕАЭС, включающие в себя создание Фонда науки (цель – поддержание формирования отдельных ученых и научных коллективов ЕАЭС) и Фонда инноваций, создание информационного ресурса на сайтах национальных регуляторов в сфере научной деятельности и др.
Тема является перспективной для дальнейших исследований.
Разработка будет содействовать выявлению наилучших международных и национальных практик регулирования НИОКР во исполнение решений Высшего Евразийского экономического совета от
26.12.2016 № 22 и 23.
Передан в Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.
Задание 2.1.6.5 Провести анализ форм поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии среди предприятий АПК
Подготовлен отчет о НИР «Анализ форм поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии
среди предприятий АПК». Объектом исследования являются формы поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии среди предприятий АПК. Цель работы: анализ
форм поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии среди предприятий АПК и разработка предложений и рекомендаций по их развитию.
Проанализированы состояние инновационного развития сельхозтоваропроизводителей, меры государственной поддержки, стимулирующие спрос на инновационные продукты и технологии в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, подпрограмм ФНТП и внебюджетных источников.
Проведен анализ зарубежного опыта поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии в сельском хозяйстве. Рассмотрены формы и механизмы стимулирования НИОКР
и внедрения инноваций в сельском хозяйстве в развитых странах, а
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также деятельность зарубежных компаний по продвижению инновационных продуктов и технологий на российский рынок.
Подготовлены рекомендации и предложения по разработке и применению мер и инструментов стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии среди предприятий АПК.
Отчет о НИР прошел экспертную оценку и получил положительное заключение ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им К.А. Тимирязева. Рекомендации и предложения направлены в Минсельхоз России для использования при реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Задание 2.1.6.6 Информационноаналитический мониторинг
направлений реализации ФНТП
10 аналитических записок (в том числе 3 – НПЦ «Гипронисельхоз»),
20 аналитических информационных сообщений (в том числе
3 – НПЦ «Гипронисельхоз»).
На основе анализа мирового потока научно-технической информации по направлениям реализации Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы подготовлены 10 аналитических записок: «Современные передвижные зерносушилки», «Организация и техническое обеспечение производства
мясных кроссов кур», «Современные технологии и оборудование для
глубокой переработки зерна», «Органическое сельское хозяйство и
рынок продуктов питания: проблемы и направления развития», «Состояние и перспективы развития сельского туризма в Российской Федерации», «Перспективы цифровой трансформации сельского хозяйства», «Инновационная активность в сельском хозяйстве: состояние
и перспективы», «Генная инженерия в сельском хозяйстве», «Строительство и модернизация животноводческих объектов как драйвер развития сельского хозяйства», «Селекционно-племенная работа в бройлерном производстве», 20 аналитических информационных
сообщений «Перспективы обновления парка сельскохозяйственной
техники», «Технологии производства конкурентоспособных продуктов питания повышенной пищевой ценности из доступного местного
сырья», «Эффективность изготовления деталей на аддитивных производствах за рубежом», «Современное состояние селекции сахарной
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свеклы в России», «Развитие производства комбикормов в России»,
«Опыт по развитию агротуризма в Республике Беларусь», «Наилучшие доступные технологии как основа эколого-технологической модернизации аграрной экономики», «3D-печать листьев растений, продуктов питания и сельских домов», «Современные методы селекции
и технологии ведения семеноводства сахарной свеклы», «Перспективные технологии производства молочно-злаковых безглютеновых
функциональных продуктов», «Взаимодействие аграрной науки, образования и производства в Республике Казахстан», «Состояние и
перспективы развития специализированного мясного скотоводства»,
«Законодательные инициативы Европейского союза в области сельского хозяйства», «Цифровые технологии в животноводстве», «Способы использования дигидрокверцетина в технологиях перерабатывающей промышленности», «Междисциплинарность в научных исследованиях для сельского хозяйства», «О результатах деятельности
ведущих мировых компаний-производителей сельхозтехники», «Современные опрыскиватели зарубежных фирм», «Применение цифровых технологий в строительстве животноводческих объектов», «Факторы, влияющие на выбор фермеров, при приобретении сельскохозяйственной техники».
Аналитические записки и аналитические информационные сообщения направлены в Минсельхоз России: Министру, заместителям Министра, директорам департаментов (согласно перечню абонентов информационного обслуживания аналитическими материалами и разработками, выполненными в соответствии с государственным заданием по тематическому плану НИОКТР на 2018 г. ФГБНУ
«Росинформагротех», утвержденному и.о. директора Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России М.С. Шикаловым).
Разработка будет содействовать повышению оперативности и качества принятия управленческих решений в АПК для реализации
ФНТП.
Задание 2.1.6.7 Провести исследование методов оценки уровня технологического развития отраслей
Подготовлена аналитическая справка «Методы оценки уровня технологического развития сельского хозяйства». Объектом
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исследования являются методы оценки уровня технологического
развития, предметом – процессы, явления и закономерности, возникающие при этом. Цель работы: сбор, анализ и обобщение материалов по методам оценки уровня технологического развития сельского
хозяйства и подготовка предложений по применению этих методов.
Исследованы современное развитие технологий, измерение технологического развития, система статистических показателей для
оценки уровня технологического развития отраслей экономики в
России, разработаны предложения по измерению технологического
уровня сельского хозяйства.
При измерении сложных явлений (к которым относится и уровень научно-технологического развития) преимущественно используют систему показателей, либо комплексный (композитный, интегральный) показатель, рассчитываемый по определенной методике. При этом исходные единичные показатели могут быть статистическими (физическими, стоимостными) и качественными,
например, бальные оценки из анкет экспертов. Достоинства этого подхода – комплексный подход, охват, оценка разных сторон изучаемого явления, недостатки – сложность, трудоемкость подсчета, неоднозначность оценок (при разных методиках ранжирование
меняется).
Для оценки технологического развития широко применяются
международные индексы, которые различаются набором показателей, алгоритмом агрегирования и шкалой значения индексов.
Выделены четыре основных метода измерения комплексных показателей технологического развития: на основе макроэкономических показателей; опросов предприятий и населения; опросов экспертов; измерений качественных характеристик с использованием
стандартных тестов или статистики голосования.
Росстатом разработана система статистических показателей для
оценки уровня технологического развития отраслей экономики,
включающая в себя перечень индикаторов в сфере макроэкономики (10 показателей) инвестиций (6), науки, инноваций и передовых
производственных технологий (16), производства высокотехнологичных видов продукции (4), энергоэффективности (19), основных
фондов (1), строительства (2), транспорта (7), деятельность в области информации и связи (3), торговли (3), внешней торговли (2).
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Оценки уровней технологического развития стран по статистическим показателям и опросам международных специалистов не всегда совпадают.
Предлагается оценивать развитие технологий, технологический
уровень сельского хозяйства с помощью показателей урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, поскольку в них суммируются все технологические достижения отдельных организаций, отрасли, страны. При анализе урожайности
для учета влияния природных условий конкретных организации, региона, страны – использовать средние показатели фотосинтетически
активной радиации (ФАР).
Для определения начала зарождения и измерения скорости распространения новых технологий – проводить опросы с формулировками (определениями) новых технологий выполненными
специалистами-экспертами
Справка передана в Минсельхоз России и будет содействовать реализации постановления Правительства Российской Федерации от
13 июля 2015 г. № 699.
Задание 2.1.6.8 Провести анализ практики формирования
комплексных научнотехнических проектов
Подготовлена аналитическая справка «Опыт формирования
комплексных научнотехнических проектов». Объектом исследования являются комплексные научно-технические проекты (КНТП),
реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы. Цель работы - анализ процесса формирования комплексных
научно-технических проектов в рамках нормативной базы подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации».
Приказом Минсельхоза России от 23 июля 2018 г. № 320 утвержден Порядок отбора КНТП, который определил критерии, предъявляемые к участникам отбора комплексных научно-технических проектов, требования к заявкам на участие их в отборе и порядок представления и рассмотрения таких заявок на участие. Проведен отбор
(отобраны 31 КНТП из 43). Каждый КНТП предусматривает рабо84

ты, соответствующие мероприятиям программы («Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса», «Передача научных и (или) научнотехнических результатов, продукции для практического использования и повышение квалификации участников научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства» и «Коммерциализация
научных и (или) научно-технических результатов и продукции для
агропромышленного комплекса»).
Также проанализированы мероприятия, реализованные Минсельхозом России, Минобрнауки России, ФАНО России, Российской академией наук, федеральными органами власти, научными учреждениями, бизнес-структурами и другими участниками при подготовке
формирования КНТП.
Справка будет содействовать научно-информационному обеспечению участников реализации ФНТП во исполнение постановления
№ 996.
Задание 2.1.6.9 Информационноаналитический мониторинг
результатов сотрудничества Минсельхоза России и ФГБУ РАН
в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук»
Подготовлена аналитическая справка «Анализ реализации
в 2018 г. соглашения о сотрудничестве между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» в соответствии с ГОСТ 7.322017. Выполнен сбор, анализ и обобщение информации по теме исследования. Автор справки принял участие в заседаниях Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому арго- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания».
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Проанализированы мероприятия, реализованные Минсельхозом
России, РАН и другими организациями, привлеченными к реализации Соглашения Сторон, в целях осуществления сотрудничества,
направленного на развитие научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Российской Федерации и снижения технологических рисков в продовольственной сфере в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350
«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»; Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Анализ реализации соглашения в 2018 г. показал активную совместную работу сторон по развитию научно-технического обеспечения сельского хозяйства Российской Федерации и снижению технологических рисков в продовольственной сфере; экспертной научной оценке экономической эффективности, мониторингу и научному сопровождению государственных и федеральных целевых программ в части социально-экономического и инновационного развития отечественного агропромышленного комплекса; разработке предложений по формированию и реализации государственной
научно-технической политики в части ускоренного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации; подготовке научных и научно-педагогических кадров.
На основании информационно-аналитического мониторинга результатов сотрудничества в 2018 г. дальнейшая совместная работа
сторон в 2019 г. в первую очередь должна быть сосредоточена на
выполнении мероприятий по следующим направлениям: разработка
подпрограмм ФНТП и экспертиза комплексных научно-технических
проектов; создание из представителей аграрной науки экспертной
группы по контролю разработок, формированию и реализации подпрограмм ФНТП; организация новых селекционно-семенных и племенных центров и агробиотехнопарков для увеличения исследований в области сельскохозяйственной науки в Российской Федерации; разработка предложений по формированию и реализации го86

сударственной научно-технической политики в части ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации; разработка предложений по внесению изменений в законодательную и иную нормативную правовую базу для ускоренного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации; обсуждение актуальных вопросов российского и международного права; разработка образовательных программ по подготовке кадров высшей квалификации отраслевой науки и образования, повышению квалификации специалистов агропромышленного комплекса; создание научно-образовательных центров компетенций в агропромышленном комплексе России; создание открытых источников
информационного обеспечения вопросов, относящихся к предмету
сотрудничества.
Справка будет содействовать развитию научно-технического обеспечения сельского хозяйства и снижению технологических рисков
в продовольственной сфере.
Задание 2.1.6.10 Проведение поисковых научных исследований по приоритетным направлениям инновационного развития
АПК по заданиям Минсельхоза России
Подготовлены пять информационных отчетов по приоритетным
направлениям инновационного развития АПК, выполненных по заданию Минсельхоза России:
«Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства картофеля». Объектом исследования является отечественный и зарубежный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства картофеля. Цель работы: анализ отечественного и зарубежного опыта разработки и применения мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства картофеля. Проанализированы состояние селекции и семеноводства картофеля, меры государственной и других
форм поддержки, оказываемые потребителям и производителям посадочного материала в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и под87

программы «Развитие селекции и семеноводства картофеля» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Представлен зарубежный опыт поддержки и стимулирования
бизнеса в проведении научных исследований и внедрении инноваций в производство. Рассмотрены направления развития зарубежных компаний-лидеров, поставляющих семенной материал картофеля на российский рынок.
Подготовлены рекомендации и предложения по разработке и применению мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства картофеля.
Информационный отчет прошел экспертную оценку и получил положительное заключение ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени
К.А. Тимирязева. Рекомендации и предложения направлены в Минсельхоз России для использования при реализации подпрограммы
ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации».
«Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства сахарной свеклы». Объектом исследования является отечественный и зарубежный опыт разработки и применения мер и
инструментов поддержки развития селекции и семеноводства сахарной свеклы. Цель работы: анализ отечественного и зарубежного опыта разработки и применения мер и инструментов поддержки
развития селекции и семеноводства сахарной свеклы с целью их совершенствования.
Проанализированы меры господдержки, оказываемые потребителям и производителям семян сахарной свеклы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы и целевой отраслевой программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 гг.» на федеральном и региональном уровнях.
Представлен зарубежный опыт поддержки и стимулирования
бизнеса в проведении научных исследований и инноваций в производство. Рассмотрены направления развития зарубежных компаний88

лидеров, поставляющих семена и гибриды сахарной свеклы на российский рынок.
Подготовлены рекомендации и предложения по разработке и применению мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства сахарной свеклы.
«Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных». Объектом исследования являются меры и инструменты поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных. Цель работы: разработка рекомендаций и предложений по применению мер и инструментов поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных.
Рассмотрены состояние производства, меры и инструменты поддержки в России и за рубежом по развитию производства кормов
и кормовых добавок для животных. Выявлена зависимость отечественных предприятий отрасли от импорта: по витаминам и ферментам – 100%, премиксам – 85, аминокислотам – 45-100% и др.
Основными видами поддержки производства кормов в России на
федеральном уровне являются субсидии на возмещение части затрат
на приобретение новой сельскохозяйственной техники, оборудования и автотранспорта; оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства. При производстве различных видов концентрированных кормов и кормовых добавок в регионах России оказывается
поддержка со стороны государства и частных инвесторов по открытию крупных заводов и предприятий. В то же время отсутствует государственная поддержка развития производства кормовых витаминов, аминокислот и ферментов.
Изучен опыт поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных Казахстана, Китая и др. Установлено, что активным инструментом поддержки за рубежом является грантовое финансирование. При этом к экспертизе заявок на получение грантов привлекаются ведущие национальные исследовательские организаций; гранты предоставляются поэтапно; финансирование сметы работ по проекту осуществляется частично (до
70-80%) с условием покрытия оставшейся части затрат средства89

ми грантополучателя. Применяются и другие меры поддержки: удешевление стоимости комбикормов до 50%, субсидирование части
вложенных инвестиций на закупку специализированной техники и
оборудования.
Подготовлены рекомендации и предложения по разработке и применению мер и инструментов поддержки развития производства
кормов и кормовых добавок для животных.
Работа получила положительную оценку М.В. Гречитаевой, д-ра
биол. наук, профессора кафедры биологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») и Ю.И. Клименко, канд.
с.-х. наук, профессора, заведующего кафедрой менеджмента и инновационных технологий в АПК Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО
АПК).
Рекомендации и предложения направлены в Минсельхоз России
для использования при разработке проекта подпрограммы ФНТП
«Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных».
«Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки создания отечественных
конкурентоспособных кроссов мясной птицы». Объектом исследования является отечественный и зарубежный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки создания отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы. Цель работы: разработка предложений по развитию мер государственной поддержки создания отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы.
Рассмотрена специфика селекционно-племенной работы в птицеводстве для обеспечения возможности анализа его племенной базы,
проанализированы состояние отрасли птицеводства бройлерного
типа и племенной базы птицеводства, меры и инструменты государственной, федеральной и негосударственной поддержки, оказываемых производителям и потребителям племенной продукции пти90

цеводства, а также зарубежный опыт государственной и негосударственной поддержки создания кроссов мясной птицы.
Выявлены инициаторы научных исследований, механизм внедрения селекционных достижений и увеличения доли на глобальном
рынке племенной продукции мировыми лидерами отрасли.
Предложены меры и направления государственной поддержки
для достижения поставленных Доктриной продовольственной безопасности показателей и задач по снижению импортозависимости в
области племенного материала.
«Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер и инструментов поддержки по созданию отечественных
конкурентоспособных пород свиней». Объектом исследования является отрасль свиноводства. Цель работы: разработка рекомендаций по использованию отечественного и зарубежного опыта разработки и применения мер и инструментов поддержки создания отечественных конкурентоспособных пород свиней.
Для достижения поставленной цели была рассмотрена специфика селекционно-племенной работы в свиноводстве для обеспечения
возможности анализа его племенной базы, проанализированы состояние отрасли и племенной базы свиноводства, меры и инструменты государственной, федеральной и негосударственной поддержки,
оказываемых производителям и потребителям племенной продукции свиноводства, а также зарубежный опыт государственной и негосударственной поддержки создания конкурентоспособных пород
свиней.
Выявлены инициаторы научных исследований, механизм внедрения селекционных достижений и увеличения доли на глобальном
рынке племенной продукции мировыми лидерами отрасли.
Предложены меры и направления государственной поддержки
для снижения импортозависимости по племенному материалу.
Отчеты будет содействовать оперативному выполнению научных
исследований по заданиям Минсельхоза России.
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Тема 2.1.7 Проведение исследований по научнотехническому,
нормативнометодическому и информационному обеспечению
безопасного использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожностроительных и иных машин и прицепов
к ним (во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 12.07.1999 № 796, поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № ДМП917ПР)
Задание 2.1.7.1 Анализ материалов по безопасному использованию 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 2017 г.». Определена динамика за 2016-2017 гг. 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. Выявлены направления совершенствования деятельности органов гостехнадзора, такие как применение автоматизированных систем управления инспекциями и компьютерных программ по регистрации техники и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста). В результате проделанной
научно-исследовательской работы определены направления улучшения нормативного обеспечения, обобщен опыт работы передовых инспекций гостехнадзора. Доклад позволяет провести сравнительный
анализ и выработать рекомендации по совершенствованию деятельности инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации.
Проведен сбор и анализ форм статистической отчетности региональных инспекций по формам 1КЧ, 2КЧ, 3КЧ, 4КЧ, 5КЧ и 6КЧ,
компьютерная обработка полученных форм, данные которых сведены в электронные таблицы, построены графики.
Выполнен сравнительный анализ и выработаны рекомендации
по совершенствованию безопасного использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
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Задание 2.1.7.2 Разработка методических документов по повышению качества подготовки водителей самоходных машин
Подготовлены и изданы экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «AI», 12,5 печ. л., тираж – 500 экз. Экзаменационные билеты соответствуют требованиям Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля
1999 г. № 796. Разработка будет использоваться для приема теоретического экзамена
по безопасной эксплуатации для водителей
самоходных внедорожных мототранспортных средств категории «АI». В билетах отражены вопросы по правилам безопасности,
основным видам оказания первой медицинской помощи, а также правовые вопросы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3. Прием экзаменов и выдача удостоверений осуществляются органами гостехнадзора. Пособие состоит из 45 экзаменационных билетов, включающих
в себя 8 вопросов. На каждый вопрос приведены несколько вариантов ответов, один из которых правильный. Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил на
7 и более вопросов. Для контроля в конце издания помещена таблица правильных ответов со ссылками на источники информации, перечень которых также приведен в пособии. Билеты способствуют повышению качества подготовки водителей самоходных машин.
Задание 2.1.7.3 Обобщение передового опыта работы органов
гостехнадзора
Подготовлен и издан сборник «Передовой опыт и направления повышения эффективной работы органов гостехнадзора»,
6 печ. л., тираж – 200 экз. Приведены материалы Всероссийского семинара-совещания работников органов гостехнадзора по теме
«Этапы и перспективы развития органов гостехнадзора», состояв93

шегося в Республике Бурятия 15-16 августа 2018 г. и выступления участников конкурса «За освоение современных методов
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»
на выставке «Золотая осень-2018», состоявшейся в Москве 10-13 октября 2018 г. В
мероприятиях принимали участие руководители и специалисты инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации,
представители Минсельхоза России, руководители и специалисты сельскохозяйственных 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
гостехнадзора.
Этап 2.1.7.4 Разработка методических документов по повышению качества подготовки водителей самоходных машин
Разработано программное обеспечение «Прием экзамена по
безопасной эксплуатации машин и оборудования категории «С»,
электронное издание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.832013. Данная
разработка является версией печатного издания экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С», но позволяющая принимать экзамен на персональном компьютере. По
окончании экзамена кандидат видит результат на
мониторе, а инспектор имеет возможность распечатать экзаменационный лист с результатами сдачи теста или создать
электронный документ для последующего использования при формировании экзаменационного протокола сдачи всей группы кандидатов.
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Программное обеспечение позволяет осуществлять индивидуальную
подготовку кандидата к экзамену. Разработка может быть полезна для
организации и проведения обучения учебными заведениями. Награждена золотой медалью конкурса «За освоение современных методов
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Этап 2.1.7.5 Актуализация, пополнение и администрирование
эталонного справочника техники федеральной государственной
информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ)
Актуализирован, пополнен с учетом администрирования эталонный справочник техники ФГИС УСМТ – на 1,5 тыс. документов в виде электронного издания в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.832013. Разработаны электронные формы характеристик машин, регистрируемых органами гостехнадзора для электронного каталога ФГУС УСМТ, 102 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 России.
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 2.1.8. Проведение исследований и формирование условий для развития научной, научнотехнической деятельности и
получения результатов, необходимых для создания технологий,
продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса (во исполнение постановления № 996 и постановления Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г.) № 740 «Об определении функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования» (далее – постановление
№ 740)
Задание 2.1.8.1. Проведение исследований по разработке конкурентоспособных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
Этап 2.1.8.1.1 Проведение исследований и оценка продуктивности озимой пшеницы в зонах внутриполевой неоднородности
почвенноземельного покрова в технологиях координатного земледелия
Подготовлен отчет о НИР «Результаты исследований влияния
зон плодородия на урожайность озимой пшеницы в технологиях координатного земледелия» в соответствии с ГОСТ 7.322017.
Одной из основных задач Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 является создание и
внедрение современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе технологий точного земледелия, которые будут направлены на
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получение устойчивого уровня урожайности на неоднородных по
своему плодородию участках поля благодаря дифференцированному
воздействию на ограничивающие урожайность факторы. Для реализации данной задачи на базе валидационного полигона НТЦ Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) проведен ряд исследований элементов технологий точного земледелия,
которые позволяют сократить трудоемкость выполнения технологических операций, оперативно создавать электронные карты полей с
точными фактическими границами и площадями, проводить оперативный мониторинг за состоянием посевов, оценивать зоны плодородия и дифференцированно воздействовать на выявленную внутриполевую неоднородность полей. Цель работы: проведение исследований и оценка продуктивности озимой пшеницы в плодородных зонах внутриполевой неоднородности почвенно-земельного покрова в
технологиях координатного земледелия.
Основные задачи НИР: построение карт устойчивой внутриполевой неоднородности плодородия почвенно-земельного покрова на
основе метода ретроспективного мониторинга почвенно-земельного
покрова и данных дистанционного зондирования; разработка цифровых карт-заданий на дифференцированное внесение минеральных удобрений; закладка полевых опытов по возделыванию озимой пшеницы на участках с низкими, средними и высокими относительными уровнями почвенного плодородия, выявленных технологией ретроспективного мониторинга; проведение фенологических
наблюдений за развитием растений озимой пшеницы и определение факторов, формирующих зоны внутриполевой неоднородности
почвенно-земельного покрова; определение урожайности в трех зонах плодородия с привязкой по GPS c помощью специализированного программного обеспечения «Дневник Агронома»; оценка экономической эффективности внесения гранулированных минеральных
удобрений в различных зонах карты устойчивой внутриполевой неоднородности плодородия почвенно-земельного покрова.
Исходные данные для проведения НИР – почвенная карта полей
масштаба 1 : 10 000, вегетационный индекс (ВИ) NDVI, ортофотоплан и цифровая модель рельефа (ЦМР), полученные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), цифровая модель рельефа SRTM,
топографические карты масштаба 1 : 25 000 и 1 : 50 000, карты
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устойчивой внутриполевой неоднородности плодородия почвенноземельного покрова, данные дистанционного зондирования полей
валидационного полигона НТЦ КубНИИТиМ, а также результаты
исследований, полученные специалистами Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) и ООО «Агроноут»
в 2017-2018 гг.
Метод проведения работы – ретроспективный мониторинг
почвенно-земельного покрова по данным дистанционного зондирования полей. В выполнении дистанционного зондирования полей
валидационного полигона НТЦ КубНИИТиМ, составлении цифровых карт устойчивой внутриполевой неоднородности (УВН), картзаданий на дифференцированное внесение удобрений, а также в почвенных обследованиях и дистанционном мониторинге посевов озимой пшеницы принимал участие генеральный директор ООО «Агроноут», канд. биол. наук А.В. Трубников. В результате исследований
разработаны карты-задания на подкормки озимой пшеницы, в участках с низкими, средними и высокими относительными уровнями почвенного плодородия.
Новизна – наиболее эффективные способы внесения минеральных удобрений с научно обоснованными дозами внесения под посев
и на подкормках озимой пшеницы в различных зонах поля с устойчивой внутриполевой неоднородностью плодородия.
Область применения – сельхозтоваропроизводители АПК, внедряющие технологии координатного земледелия.
Результаты НИР внедрены в производственной технологии возделывания озимой пшеницы на полях валидационного полигона НТЦ
КубНИИТиМ. Экономическая эффективность от перераспределения минеральных удобрений из зон с низким уровнем плодородия в
среднюю и высокую зоны плодородия составила 4500 руб/га.
Этап 2.1.8.1.2 Исследование соответствия субсидируемой государством сельскохозяйственной техники современным требованиям сельскохозяйственного производства
Подготовлены два выпуска сборника «Результаты анализа эффективности применения субсидируемой сельскохозяйственной
техники», вып. 1 – 8,8 печ. л. и вып. 2 – 8,9 печ. л, электронное издание. Объектом исследований является сельскохозяйственная тех98

ника, субсидируемая государством в рамках
постановления Правительства Российской
Федерации от 27.12.12 № 1432.
Цель работы: исследование соответствия
субсидируемой государством сельскохозяйственной техники современным требованиям сельскохозяйственного производства.
Методика проведения работ основана на
анализе технических, эксплуатационно-технологических и экономических показателей
сельскохозяйственной техники, испытанной
на МИС, с проведением дополнительных
расчетов и использованием программного обеспечения «Технолог»
по оценке техники по показателям ресурсосбережения: трудоемкости механизированных работ, потребности в топливе, капитальных
вложениях, эксплуатационных затратах денежных средств.
В первый выпуск сборника включена систематизированная информация по 53 образцам: разбрасывателей минеральных удобрений, разбрасывателей органических удобрений, сеялок, опрыскивателей, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочной техники; во второй выпуск сборника – по 66 образцам: культиваторов для сплошной обработки почвы, борон, чизельных плугов, машин для посадки
и уборки картофеля.
Информация по эффективности субсидируемых государством технических средств, решающих проблему ресурсосбережения и повышения эффективности отрасли растениеводства, позволит сельхозпроизводителям выбирать наиболее эффективную технику для формирования ресурсосберегающих комплексов машин и технологий.
Полученные результаты эффективности и ресурсосбережения
субсидируемой сельскохозяйственной техники могут быть использованы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
для корректировки перечня субсидируемой государством сельскохозяйственной техники в сторону наиболее эффективных образцов машин.
Сборник обеспечивает системное представление и доведение результатов испытаний до сельхозтоваропроизводителей, содержит
рекомендации сельхозтоваропроизводителям по выбору субсиди99

руемой сельскохозяйственной техники на основе эксплуатационнотехнологических показателей и показателей ресурсосбережения.
Предназначен для руководителей, специалистов агропромышленного комплекса, научных работников, преподавателей, аспирантов и
студентов.
Этап 2.1.8.1.3 Исследование современной технологии возделывания озимой пшеницы в производственных посевах с применением бионанопрепаратов
Подготовлен отчет о НИР «Исследования применения биона
нопрепаратов в производственной технологии возделывания
озимой пшеницы» в соответствии с ГОСТ 7.322017. Цель работы: оценка эффективности применения био- и нанопрепаратов на
различных фенологических фазах
роста и развития растений озимой пшеницы. Объект исследований –
современная технология возделывания озимой пшеницы в производственных посевах Краснодарского края с применением био- и нанопрепаратов.
Метод исследования – проведение полевого опыта в хозяйственных условиях на базе валидационного полигона КубНИИТиМ. В результате проведенных опытов обоснована эффективность применения био- и нанопрепаратов в производственной технологии возделывания озимой пшеницы. Экономическая эффективность от применения препаратов «АгроВерм» и «Аквадон-Микро» составила 1170 и
890 руб/га соответственно.
Новизна исследований заключается в применении био- и нанопрепаратов по вариантам их использования в продукционном процессе озимой пшеницы (нанесение на семена и вегетирующие растения в разных сочетаниях), в их реализации в полевых опытах непосредственно в производственных технологиях возделывания и уборки озимой пшеницы по типичным для зоны предшественникам и
оценке как агротехнических, так и экономических показателей технологий.
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Степень внедрения – на валидационном полигоне Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» засеяно 344 га производственных площадей озимой пшеницы по технологии с применением исследованных препаратов по предшественникам – подсолнечник, соя и кукуруза на зерно. Разработка содействует повышению
урожайности и улучшению качества зерна озимой пшеницы за счет
применения био- и нанопрепаратов.
Этап 2.1.8.1.4 Исследование технологического процесса защиты посевов от вредителей с применением обработанных родентицидом приманок и экологически безопасного переносного дозирующего устройства
Подготовлен отчет о НИР «Обоснование основных параметров технологического процесса защиты посевов от вредителей»
в соответствии с ГОСТ 7.322017. Объект
исследований – процессы защиты посевов
сельскохозяйственных культур от вредителей (мышевидных грызунов). Цель исследования: совершенствование рабочих процессов защиты посевов от мышевидных грызунов с применением ручных переносных дозирующих устройств. Методы исследований – анализ результатов предыдущих исследований, хронометражные наблюдения,
полевые опыты по влиянию выживаемости
грызунов при базовом и новом способе раскладывания приманок.
В результате исследований обоснованы основные параметры технологического процесса раскладывания обработанных родентицидом
приманок для мышевидных грызунов с применением ручного переносного дозирующего устройства и системы защиты посевов от
грызунов в целом. Установлено, что применение переносных дозирующих устройств обеспечивает рост производительности труда исполнителей в 1,39 раза, позволяет сократить потребное число исполнителей на площади 1000 га с 18 до 13 человек и является перспективным направлением совершенствования защиты посевов от мышевидных грызунов. Использование в предлагаемом устройстве механического дозатора вместо ложки обеспечивает выход из устрой101

ства стабильных порций приманки вне зависимости от субъективных особенностей исполнителей. Экологический эффект заключается в повышении безопасности исполнителей за счет переноса по
полю обработанной приманки за спиной в закрытой емкости трубчатой формы, дозированной подачи приманки из нижней ее части
непосредственно в отверстия нор с исключением потерь на поверхность поля при участии в процессе дозирования одной руки, а также
в повышении точности дозирования и снижении норм расхода препарата. Опытным путем установлено, что увеличение разовых доз
вносимой в норы приманки более 1,23 г не влияет на выживаемость
грызунов после обработки. В этой связи для ограничения количества жилых нор более приоритетным является обеспечение повторных обработок малыми дозами в присыпанные при предыдущей обработке и вновь открытые после обработки норы.
Предлагаемая система защиты посевов от мышевидных грызунов
предполагает обязательное закрытие нор после подачи в них обработанной приманки путем присыпания входных отверстий и проведение обязательных повторных раскладок приманки во вновь открытые
норы через 14 дней после предыдущей обработки. Применение стабильных доз приманки, благодаря переносным дозирующим устройствам, содержащим механические дозаторы, является также средством мониторинга динамики изменения популяции грызунов на полях. Для этого фиксируют массу израсходованной приманки и, исходя
из известной разовой дозы, число нор на единице площади. Суммарная экономия средств в зависимости от числа нор грызунов в расчете
на 1 га – до 146,6 руб. Степень внедрения – пять ручных переносных
дозирующих устройств используются на валидационном полигоне
Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех». Ручные переносные дозирующие устройства могут найти применение при раскладывании приманок на посевах озимых зерновых и других культур.
Этап 2.1.8.1.5 Исследование метода оценки густоты растений сельскохозяйственных культур с применением беспилотной
авиационной системы
Подготовлен отчет о НИР «Исследование и разработка метода
дистанционной оценки состояния посевов сельскохозяйственных культур с применением беспилотной авиационной систе102

мы» в соответствии с ГОСТ 7.32
2017. Объект исследования – комплекс оборудования в составе беспилотного летательного аппарата,
видеокамеры, пульта управления и
планшета. Цель работы: исследование методик, технических средств
и программного обеспечения для
определения густоты растений с использованием беспилотных авиационных систем. Методология работы основана на систематизации нормативной документации, аналитическом изучении научнотехнической литературы и проведении полевых экспериментов с
применением БПЛА. Так как определение состояния посевов при
испытаниях сельскохозяйственной техники, в частности при оценке условий испытаний и проведении агротехнической оценки, имеет одно из ключевых значений в общей оценке испытываемой техники, то исследование проведено исходя из методических положений
системы испытаний, в соответствии с ГОСТ 31345, ГОСТ 28714,
ГОСТ 33737, ГОСТ 33677.
Основная часть состоит из пяти разделов, в которых отражены
следующие вопросы: проведен анализ методов определения состояния посевов, в том числе дистанционного спектрального и методов определения густоты растений при испытаниях сельскохозяйственной техники; детально обоснована целесообразность применения дистанционного метода определения густоты растений, разработаны его основные методические положения; дана краткая характеристика аппаратно-программного обеспечения технической составляющей элементов предлагаемого метода (характеристика основных
видов БПЛА, видеокамер, блок-схемы алгоритмов программного
обеспечения); приведены результаты полевого эксперимента по подсчету растений дистанционным методом с применением БПЛА самолетного типа (достигнута точность подсчета порядка 91-96%, исследования выполнены в сотрудничестве со специалистами ИЦ «Геомир»); обозначены перспективы развития дистанционного метода
определения состояния посевов в направлении развития алгоритмов
распознавания растений и расширения перечня определяемых показателей состояния посевов.
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Результаты НИР предназначены для информационного обеспечения специалистов НИИ и вузов, а также будут способствовать развитию методов дистанционного мониторинга состояния посевов с использованием БПЛА при производстве сельскохозяйственных культур, а также испытаниях сельскохозяйственной техники. Применение дистанционных мониторинговых систем в сельскохозяйственном производстве имеет большой потенциал с точки зрения информационного обеспечения оптимизации ресурсного воздействия на
продукционный процесс.
Задание 2.1.8.2 Проведение исследований и разработка норма
тивнометодических документов для испытаний современных
агротехнологий и высокотехнологичных машин (во исполнение
постановлений № 996 и № 740 приказа Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2017
№ 2199 «Об утверждении программы национальной стандартизации на 2018 г.», Плана мероприятий («дорожной карты») Депрастениеводства от 18.10.2017 № 19/4442)
Этап 2.1.8.2.1 Разработка межгосударственного стандарта на
методы испытаний жаток валковых
Подготовлена окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Жатки
валковые. Методы испытаний» в соответствии с ГОСТ 1.52001.
Разработка межгосударственного стандарта проведена с целью создания единой нормативной базы в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники. 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.
Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта размещено в сети Интернет на официальном сайте Росстандарта. Первая редакция проекта межгосударственного стандарта и пояснительная записка были размещены на сайте АИС МГС (шифр
темы – 1.2.284-2.012.17) на стадии «Рассмотрение», а также были
направлены на рассмотрение в ТК (МТК) 284 «Тракторы и маши104

ны сельскохозяйственные» и заинтересованным организациям. Отзывы получены от пяти ФГБУ МИС: Алтайской, Кировской, Кубанской, Северо-Кавказской, Сибирской и от государств-членов МГС:
Кыргызстандарт и Госстандарт Республики Беларусь. В основном
замечания и предложения приняты. Стандарт устанавливает методы испытаний жаток валковых прицепных, навесных и самоходных, предназначенных для уборки зерновых колосовых культур,
зернобобовых и риса раздельным комбайнированием. При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены требования
межгосударственного стандарта ГОСТ 28301-2015 «Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний», а также действующих межгосударственных и национальных стандартов по видам оценок. Разработанный проект ГОСТа увязан с действующими национальными, межгосударственными стандартами на методы испытаний сельскохозяйственных машин. Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта согласована с ТК (МТК) 284 (получено положительное заключение) и размещена в АИС МГС на «Голосование». За принятие стандарта проголосовали Россия, Республика Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, воздержался
Казахстан.
Разработка содействует повышению уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности валковых жаток в соответствии с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление
№ 996), а также в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 740 (п.14).
Этап 2.1.8.2.2 Разработка межгосударственного стандарта на
методы испытаний опрыскивателей
Подготовлена окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний»
в соответствии с ГОСТ 1.52001. Разработка межгосударственного стандарта проведена с целью создания единой нормативной базы
в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межго105

сударственных и международных стандартов на методы испытаний
сельскохозяйственной техники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0-2015, ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.3-2014, ГОСТ 1.52001, ГОСТ Р 1.8-2011. Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта размещено в сети Интернет на официальном
сайте Росстандарта. Первая редакция проекта межгосударственного
стандарта и пояснительная записка были размещены на сайте АИС
МГС (шифр темы – 1.2.284-2.013.17) на стадии «Рассмотрение», а
также были направлены на рассмотрение в ТК (МТК) 284 «Тракторы
и машины сельскохозяйственные» и заинтересованным организациям. Отзывы получены от пяти ФГБУ МИС: Алтайской, Кировской,
Кубанской, Северо-Кавказской, Сибирской и от государств-членов
МГС: Кыргызстандарта, Минэкономразвития Украины и Госстандарта Республики Беларусь. В основном замечания и предложения
приняты. Стандарт устанавливает методы испытаний опрыскивателей: прицепных, навесных, самоходных, переносных (ранцевых),
предназначенных для защиты сельскохозяйственных культур в растениеводстве, садоводстве, виноградарстве от вредителей и болезней путем обработки их химическими препаратами и их смесями
с минеральными удобрениями. При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены требования действующих межгосударственных и национальных стандартов по видам оценок. Разработанный проект ГОСТа увязан с действующими национальными,
межгосударственными стандартами на методы испытаний сельскохозяйственных машин. Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта согласована с ТК (МТК) 284 (получено положительное заключение) и размещена в АИС МГС на «Голосование». За принятие стандарта проголосовали Россия, Республика Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, воздержались Казахстан и Украина.
Разработка содействует повышению уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности опрыскивателей в соответствии с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление
№ 996), а также в соответствии с критериями, определенными в по106

становлении Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 740 (п.12).
Этап 2.1.8.2.3 Разработка межгосударственного стандарта на
методы энергетической оценки сельскохозяйственной техники
Подготовлена окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Методы
энергетической оценки» в соответствии с ГОСТ 1.52001. Разработка межгосударственного стандарта проводится с целью создания
единой нормативной базы в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники. 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. Уведомление о
разработке проекта межгосударственного стандарта размещено в
сети Интернет на официальном сайте Росстандарта. Первая редакция проекта межгосударственного стандарта и пояснительная записка размещены на сайте АИС МГС (шифр темы – 1.2.284-2.014.17)
на стадии «Рассмотрение», а также направлены на рассмотрение в
ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» и заинтересованным организациям. Отзывы получены от пяти ФГБУ МИС:
Алтайской, Кировской, Кубанской, Северо-Кавказской, ЦентральноЧерноземной и от государств-членов МГС: Кыргызстандарта, Минэкономразвития Украины и Госстандарта Республики Беларусь. В
основном замечания и предложения приняты. Стандарт устанавливает номенклатуру энергетических показателей и методы их определения при испытаниях самоходных сельскохозяйственных машин с
приводом от двигателя внутреннего сгорания; стационарных агрегатов, состоящих из сельскохозяйственных машин, выполняющих технологические операции стационарно с приводом от двигателя внутреннего сгорания или вала отбора мощности трактора, асинхронных электрических двигателей; сельскохозяйственных машин навесных, полунавесных, прицепных, полуприцепных, присоединяемых
к трактору. При разработке проекта межгосударственного стандарта дополнительно предложен метод определения буксования движителей мобильного энергосредства с помощью датчика пройденного
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пути (например, приемник системы глобального позиционирования
ГЛОНАСС). Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта согласована с ТК (МТК) 284 (получено положительное
заключение) и размещена в АИС МГС на «Голосование». За принятие стандарта проголосовали Россия, Республика Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, воздержались Казахстан и Украина.
Разработка содействует повышению уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственных машин в соответствии с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление № 996).
Этап 2.1.8.2.4 Разработка межгосударственного стандарта на
методы испытаний машин и инвентаря для обрезки плодовых
деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток
Подготовлена первая редакция проекта межгосударственного
стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины и инвентарь для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток. Методы испытаний»
в соответствии с ГОСТ 1.52001. Разработка межгосударственного
стандарта проводится с целью создания единой нормативной базы
в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов на методы испытаний
сельскохозяйственной техники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0-2015, ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.3-2014, ГОСТ 1.52001, ГОСТ Р 1.8-2011. Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта размещено в сети Интернет на официальном сайте Росстандарта. Стандарт устанавливает методы испытаний
навесных, прицепных и самоходных машин и инвентаря для обрезки плодовых деревьев, виноградных и ягодных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток, подвязки виноградных побегов.
В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза
России действует СТО АИСТ 15.1-2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и инвентарь для обрезки плодовых де108

ревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы
и веток. Методы оценки функциональных показателей», который
явился основой для разработки проекта стандарта и устанавливает методы оценки только функциональных показателей и не содержит методы оценки безопасности конструкции, надежности, энергетических, эксплуатационно-технологических, экономических показателей. Аналогичные национальные и межгосударственные стандарты по испытанию машин, инвентаря для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы
и веток отсутствуют. При разработке проекта межгосударственного
стандарта учтены требования действующих межгосударственных и
национальных стандартов по видам оценок. Разрабатываемый проект ГОСТа увязан с действующими национальными, межгосударственными стандартами на методы испытаний сельскохозяйственных машин. Первая редакция проекта межгосударственного стандарта и пояснительная записка будут размещены на сайте АИС МГС
(шифр темы – 1.2.284-2.014.18) на стадии «Рассмотрение» и направлены на согласование с ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные».
Разработка будет содействовать повышению уровня технической
безопасности, конкурентоспособности и эффективности машин и
инвентаря для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов,
удаления, измельчения обрезков лозы и веток в соответствии с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление № 996).
Этап 2.1.8.2.5 Разработка межгосударственного стандарта на
методы испытаний машин для подготовки семян
Подготовлена первая редакция проекта межгосударственного
стандарта «Техника сельскохозяйственная. Машины для подготовки семян. Методы испытаний» в соответствии с ГОСТ 1.5
2001. Разработка межгосударственного стандарта проведена с целью создания единой нормативной базы в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной
техники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандарта109

ми Межгосударственной системы стандартизации: ГОСТ 1.0-2015,
ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.3-2014, ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.8-2011.
Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта размещено в сети Интернет на официальном сайте Росстандарта. Стандарт устанавливает методы испытаний комплектов оборудования, линий и машин для калибрования, шлифования, сегментирования, дражирования, протравливания, протравливания с инкрустацией, термического и электрофизического обеззараживания семенного материала. В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России действует СТО АИСТ 10.4-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для подготовки семян. Методы оценки функциональных показателей, который явился основой для разработки проекта стандарта и устанавливает методы оценки только функциональных показателей и не содержит методы оценки безопасности конструкции, надежности, энергетических, эксплуатационно-технологических, экономических показателей. Аналогичные национальные и межгосударственные стандарты по испытанию машин для подготовки семян отсутствуют. При
разработке проекта межгосударственного стандарта учтены требования действующих межгосударственных и национальных стандартов по видам оценок. Разрабатываемый проект ГОСТ увязан с
действующими национальными, межгосударственными стандартами на методы испытаний сельскохозяйственных машин. Первая
редакция проекта межгосударственного стандарта и пояснительная записка будут размещены на сайте АИС МГС (шифр темы –
1.2.284-2.012.18) на стадии «Рассмотрение» и направлены на согласование с ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные».
Разработка будет содействовать повышению уровня технической
безопасности, конкурентоспособности и эффективности машин для
подготовки семян в соответствии с задачей по созданию и внедрению технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного растениеводства и
животноводства, имеющим высокую степень зависимости от семян
или племенной продукции (материала) иностранного производства
(постановление № 996).
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Этап 2.1.8.2.6 Разработка межгосударственного стандарта на
методы испытаний раздатчиков кормов
Подготовлена первая редакция проекта межгосударственного
стандарта «Техника сельскохозяйственная. Раздатчики кормов.
Методы испытаний» в соответствии с ГОСТ 1.52001. Разработка
межгосударственного стандарта проведена с целью создания единой
нормативной базы в рамках Таможенного союза, гармонизации национальных, межгосударственных и международных стандартов на
методы испытаний сельскохозяйственной техники. Проект стандарта разработан в соответствии со стандартами Межгосударственной
системы стандартизации: ГОСТ 1.0-2015, ГОСТ 1.2-2015, ГОСТ 1.32014, ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.8-2011. Уведомление о разработке
проекта межгосударственного стандарта размещено в сети Интернет
на официальном сайте Росстандарта. Стандарт устанавливает методы испытаний раздатчиков, раздатчиков-смесителей кормов стационарных и мобильных, применяемых в животноводстве. В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России
действует СТО АИСТ 19.1-2008 «Испытания сельскохозяйственной
техники. Раздатчики кормов. Методы оценки функциональных показателей», который явился основой для разработки проекта стандарта и устанавливает методы оценки только функциональных показателей и не содержит методы оценки безопасности конструкции,
надежности, энергетических, эксплуатационно-технологических,
экономических показателей. Аналогичные национальные, и межгосударственные стандарты по испытанию раздатчиков кормов отсутствуют. При разработке проекта межгосударственного стандарта учтены требования действующих межгосударственных и национальных стандартов по видам оценок. Разрабатываемый проект
ГОСТа увязан с действующими национальными, межгосударственными стандартами на методы испытаний сельскохозяйственных машин. Первая редакция проекта межгосударственного стандарта и пояснительная записка будут размещены на сайте АИС МГС (шифр
темы – 1.2.284-2.013.18) на стадии «Рассмотрение» и направлены на
согласование с ТК (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные».
Разработка будет содействовать повышению уровня технической
безопасности, конкурентоспособности и эффективности раздатчи111

ков кормов в соответствии с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление № 996), а также в соответствии с критериями, определенными в
постановлении Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 740 (п. 30).
Этап 2.1.8.2.7 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины поч
вообрабатывающие. Показатели назначения и надежности.
Общие требования» (взамен СТО АИСТ 1.122006, СТО АИСТ
4.62010)
Подготовлена окончательная редакция проекта стандарта
организации СТО АИСТ 4.62018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие требования» в соответствии с ГОСТ Р 1.42004. Номенклатура и значения показателей,
регламентируемые разработанным стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.08.2016 № 740 (п. 5); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной системой машин (МСМ) к почвообрабатывающим машинам; «Системой критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной
техники»; протоколами испытаний ФГБУ МИС Минсельхоза России. Показатели назначения и надежности и их значения соответствуют действующим стандартам, требованиям АТТ, МСМ и критериям потребительских свойств. Проект стандарта организации
подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.0-2012,
ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ 33677-2015, ГОСТ 336872015, ГОСТ 33736-2016, СТО АИСТ 1.0-2004, СТО АИСТ 2.8-2010,
СТО АИСТ 2.9-2010, СТО АИСТ 2.10-2010. Первая редакция проекта стандарта СТО АИСТ 4.6 разослана на отзыв по адресам 25 заинтересованных организаций: машиноиспытательных станций
МИС Минсельхоза России, ФГБУ «ГИЦ», ФГБНУ ФНАЦ «ВИМ»,
112

а также производителям почвообрабатывающих машин. Отзывы
получены от 12 заинтересованных организаций: ФГБУ «Алтайская
МИС», ФГБУ «Владимирская МИС», ФГБУ «Кировская МИС»,
ФГБУ «Кубанская МИС», ФГБУ «Поволжская МИС», ФГБУ «Подольская МИС», ФГБУ «Северо-Западная МИС», ФГБУ «СевероКавказская МИС», ФГБУ «Сибирская МИС», ФГБУ «ЦентральноЧерноземная МИС», ФГБУ «ГИЦ» и ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ». Большинство замечаний и предложений приняты. Окончательная редакция СТО АИСТ 4.6 согласована с Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений и утверждена председателем ассоциации испытателей сельскохозяйственной
техники «АИСТ». СТО АИСТ 4.6-2018 растиражирован и введен в
действие с 15.09.2018.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственной техники в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации от
01.08.2016 № 740 (п. 5).
Этап 2.1.8.2.8 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности. Общие
требования» (взамен СТО АИСТ 1.122006)
Подготовлена окончательная редакция проекта стандарта
организации СТО АИСТ 6.32018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Показатели назначения и надежности. Общие требования» в соответствии с ГОСТ Р 1.42004. Номенклатура и значения показателей, регламентируемые разработанным стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740 (п. 12); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной системой машин (МСМ) к машинам для защиты растений; «Системой критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники»; протоколами испытаний ФГБУ МИС
113

Минсельхоза России. Показатели назначения и надежности и их
значения соответствуют действующим стандартам, требованиям
АТТ, МСМ и критериям потребительских свойств. Проект стандарта организации подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004,
ГОСТ Р 1.0-2012, ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.5-2012, СТО АИСТ
1.0-2004, ГОСТ Р 53053-2008, СТО АИСТ 2.8-2010, СТО АИСТ
2.9-2010, СТО АИСТ 2.10-2010. Первая редакция проекта стандарта СТО АИСТ 6.3 разослана на отзыв по адресам 17 заинтересованных организаций: машиноиспытательных станций МИС Минсельхоза России, ФГБУ «ГИЦ», ФГБНУ ФНАЦ «ВИМ», ФГБНУ
«ВНИИЗР» и ФГБНУ «ВИЗР», а также производителям сельскохозяйственной техники. Отзывы получены от 12 заинтересованных организаций: ФГБУ «Алтайская МИС», ФГБУ «Владимирская
МИС», ФГБУ «Кировская МИС», ФГБУ «Кубанская МИС», ФГБУ
«Поволжская МИС», ФГБУ «Подольская МИС», ФГБУ «СевероЗападная МИС», ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», ФГБУ «Сибирская МИС», ФГБУ «ГИЦ», ФГБНУ «ВНИИЗР» и ФГБНУ «ВИЗР».
Большинство замечаний и предложений приняты. Окончательная редакция СТО АИСТ 6.3 согласована с Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений и утверждена председателем ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники «АИСТ». СТО АИСТ 6.3-2018 растиражирован и введен в действие с 15.09.2018.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственной техники в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации от
01.08.2016 № 740 (п. 12).
Этап 2.1.8.2.9 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности.
Общие требования» (взамен СТО АИСТ 1.122006, СТО АИСТ
5.62010)
Подготовлена окончательная редакция проекта стандарта организации СТО АИСТ 5.62018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности. Общие требования» в соответствии с
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ГОСТ Р 1.42004. Номенклатура и значения показателей, регламентируемые разработанным стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740
(п. 7); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной системой машин (МСМ) к посевным и посадочным машинам; «Системой критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники»; протоколами испытаний ФГБУ МИС Минсельхоза России. Показатели назначения и надежности и их значения соответствуют действующим
стандартам, требованиям АТТ, МСМ и критериям потребительских
свойств. Проект стандарта организации подготовлен в соответствии
с ГОСТ 31345-2007, ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р
55261-2012, СТО АИСТ 1.0-2004, СТО АИСТ 2.8-2010, СТО АИСТ
2.9-2010, СТО АИСТ 2.10-2010, СТО АИСТ 5.3-2010, СТО АИСТ
5.4-2010, СТО АИСТ 5.5-2010. Первая редакция проекта стандарта
СТО АИСТ 5.6 разослана на отзыв по адресам 20 заинтересованных организаций: машиноиспытательных станций МИС Минсельхоза России, ФГБУ «ГИЦ», ФГБНУ ФНАЦ «ВИМ», а также производителям посевной и посадочной техники. Отзывы получены от
11 заинтересованных организаций: ФГБУ «Алтайская МИС», ФГБУ
«Владимирская МИС», ФГБУ «Кировская МИС», ФГБУ «Кубанская МИС», ФГБУ «Поволжская МИС», ФГБУ «Подольская МИС»,
ФГБУ «Северо-Западная МИС», ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»,
ФГБУ «Сибирская МИС», ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»
и ФГБУ «ГИЦ». Большинство замечаний и предложений приняты.
Окончательная редакция СТО АИСТ 5.6 согласована с Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений и утверждена
председателем ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники «АИСТ». СТО АИСТ 5.6-2018 растиражирован и введен в действие с 15.09.2018.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственной техники в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации от
01.08.2016 № 740 (п. 7).
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Этап 2.1.8.2.10 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные. Показатели назначения и надежности. Общие
требования» (взамен СТО АИСТ 1.122006)
Подготовлена первая редакция проекта стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные. Показатели назначения и
надежности. Общие требования» в соответствии с ГОСТ Р 1.4
2004. В настоящее время в системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России действует СТО АИСТ 1.12-2006
«Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвообрабатывающие, посевные и посадочные, машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности», который разрабатывался еще в 2005-2006 гг., в нем не учтены требования действующих межгосударственных и национальных
стандартов. Разрабатываемый стандарт распространяется на тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные; колесные общего назначения; гусеничные общего назначения. Номенклатура и
значения показателей, регламентируемые разрабатываемым стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.08.2016 № 740 (пп. 1-4); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной системой машин
(МСМ) к сельскохозяйственным тракторам; «Системой критериев
качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники»; протоколами испытаний ФГБУ МИС Минсельхоза России. Показатели назначения и надежности и их значения соответствуют действующим стандартам, требованиям АТТ, МСМ и
критериям потребительских свойств. Проект стандарта организации
подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.0-2012,
ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.5-2012, СТО АИСТ 1.0-2004, СТО АИСТ
2.8-2010, СТО АИСТ 2.9-2010, СТО АИСТ 2.10-2010 и для рассылки
на отзыв заинтересованным организациям.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии с задачей по созданию и
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внедрению современных технологий производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(постановление № 996), а также в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 № 740 (пп. 1-4).
Этап 2.1.8.2.11 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства. Показатели назначения и надежности. Общие
требования» (взамен СТО АИСТ 1.142012)
Подготовлена первая редакция проекта стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины для животноводства. Показатели назначения и надежности. Общие требования» в соответствии с ГОСТ Р 1.42004.
В настоящее время в системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России действует СТО АИСТ 1.14-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности»,
в нем не учтены требования действующих межгосударственных и
национальных стандартов. Разрабатываемый стандарт распространяется на самоходные, прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные, монтируемые, стационарные машины и оборудование
для животноводства. Номенклатура и значения показателей, регламентируемые разрабатываемым стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 740 (пп. 30.1, 31-38); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной системой машин (МСМ) к машинам для
животноводства; «Системой критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники»; протоколами испытаний ФГБУ МИС Минсельхоза России. Показатели
назначения и надежности и их значения соответствуют действующим стандартам, требованиям АТТ, МСМ и критериям потребительских свойств. Проект стандарта организации подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.0-2012, ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ
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Р 1.5-2012, СТО АИСТ 1.0-2004, СТО АИСТ 2.8-2010, СТО АИСТ
2.9-2010, СТО АИСТ 2.10-2010 и для рассылки на отзыв заинтересованным организациям.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии с задачей по созданию и
внедрению современных технологий производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(постановление № 996), а также в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 № 740 (пп. 30.1, 31-38).
Этап 2.1.8.2.12 Разработка стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для кормопроизводства. Показатели назначения и надежности. Общие
требования» (взамен СТО АИСТ 1.142012)
Подготовлена первая редакция проекта стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для кормопроизводства. Показатели назначения
и надежности. Общие требования» в соответствии с ГОСТ Р
1.42004. В настоящее время в системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза России действует СТО АИСТ 1.142012 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности», в нем не учтены требования действующих межгосударственных и национальных стандартов. Разрабатываемый стандарт распространяется на самоходные, прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные, монтируемые, стационарные машины и оборудование для кормопроизводства. Номенклатура и значения показателей, регламентируемые разрабатываемым стандартом организации, приведены в соответствие с перечнем критериев определения функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740 (пп. 19-22, 30.2, 39, 40); исходными (агротехническими) требованиями (АТТ) и международной
системой машин (МСМ) к машинам для кормопроизводства; «Системой критериев качества, надежности, экономической эффектив118

ности сельскохозяйственной техники»; протоколами испытаний
ФГБУ МИС Минсельхоза России. Показатели назначения и надежности и их значения соответствуют действующим стандартам,
требованиям АТТ, МСМ и критериям потребительских свойств.
Проект стандарта организации подготовлен в соответствии с
ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.0-2012, ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.52012, СТО АИСТ 1.0-2004, СТО АИСТ 2.8-2010, СТО АИСТ 2.92010, СТО АИСТ 2.10-2010 и для рассылки на отзыв заинтересованным организациям.
Разработка содействует повышению эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии с задачей по созданию и
внедрению современных технологий производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(постановление № 996), а также в соответствии с критериями, определенными в постановлении Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 № 740 (пп.19-22, 30.2, 39, 40).
Этап 2.1.8.2.13 Проведение исследований и разработка количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования
Подготовлен отчет о НИР «Исследование и обоснование количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной
техники и оборудования» в соответствии с ГОСТ 7.322017. Организация работ по определению функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники проводилась в соответствии с положением, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 № 740, которое включает в себя перечень критериев определения функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования только по 40 типам машин. В соответствии с письмом
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений от 21.11.2017 № ВН-19/28944 в рамках выполнения
государственного задания на 2018 г. КубНИИТиМ было поручено
разработать количественные критерии функциональных характе119

ристик (потребительских свойств) и эффективности, а также способы проведения испытаний, дополнительно по 15 типам машин.
При разработке количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и методов их
оценки при проведении испытаний было проанализировано 32 отечественных агротребования, 7 требований международной системы машин, 17 межгосударственных и национальных стандартов, 12 стандартов организации, сборник «Система критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники», 2010 г., «Исходные требования на базовые машинные технологические операции в растениеводстве», 2005 г., а
также результаты исследований и испытаний отечественных и зарубежных образцов сельскохозяйственной техники. Подготовленные количественные критерии функциональных характеристик направлены на отзыв в МИС Минсельхоза России и ГИЦ. Замечания и предложения получены от пяти МИС и ГИЦ и в основном
приняты.
Разработаны количественные критерии функциональных характеристик (потребительских свойств) с указанием методов их оценки
по следующим типам машин: тракторам общего назначения тяговых
классов 6 и 8; тракторам специальным для садов и виноградников;
подборщикам-копнителям, стогообразователям; измельчителям грубых и сочных кормов; лущильникам дисковым и лемешным; каткам;
культиваторам фрезерным; сортировочным машинам и пунктам первичной обработки картофеля; установкам для искусственного досушивания сена; машинам капустоуборочным; нориям зерновым; силосам (оборудованию для хранения зерна); машинам, установкам
и аппаратам дождевальным и поливным; станциям насосным; протравливателям семян. Предложенные критерии увязаны с требованиями действующих отечественных и международных агротехнических требований, межгосударственных, национальных стандартов и
стандартов ассоциации.
Разработка содействует расширению перечня количественных
критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования,
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 740.
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Этап 2.1.8.2.14 Разработка программного обеспечения для
оценки сельскохозяйственной техники к новым межгосударственным стандартам по испытаниям сельскохозяйственной
техники
Разработано программное обеспечение для оценки сельскохозяйственной техники по новым межгосударственным стандартам: ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Косилки и косилкиплющилки. Методы испытаний, ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Машины для первичной переработки льняной тресты. Методы
испытаний»; ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Машины для
послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур. Методы
испытаний»; ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» (электронные издания – четыре наименования).
Цель работы: разработка единого математического и программного обеспечения к межгосударственным стандартам на методы испытаний. В результате проведенной работы разработано программное
обеспечение, предназначенное для автоматизации расчетов и облегчения внедрения разработанных новых межгосударственных стандартов согласно приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.10.2016 № 11634 «Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2017 г.» и «Программы разработки межгосударственных (ГОСТ) и международных
(ИСО) стандартов на методы испытаний сельскохозяйственной техники на 2014-2020 гг.», утвержденной и.о. директора Дептехнаучполитики Минсельхоза России 31.01.2014.
Применение программ обеспечит соблюдение алгоритмов обработки результатов испытаний, выполнение сложных расчетов, сократит время и затраты труда, обеспечит точность и достоверность
при статистической обработке полученных измерений и определении требуемых оценочных показателей. Также даст возможность
выдачи на печать сводных ведомостей результатов испытаний, хранения и накапливания информации с целью дальнейшего анализа
результатов испытаний и исследований, сравнения функциональных
показателей различных марок машин, а также внесения дополнений
и изменений при пересмотре стандартов. Программы опробованы
на контрольных примерах, отвечают современному уровню компьютерных технологий, могут использоваться для ускоренной обработ121

ки и анализа результатов испытаний на ПК на машиноиспытательных станциях, при исследованиях и испытаниях сельскохозяйственной техники и технологий в системах Минсельхоза России, вузах,
НИИ и других заинтересованных организациях.
Задание 2.1.8.3 Проведение исследований и разработка инновационных методов и средств метрологического обеспечения
создания конкурентоспособных технологий в растениеводстве
(во исполнение постановлений № 740 и № 996)
Этап 2.1.8.3.1 Проведение исследований и разработка метода агротехнической оценки качества выполнения работ по обработке почвы при определении потребительских свойств сельскохозяйственной техники
Подготовлен отчет о НИР «Разработка технологий измерения
глубины погружения в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин в соответствии с межгосударственными стандартами» в соответствии с ГОСТ 7.322017. Объектом исследований является метод технологического процесса измерения глубины
погружения в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин
и орудий в соответствии с межгосударственными стандартами. Цель
работы: разработка метода измерения глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий с применением беспроводной системы передачи импульсов от датчика угла и датчика пути.
Методом проведения работы являлись экспериментальные исследования технологий измерения глубины погружения в почву рабочих
органов почвообрабатывающих машин и орудий.
Проведены патентные и литературные исследования, на основании которых разработаны техническое задание на НИР и рабочая
программа; определены параметры и разработана схема беспроводной электронной системы регистрации импульсов, поступающих от
датчика угла и датчика расстояния технического средства для осуществления метода определения глубины погружения рабочих органов в почву почвообрабатывающих машин и орудий; разработана методика проведения лабораторных исследований предложенного метода; проведены лабораторные исследования метода.
Полученные в ходе выполнения НИР результаты являются новы122

ми и свидетельствуют о необходимости продолжения дальнейших
исследований по обоснованию технического средства для измерения
глубины обработки почвы при определении функциональных показателей сельскохозяйственной техники.
Разработка содействует формированию научно-методической и
инструментальной базы для измерения глубины погружения в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин с целью создания и внедрения конкурентоспособных почвообрабатывающих технологий, машин и орудий в соответствии с постановлением № 996.
Этап 2.1.8.3.2 Исследование технологий высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами и компьютерной обработкой
данных с помощью специального программного обеспечения
Подготовлен отчет о НИР «Разработка метода и технического
средства для оценки качества высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами и компьютерной обработкой данных» в
соответствии с ГОСТ 7.322017. Объектом исследования является
метод технологического процесса однозернового высева семян пропашных культур в рядок. Цель работы: исследование технологий
высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами и компьютерной обработкой данных программным обеспечением для создания и внедрения конкурентоспособных технологий высева семян пропашных
культур в растениеводстве.
Методом проведения работы являлись экспериментальные исследования единичной регистрации семян и промежутков между ними
в технологическом процессе однозернового распределения высеваемых семян пропашных культур в рядок высевающим аппаратом сеялок точного высева. Проведены патентные и литературные исследования, на основании которых разработаны техническое задание
на НИР и рабочая программа; определены параметры и разработана конструкция датчика для регистрации семян из высевающего аппарата, а также конструкция устройства пневматического принципа действия для инжектирования высеваемых из высевающего аппарата семян и их транспортирования в воздушном потоке с единич123

ным взаимодействием с приемной поверхностью датчика контроля высева; разработаны методики проведения лабораторных исследований предложенного метода; для нормы высева семян кукурузы
5 шт/м, условной скорости движения сеялки 1,9 м/с проведена экспериментальная проверка метода, в результате которого установлены закономерности транспортирования семян и их взаимодействие с
приемной поверхностью разработанных датчиков в пневматическом
устройстве для оценки однозернового распределения высевающим
аппаратом семян в рядок.
Положительные научные результаты свидетельствуют о необходимости продолжения дальнейших исследований и разработки стенда для определения параметров высевающих аппаратов сеялок точного высева.
Разработка содействует повышению технического уровня посевных машин с целью создания и внедрения конкурентоспособных технологий в растениеводстве в соответствии с постановлением № 996. Направлена на обеспечение оперативной оценки посевов
сельскохозяйственных культур.
Этап 2.1.8.3.3 Разработка элементов интеллектуальных систем для сбора данных при определении потребительских
свойств сельскохозяйственной техники
Подготовлен отчет о НИР «Исследование и разработка интеллектуальных систем оценки потребительских свойств сельскохозяйственной техники», в соответствии с ГОСТ 7.322017. Объектом исследования являются методы и технические средства измерения буксования, датчики буксования, другие средства и системы
самоходных колесных машин, в которых реализована функция определения пробуксовки колес. Цель работы: создание беспроводных,
легкомонтируемых датчиков, позволяющих оценивать показатели
буксования мобильных энергетических средств в реальном режиме
времени при проведении испытаний сельскохозяйственной техники.
В результате работы создан датчик определения буксования ведущего колеса мобильного энергосредства на основе инерциального
принципа ориентации в пространстве, особенностью которого являются простой монтаж на испытываемый объект и отсутствие проводов для подключения к измерительной системе.
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Актуальность работы и новизна заключаются в том, что применение инерциальных датчиков определения буксования мобильных
энергосредств позволит снизить трудоёмкость при испытаниях за счёт
упрощения монтажа и отсутствия необходимости прокладки кабелей.
Область применения – МИС, НИИ Минсельхоза России, вузы и
другие организации, занимающиеся исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной техники.
Эффективность внедрения результатов работы заключается в сокращении трудоемкости подготовки и проведения испытаний и исследований сельскохозяйственных машин и агротехнологий.
Этап 2.1.8.3.4 Исследование и разработка инновационных
дистанционных методов оценки функциональных характеристик машиннотракторных агрегатов
Подготовлен отчет о НИР «Исследование и оптимизация
функциональных характеристик машиннотракторных агрегатов с использованием системы беспроводной связи» в соответствии с ГОСТ 7.322001. Объектом исследования являются методы
и технические средства измерения и удалённого контроля показателей сельскохозяйственной техники. Цель работы: разработка метода и создание модуля ввода дискретных сигналов датчиков, позволяющего использовать любые системы беспроводной связи для передачи данных на удалённый пункт контроля без искажений и в реальном режиме времени при проведении испытаний сельскохозяйственной техники.
Метод исследований – экспериментально-теоретический, основанный на анализе и лабораторном исследовании существующих методов определения временных характеристик дискретных сигналов
датчиков. Новизна работы – разработан метод расчета количества и
периода импульсов дискретных каналов, позволяющий исключить
влияние неустойчивого характера цифровой радиосвязи в полевых
условиях и изготовлен аппаратный модуль дискретного ввода, в котором реализован этот алгоритм.
Область применения – машиноиспытательные станции Минсельхоза России, НИИ, вузы и другие организации, занимающиеся исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной
техники.
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Эффективность внедрения результатов работы заключается в
улучшении условий труда инженера-испытателя и оперативности
получения результатов испытаний и исследований сельскохозяйственных машин и агротехнологий.
Этап 2.1.8.3.5 Разработка вебприложения построения 3Dмо
дели поля по топографическим координатам, полученным с помощью навигаторов или прибора ИП287. Расчет параметров
поля
Подготовлен отчет о НИР «Разработка вебприложения расчета параметров и построения 3Dмодели поля по топографическим координатам. Расчет параметров поля» в соответствии с
ГОСТ 7.322017. Объектом исследования являются отечественные
и зарубежные программные средства разработки веб-приложений,
способы и стандарты на преобразование географических координат в линейные координаты, способы и программные средства вычислительной геометрии для расчета параметров и отображения
3D-модели обработанного участка. Цель работы: создание вебприложения для решения задачи расчета длины сторон и площади
земельных участков (полей) заданных топографическими координатами точек и отображения схемы участка на осях север-восток в
2D- и 3D-виде.
На основании анализа и использования данных из литературных
источников создан комплект программ для оперативных расчетов и
отображения на 3D-модели поля в форматах, полученных непосредственно при испытаниях.
Область применения – машиноиспытательные станции (МИС)
Минсельхоза России, НИИ и другие организации, занимающиеся исследованиями и испытаниями сельскохозяйственной техники, учебные институты сельскохозяйственного профиля. Эффективность результатов работы заключается в оперативности обработки
данных испытаний сельскохозяйственной техники и создании высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях АПК.
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МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»
(НПЦ «ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ»)
Задание 2.1.8.4 Проведение исследований, разработка (актуализация) нормативнометодической документации по формированию условий, необходимых для проектирования, строительства, модернизации сельскохозяйственных объектов и внедрения инновационных технологических решений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности и коммерциализации
продукции АПК (во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 954р)
Этап 2.1.8.4.1 Проведение исследований, разработка и актуализация методических рекомендаций по технологическому проектированию оросительных систем с использованием животноводческих стоков (взамен НТПАПК 1.30.03.0106)
Подготовлены методические рекомендации по технологическому проектированию оросительных систем с использованием животноводческих стоков (проект) в соответствии с РД
АПК 3.00.01.0108. Включают в себя разделы: инженерно-мелиоративные, агрономические, ветеринарно-санитарные, водоохранные требования при использовании
стоков в орошаемом земледелии; технологическая линия, оборудование и сооружения; использование животноводческих
стоков в растениеводстве; режим орошения природной водой; технологический
контроль; организация эксплуатации оросительных систем с использованием животноводческих стоков; охрана окружающей среды и экономическая эффективность. Разработан новый
раздел «Термины и определения». Актуализированы нормативные ссылки в соответствии с действующими законодательными
и нормативно-методическими документами. Обоснованы и уточ127

нены ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к
устройству технологических линий удаления, обработки, обеззараживания и утилизации навоза, получаемого на животноводческих комплексах и фермах. Выполнены расчеты по определению
объемов и химического состава животноводческих стоков на фермах промышленного типа.
Направлена на создание актуализированных в соответствии с
международными стандартами и отечественными нормативами экологической безопасности методических рекомендаций по технологическому проектированию оросительных систем с использованием
животноводческих стоков в части применения полимерных труб в
сельском хозяйстве в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 954-р.
Включена в Тематический план выпуска научных, официальных, нормативных, производственно-практических, инструктивнометодических, справочных и информационных изданий Минсельхоза России для АПК на 2019 г.
Этап 2.1.8.4.2 Проведение исследований и актуализация норм
по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения (взамен ОСНАПК 2.10.14.00104)
Разработаны нормы по проектированию административных,
бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения (проект) в
соответствии с РДАПК 3.00.01.0108. Актуализированы нормативные ссылки в соответствии с действующими законодательными и нормативно-методическими документами. Нормы включают в себя пять переработанных разделов норм. Введен новый шестой раздел «Отопление и вентиляция». В
результате разработки норм по проектированию административных, бытовых зданий
и помещений для животноводческих, зверо128

водческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения обеспечиваются требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, комфортные, соответствующие международным стандартам и отечественным социальным
нормам условия работы персонала.
Включена в Тематический план выпуска научных, официальных, нормативных, производственно-практических, инструктивнометодических, справочных и информационных изданий Минсельхоза России для АПК на 2019 г.
Этап 2 2.1.8.4.3 Анализ и систематизация информации об
успешных проектах организации сельского, аграрного и экологического туризма в различных природноклиматических зонах
России
Подготовлена и издана брошюра «Передовые практики сельского, аграрного и экологического туризма в различных при
родноклиматических зонах России», 15 печ. л., тираж – 300 экз.
На основании имеющегося опыта осуществлены систематизация и
анализ информационных материалов по организации сельского, аграрного и экологического туризма в различных природноклиматических зонах России и за рубежом.
Выявлены наиболее перспективные примеры, проанализировано их влияние на развитие сельских территорий и отраслей АПК и
на основании полученных результатов представлен механизм организации объектов
сельского туризма в различных природноклиматических зонах России.
Брошюра включает в себя разделы: «Сущность и роль сельского
туризма в развитии сельских территорий», «Практика государственного регулирования развития сельского туризма», «Опыт приобщения сельских жителей в туристический бизнес, обучение селян туристической деятельности», «Передовые практики проектирования
и строительства объектов сельского, аграрного и экологического туризма», «Успешная практика организации сельского туризма с учетом особенностей природно-климатических зон» и «Успешные при129

меры организации сельского туризма за рубежом». Проведен анализ передовых практик организации и ведения сельского туризма в
33 регионах Российской Федерации и 15 странах первой и второй
волны интереса к данному феномену: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Италии, Латвии, Новой Зеландии, Польши, Словении, Кипра, Финляндии, Швеции и Франции.
Брошюра ускорит распространение и пропаганду информации
об успешных проектах организации сельского, аграрного и экологического туризма в различных природно-климатических зонах России, будет способствовать диверсификации аграрной экономики, повышению занятости и доходов сельского населения и как результат – выполнению поручений Президента Российской Федерации по
борьбе с бедностью населения.
Часть 2. Государственные работы
Раздел 2. Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики (уникальный номер реестровой записи 722000Ф.99.1.АЦ75АА00002)
Задание 2.2.1 Информационноаналитическое и нормативно
правовое обеспечение Государственной программы, подготовка
и издание Информационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Подготовлены и изданы вып. 112 Информационного бюллетеня Минсельхоза
России, по 8 печ. л., тираж – по 4 тыс. экз.
В соответствии с приказом Минсельхоза
России от 08.12.2015 № 607 бюллетень является печатным средством массовой информации для публикации нормативных правовых актов, официальных объявлений, других информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к компетенции Минсельхоза России. ФГБНУ «Росинформагротех» совместно с Депнаучтехполитики организует научно-издательскую подготовку, издание и рассылку Информационного бюллетеня Минсельхоза России.
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Материалы публикуются в ежемесячном полноцветном иллюстрированном журнале о деятельности Минсельхоза России по реализации государственной аграрной политики и, прежде всего, о новых подходах государства к сельскому хозяйству как к перспективной и потенциально высокотехнологичной отрасли российской экономики. В журнале отображаются приоритеты, цели и направления
развития сельского хозяйства на ближайший и среднесрочный периоды, публикуются материалы о мероприятиях, проводимых с участием первых лиц государства по вопросам развития отрасли, освещается ход реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, дается полная
информация о важнейших мероприятиях, проводимых Минсельхозом России (коллегии, агрофорумы, конгрессы, выставки, конференции, совещания). Публикуются интервью с руководителями страны
и отрасли, губернаторами, ведущими учеными-аграрниками, руководителями предприятий, организаций, хозяйств, добившихся высоких результатов. Широко представлены новости АПК регионов.
В приложении приводятся официальные документы – законодательные и нормативные акты по вопросам агропромышленного и лесного комплекса.
На сайте ФГБНУ «Росинформагротех» размещена информация о
содержании Информационного бюллетеня Минсельхоза России. Информационный бюллетень обеспечивает оперативное доведение информации по реализации Государственной программы до органов
управления АПК субъектов Российской Федерации, научных учреждений, сельскохозяйственных и других организаций.
Информационный бюллетень обеспечивает оперативное доведение информации по реализации Государственной программы до органов управления АПК субъектов Российской Федерации, научных
учреждений, сельскохозяйственных и других организаций.
На сайте ФГБНУ «Росинформагротех» размещена информация о
содержании журнала.
Информационный бюллетень обеспечивает оперативное доведение информации по реализации Государственной программы до органов управления АПК субъектов Российской Федерации, научных
учреждений, сельскохозяйственных и других организаций.
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Сотрудник учреждения С.Ю. Дрямов подготовил статью «Для
безопасной сельхозтехники» которая была напечатана в № 4 Информационного бюллетеня.
Задание 2.2.2 Редакционноаналитическая обработка, издание и распространение информационной продукции в соответствии с Тематическим планом выпуска научнопрактических,
официальных, нормативных, производственнопрактических,
инструктивнометодических, справочных и информационных
изданий Минсельхоза России для АПК на 2018 г.
Тематический план выпуска научно-практических, официальных, нормативных, производственно-практических, инструктивнометодических, справочных и информационных изданий Минсельхоза России для АПК на 2018 г. утвержден 28.12.2017 статс-секретаремзаместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации
И.В. Лебедевым.
В Тематический план выпуска изданий включаются наиболее актуальные и значимые для отрасли работы в соответствии с
функционально-целевым назначением изданий. Это официальные,
нормативные, научно-практические, инструктивно-методические,
производственно-практические, справочные, информационные и
другие издания (буклеты, плакаты, информационные листки), предназначенные для практического использования в агропромышленной сфере специалистами сельскохозяйственных, промышленных,
перерабатывающих предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных и образовательных организаций, сельхозтоваропроизводителями.
Рассылка изданий Минсельхоза России осуществляется в соответствии с указателями рассылки, которые формируются департаментами, представляющими работы для издания, по согласованию
с Депнаучтехполитикой.
Учреждением проведена редакционно-аналитическая обработка,
подготовлены оригинал-макеты и изданы 56 наименований общим
фактическим объемом 640 печ. л. (табл. 3).

132

Таблица 3
Перечень изданий в соответствии с Планом выпуска научных,
официальных, нормативных, производственнопрактических,
инструктивнометодических, справочных и информационных
изданий Минсельхоза России для АПК на 2018 г.
№
п/п

Наименование издания

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2016 году
30,0
2 Ежегодный доклад «О состоянии сельских территорий Российской Федерации в 2016 году»
41,0
3 Формы племенных свидетельств на племенную
продукцию
4,5
4 Руководство по ветеринарно-санитарному контролю племенных рыбоводных хозяйств
3,25
5 Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств. Библиотека сельскохозяйственного консультирования
16,25
6 Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на импорт племенной продукции (материала)
2,0
7 Перечень скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Уральский федеральный округ)
8,5
8 Основы ветеринарии в козоводческих и овцеводческих хозяйствах. Методические рекомендации для
сельскохозяйственных консультантов
8,25
9 Государственных реестр охраняемых селекционных достижений (сорта растений)
21
10 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, том 1. Сорта
растений
31,75
11 Характеристики сортов растений, впервые включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2018 году
25,75
12 Вестник испытаний сельскохозяйственной техники 14,5
1

0,3
0,5
0,5
0,5
1,0

0,5
0,5
1,0
0,1
1,0
1,0
0,5
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Продолжение табл. 3
№
п/п

Наименование издания

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

13 Раздаточный материал для обеспечения участников
отраслевого совещания «О снижении уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в сельском хозяйстве» в рамках
IV Всероссийской недели охраны труда 9-13 апреля
2018 г. – информационное издание «Охрана труда и
здоровья в сельском хозяйстве»
6,5
14 Раздаточные материалы для оформления стенда
Минсельхоза России на Московском Международном салоне образования 18-21 апреля 2018 г. «Каталог образовательных организаций Минсельхоза
России»
12,0
15 Международный стандарт. Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации
3,0
16 Национальный стандарт Российской Федерации.
Продукция органического производства. Правила
производства, хранения, транспортирования
5,0
17 Органические пищевые продукты
4,5
18 Продукция органического производства. Порядок
проведения добровольной сертификации органического производства
2,0
19 Национальный стандарт Российской Федерации.
Продукты пищевые органические. Термины и
определения
0,5
20 Сельское хозяйство России
3,25
21 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»
34,25
22 Всероссийские ХII летние сельские спортивные
игры
6,25
23 О ходе реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 20142017 годах
7,5

134

0,2

0,3
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,5

0,8
2,2

0,7

Продолжение табл. 3
№
п/п

Наименование издания

24 Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению
государственного племенного регистра

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

2,75

0,5

25 Методические рекомендации по технологическому
проектированию ферм и комплексов КРС РД-АПК
1.10.01.02-17 (взамен РД-АПК 1.10.01.02-10)

10,75

0,5

26 Методические рекомендации по диагностике, лечению и специфической профилактике инфекционного кератоконьюнктивита крупного рогатого скота
(2-е изд., дораб. и доп.)

2,5

0,5

27 Актуальные проблемы и механизмы развития
АПК. Сборник инновационных разработок Всероссийского совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных учреждений

9,75

0,5

28 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2018 год
(породы животных)

13,25

0,5

29 Стандарт организации СТО АИСТ 4.6-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие требования»

4,75

0,1

30 Стандарт организации СТО АИСТ 6.3-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
защиты растений. Опрыскиватели. Показатели назначения и надежности. Общие требования»

1,5

0,1

31 Стандарт организации СТО АИСТ 5.6-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности. Общие требования»

4,0

0,1

32 Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (Предварительный
для предоставления в Совет Федерации)

34,0

0,01
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Продолжение табл. 3
№
п/п

Наименование издания

33 Сборник материалов, посвященный 70-летию образования системы государственных испытаний «Испытаны временем-70»

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

8,0

0,3

34 Агропромышленный комплекс России в 2017 году

83,75

0,7

35 Золотая осень – главный аграрный форум России.
Сборник материалов мероприятий 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2018»

37,5

0,5

36 Итоги реализации (2014-2020 годы) Федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы»

14,0

0,4

37 Информационное издание «О развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации»

8,5

1,0

38 Официальное издание «Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

6,5

0,5

39 Библиотека сельскохозяйственного консультирования. Организация органического сельскохозяйственного производства в России

8,0

1,0

40 Материалы к выступлению Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева на «правительственном часе» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2018 г.: Информация о состоянии
агропромышленного комплекса Российской Федерации, вып. 1

5,75

0,01

41 Материалы к выступлению Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева на «правительственном часе» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2018 г.: Информация о состоянии
агропромышленного комплекса Российской Федерации, вып. 2

5,75

0,01

136

Продолжение табл. 3
№
п/п

Наименование издания

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

42 Материалы к выступлению Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева на «правительственном часе» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2018 г.: Информация о состоянии
агропромышленного комплекса Российской Федерации, вып. 3
5,75
43 Материалы к выступлению Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева на «правительственном часе» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2018 г.: Презентация «О реализации Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
О ходе проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 2018 году»
2,75
44 Размножение документов образовательных учреждений высшего образования по запросу Счетной палаты Российской Федерации (23670 копий и
630 документов)
45 Погрешности измерений физических величин (Методические указания по обеспечению достоверности обработки результатов испытаний)
4,5
46 Практические рекомендации по почвенной диагностике азотного питания полевых культур и применению азотных удобрений в сибирском земледелии
3,0
47 Руководство по проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сельском хозяйстве
13,75
48 Отраслевой классификатор сорных растений
3,25
49 Материалы для доклада Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву – презентация «Атлас Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы»
3,0
50 Раздаточные материалы для обеспечения участников VI Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 16 ноября 2018 г.: Информационное издание «Как создать сельскохозяйственный
потребительский кооператив. Дорожная карта»
1,75

0,015

0,023

0,3
0,5
0,5
0,5

0,02

1,0
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Окончание табл. 3
№
п/п

Наименование издания

51 Раздаточные материалы для обеспечения участников VI Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 16 ноября 2018 г.: Информационное издание «Вопросы бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах»

Объем, Тираж,
печ. л. тыс. экз.

2,25

1,0

52 Раздаточные материалы для обеспечения участников VI Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 16 ноября 2018 г.: Информационное издание «Типовые документы сельскохозяйственного потребительского кооператива»

2,5

1,0

53 Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы

15,0

0,5

54 Развитие и повышение конкурентоспособности
сельского хозяйства России в условиях интеграции
в ЕАЭС

22,0

0,5

55 Методические рекомендации по восстановлению и
упрочнению деталей гидравлических систем с применением CVD-метода металлоорганических соединений

3,25

0,5

56 Методические рекомендации по адаптации импортного высокопродуктивного молочного скота в Российской Федерации

4,75

0,5

Итого

640,0

Сотрудниками Учреждения подготовлены шесть изданий из этого плана, общим объемом 58 печ. л.: «Методические рекомендации
по технологическому проектированию ферм и комплексов КРС РДАПК 1.10.01.02-17» (взамен РД-АПК 1.10.01.02-10), Стандарт организации СТО АИСТ 4.6-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие требования», Стандарт организации СТО
АИСТ 6.3-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Показатели назначе138

ния и надежности. Общие требования», Стандарт организации СТО
АИСТ 5.6-2018 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и посадочные. Показатели назначения и надежности.
Общие требования», «Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы», «Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях интеграции в ЕАЭС».
Издания направлены в региональные органы управления АПК,
научные, учебные и другие организации по перечню, утвержденному руководством Минсельхоза России, распространены на семинарах, совещаниях, международных выставках и других важнейших
мероприятиях, проводимых Минсельхозом России. Данные материалы способствовали внедрению инновационных разработок.
По тематическому плану за 2018 г. ФГБНУ «Росинформагротех»
подготовлены следующие виды научной продукции (табл. 4):
Таблица 4
Виды научной продукции, подготовленные
ФГБНУ «Росинформагротех» по тематическому плану в 2018 г.
Виды научной продукции

Научные доклады, научные аналитические обзоры, отчеты о НИР
Базы данных
Аналитические справки и записки
Методические разработки (методические и практические
рекомендации, проекты и др.)
ГОСТ, СТО АИСТ
Опытные образцы приборов, пакеты прикладных программ, комплекты документов для проведения сертификации
Прочие
Всего

2017 г. 2018 г.

43
9
3

32
4
8

4
8

1
12

3
14
84

4
23
84

Подготовлены по тематическому плану и изданы следующие информационные материалы (табл. 5):
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Таблица 5
Информационные материалы, подготовленные сотрудниками
учреждения и изданные по тематическому плану в 2018 г.
Вид издания

Число выпусков

Объем, печ. л.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

7

3

117,25

70,5

Аналитические обзоры

5

13

55,25

96,15

Брошюры и другие материалы

26

10

281,60

46,25

Итого

38

26

454,10

212,9

План выпуска и Информационный
бюллетень

68

68

620,75

688,75

Всего

106

94

1528,95 901,65

Справочники, научные издания

Все научно-исследовательские работы соответствуют требованиям, предъявляемым нормативными документами, и уровню российских разработок.
По поручению Депнаучтехполитики в 2018 г. Учреждение представило сводную информацию для оценки результативности своей деятельности за отчетный период 2013-2017 гг. Эта информация
была направлена и получила положительное экспертное заключение
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».
Научноисследовательские работы по договорам
Кроме НИОКР, по тематическому плану ФГБНУ «Росинформагротех» выполнялись научно-исследовательские работы по договорам с инспекциями гостехнадзора, департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и
др.
Головное учреждение выполнило следующие работы по договорам.
Работы для инспекций гостехнадзора (1676,5 тыс. руб.). НИЦ
«Гостехнадзор» распространял по подписке издания НИЦ «Гостехнадзор» (3448 экз.), электронные версии изданий (31).
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Заключив 12 договоров с инспекциями гостехнадзора субъектов Российской Федерации (8), организациями организационнотехнического обеспечения деятельности органов гостехнадзора (2), учебными заведениями, которые занимаются подготовкой
трактористов-машинистов (2), НИЦ «Гостехнадзор» организовал и
провел объединенную экспозицию гостехнадзора на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018».
По договорам № 01/17 и № 10/18 провел информационносправочное обслуживание ООО НПО «РейнбовСофт» и ООО НПП
«Интеллект Софт».
В 2018 г. продолжали действовать лицензионные договоры на
использование произведений, созданных учреждением (27,1 тыс.
руб.) с ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» и ООО
«Ай Пи Ар Букс» (LLC «IPRbooks»), также заключены договоры на
оказание услуг (с предоставлением неисключительной лицензии
на использование произведений учреждения в составе электроннобиблиотечной системы – ЭБС) с ООО «ЭБС «Лань» и ООО «Издательство «Лань».
Подписка на издания ФГБНУ «Росинформагротех» (49,3 тыс.
руб.). Головным учреждением проведена работа по информационному обслуживанию 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 204 экземпляра информационных изданий и
прогнозно-аналитических информационных материалов и 32 электронных копии изданий.
КубНИИТиМ выполнил следующие работы по договорам.
На конкурсной основе КубНИИТиМ был определен исполнителем государственного контракта на выполнение НИР на тему
«Обоснование и разработка рекомендаций по выбору конкурентоспособных машин для технологических процессов в растениеводстве
Краснодарского
края» по контракту № 27 от
19.04.2018 (на сумму 150 тыс. руб.),
заказчик – Министерство сельско141

го хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Объектом исследований являлся технологический процесс уборки зерновых колосовых культур прямым комбайнированием новыми моделями зерноуборочных комбайнов с различными схемами молотильно-сепарирующего устройства. Цель данной работы –
оценка потребительских свойств новых моделей зерноуборочных
комбайнов, различных по типу молотильно-сепарирующего устройства (не менее трех образцов) в условиях Краснодарского края с разработкой рекомендаций по подготовке полей к уборке и организации
разгрузки комбайнов на краю поля.
Полевые исследования новых образцов комбайнов проводились
на уборке зерновых колосовых культур на полях валидационного полигона научно-технологического центра (НТЦ) Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), ИП К(Ф)Х «Хахалев» (Новопокровский район) и по данным испытаний Кубанской
МИС (Новокубанский район).
Метод проведения исследований основан на стандартизованных методах испытаний зерноуборочных комбайнов и заключался в конструкторско-технологическом анализе технических характеристик четырех зерноуборочных комбайнов с различными схемами молотильно-сепарирующего устройства, испытаниях в полевых условиях комбайнов типа Acros-550, RSM-161, Torum-750
и Десна-Полесье GS-12 на уборке зерновых колосовых культур с
обобщением основных потребительских свойств (эксплуатационнотехнологических, агротехнических и экономических показателей) и
разработке рекомендаций по подготовке полей к уборке и организации разгрузки комбайнов на краю поля при различных параметрах
(урожайность, длина гона, ширина захвата жатки, вместимость бункера).
Применение новых моделей зерноуборочных комбайнов типа
Десна-Полесье GS-12 и Acros-550 в К(Ф)Х хозяйствах с площадью
до 1 тыс. га позволит снизить потребность в капитальных вложениях на 10-30% по сравнению с более производительными комбайнами типа RSM-161 и Torum-750.
Использование более мощных моделей зерноуборочных комбайнов типа RSM-161 и Torum-750 в крупных сельхозпредприятиях с
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площадью до 5 тыс. га, а также в агрофирмах и агрохолдингах с площадью до 10 тыс. га позволит снизить потребность в комбайнах на
3-7 и на 6-14 шт. соответственно и затраты труда на 25-50% в сравнении с зерноуборочными комбайнами типа Десна-Полесье GS-12 и
Acros-550.
Установлено, что разгрузка комбайнов на краю поля позволяет
сохранить сменную производительность комбайна на уровне работы
по схеме с выгрузкой полного бункера, технический ресурс автомобильного парка, исключив проезд автотранспорта по полю, почвенное плодородие, снизив уплотнение почвы.
Выявлено, что в зависимости от сочетания длины гона, урожайности, ширины захвата жатки и вместимости бункера длина рабочего хода комбайна может варьироваться от одного и менее до двухтрех гонов с равновероятной загрузкой бункера 0,5-0,95 объема. Рациональная подготовка поля к уборке позволит повысить нижний
предел до 0,7-0,8.
В результате проведенных исследований обосновано эффективное применение новых моделей зерноуборочных комбайнов в условиях Краснодарского края в агропромышленных формированиях
всех форм собственности и представлены рекомендации по подготовке полей к уборке и организации разгрузки комбайнов на краю поля.
Область применения – К(Ф)Х, крупные коллективные хозяйства,
агрообъединения, агрохолдинги и другие сельскохозяйственные организации, занимающиеся производством растениеводческой продукции в условиях Краснодарского края.
Договор с АО «Щелково Агрохим» № 0618/ДИ от 21 марта
2018 г. (на сумму 100 тыс. руб.) на проведение научных исследований препаратов, предоставляемых АО «Щелково Агрохим» согласно
программе «Научных демонстрационных препаратов АО «Щелково
Агрохим». В рамках работы проведены научные исследования препаратов, предоставляемых АО «Щелково Агрохим».
Цель исследований: на основе
существующей агротехники возделывания сои и оптимизации работ
по уходу за посевами этой культуры
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в условиях зоны деятельности КубНИИТиМ определить пути роста
урожайности и снижения энергозатрат на производство зерна. Наибольшая эффективность применения систем гербицидов была отмечена в 1 и 2 вариантах, когда при первой химической обработке вносился гербицид: в 1 варианте Концепт, МД (1 л/га), во 2 – Гейзер,
ККР (3 л/га), а по второй волне сорняков применялся Форвард МКЭ
(1,2 л/га) в обоих вариантах. Получена урожайность 23 и 22,3 ц/га
соответственно для первого и второго вариантов.
Договор с АО «Щелково Агрохим» № 3418/ДИ от 20 апреля
2018 г. (на сумму 40 тыс. руб.) на проведение научных исследований препаратов, предоставляемых АО «Щелково Агрохим» согласно программе «Научных демонстрационных препаратов АО «Щелково Агрохим». В рамках работы проведены научные исследования
эффективности применения различных систем защиты в сочетании
с минеральным питанием на посевах нута в производственных условиях Краснодарского края.
Исследования проведены на территории валидационного полигона
КубНИИТиМ на поле общей площадью 42,7 га после уборки предшественника – озимой пшеницы.
Установлено, что для выполнения
технологических операций по возделыванию и уборке нута достаточно комплекса машин для возделывания зерновых и пропашных культур, имеющихся в типичном хозяйстве Краснодарского края. Благоприятные природно-климатические
условия и соблюдение необходимых агротехнических мероприятий
позволят получать достаточно высокие урожаи нута. При достижении урожайности нута 20 ц/га производство культуры становится
прибыльным. При этом рентабельность нута составит выше 3,5%,
прибыль – более 1346 руб./га.
Договор с ИП Яковлев Павел Николаевич № 18 от 30 марта
2018 г. (на сумму 281,55 тыс. руб.) на разработку и поставку измерительной системы ИП-264. В рамках работы разработана и поставлена измерительная система ИП-264 для проведения сравнительной
оценки сельскохозяйственной техники и оборудования по критери144

ям эффективности. В комплекте с измерительной системой поставлены: эксплуатационная документация; первичные преобразователи; программа «Исследователь», позволяющая визуализировать текущие показатели испытываемой техники в реальном времени.
Договор с ФГБУ «Кировская МИС» № 69 от 19 апреля 2018 г.
на разработку компьютерной программы для обработки результатов эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной техники (ЕТО) (на сумму 5 тыс. руб.). ФГБУ «Кировская МИС»
была передана разработанная компьютерная программа «Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной техники
(ЕТО)» (акт приема-передачи от 25.05.2018).
Договор с ФГБУ «Кировская МИС» № 70 от 19 апреля
2018 г. на разработку электронного варианта «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 24055-2016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки». В рамках работы в
адрес ФГБУ «Кировская МИС» был передан безвозмездно электронный вариант «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 24055-2016 «Техника
сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической
оценки» (акт приема-передачи от 25.05.2018 г.).
Договор с ООО «Орелагроинвест» (Орловская область, г. Малоархангельск) № 112 от 4 июля 2018 г. на оказание услуг по испытанию и исследованию зерноуборочных комбайнов (на сумму 370 тыс. руб.). В рамках работы на полях ООО «Орелагроинвест» были проведены исследования зерноуборочных комбайнов фирм-изготовителей: New Holland CX 8.80 и CR 9.80, ООО
«КЛААС» Tucano 580, ООО «КЗ «Ростсельмаш» RSM-161 с целью
оценки вписываемости их в зональную технологию уборки, определения эксплуатационно-технологических, агротехнических и экономических показателей. По результатам исследований зерноуборочных комбайнов на прямом комбайнировании озимой пшеницы в Орловской области сделано следующее заключение:
145

все исследуемые комбайны вписываются в зональную технологию уборки зерновых колосовых культур на полях с допустимыми
нормами по засоренности посевов;
для повышения качества выполнения технологического процесса весьма целесообразно иметь оперативную и достоверную информацию о состоянии культуры и в случае ее значительных колебаний
производить соответствующие изменения в настройках комбайнов,
так как все исследуемые комбайны обладают широкими возможностями по автоматизированной настройке;
опыт интенсивного использования комбайнов в передовых хозяйствах говорит о возможности и целесообразности выгрузки зерна в
движении, которое позволяет до 10% повысить дневную выработку комбайнов при обмолоте зерновых, а все исследуемые комбайны имеют для этого необходимый запас мощности двигателя (акт
сдачи-приемки работ от 11.09.2018 г.).
Договор с ФГБУ «Кубанская МИС» № 174 от 15 октября
2018 г. на разработку электронного варианта «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 24055-2016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки». В рамках работы в
адрес ФГБУ «Кубанская МИС» был передан безвозмездно электронный вариант «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 24055-2016 «Техника
сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической
оценки» (акт приема-передачи от 19.10.2018 г.).
Договор безвозмездного пользования с ФГБУ «Кубанская
МИС» № 32018 от 25 октября 2018 г. о временном пользовании
средствами измерений для первичной и периодической аттестации.
В рамках договора Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) передал во временное пользование ФГБУ
«Кубанская МИС» средства измерений, руководство по эксплуатации, копии документов о поверке (акт приема-передачи имущества
от 25 октября 2018 г.).
Соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве
(без номера от 2018 г.) с ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ о научном сотрудничестве. В рамках сотрудничества Новокубанский
филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) безвозмездно
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передал ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 33736-2016 Техника сельскохозяйственная. Машины для
глубокой обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 33677-2015 Машины и орудия для междурядной и рядной
обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 33687-2015 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 31345-2017 Техника сельскохозяйственная. Сеялки тракторные. Методы испытаний;
ГОСТ 31345-2007 Сеялки тракторные. Методы испытаний.
(акт передачи нормативно-методической документации от 18 октября 2018 г.)
НПЦ «Гипронисельхоз» в 2018 г. выполнил договорных работ
на сумму 46,8 тыс. руб. Заказчикам предоставлены копии проектной
документации. Фермы по данным типовым проектам построены в
Московской и Воронежской областях.
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3. НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В период с 6 по 8 июня 2018 г. в ФГБНУ «Росинформагротех»
проведена X Международная научно-практическая конференция
(«ИнформАгро-2018»). По результатам конференции подготовлен и
размещен в Научной электронной библиотеке сборник материалов
«Научно-информационное обеспечение инновационного развития
АПК», включающий в себя 63 доклада.
Сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г. выполняли
большую научно-общественную работу. Они являлись:
членами диссертационного совета Д 220.043.14 на базе федерального государственного бюджетного образовательного Учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева) (акад. РАН, д-р техн. наук, проф.
В.Ф. Федоренко; д-р техн. наук. проф. И.Г. Голубев);
диссертационного совета Д 006.110.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного Учреждения высшего
образования «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) (В.Ф. Федоренко, И.Г. Голубев);
технических рабочих групп (ТРГ) при Бюро наилучших доступных технологий Росстандарта: «Интенсивное разведение свиней» –
ТРГ 41 (Т.Н. Кузьмина, Н.П. Мишуров), «Интенсивное разведение
сельскохозяйственной птицы» – ТРГ 42 (Т.Н. Кузьмина), «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях» – ТРГ 43 (Л.Ю. Коноваленко), «Производство продуктов питания» – ТРГ 44 (Д.С. Буклагин), «Производство молока и молочной продукции» – ТРГ 45
(И.Г. Голубев, Л.А. Неменущая).
Директор Учреждения В.Ф. Федоренко также выступал в качестве:
членом совета по профессиональным квалификациям АПК в составе Национального совета по профессиональным квалификациям
при Президенте Российской Федерации;
рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию
Госпрограммы;
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рабочей группы при Консультативном комитете по агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии;
рабочей группы по либерализации рынка услуг в области проведения НИР Евразийской экономической комиссии;
Межведомственного совета по переходу на принципы наилучших
доступных технологий;
совместной рабочей группы Минобрнауки России и Совета по
вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
технического комитета по стандартизации Росстандарта (ТК 284
«Тракторы и машины сельскохозяйственные»);
Национального комитета Российской Федерации по инженерным
вопросам в сельском хозяйстве Международного конгресса сельскохозяйственных инженеров;
экспертом ФГБУ НИИ РИНКЦЭ;
экспертом РАН:
членом секций «Научно-технологического развития АПК»,
«Организация научных исследований в АПК». развития экспорта
Научно-технического совета Минсельхоза России.
И.Г. Голубев являлся:
экспертом Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России (до октября 2018 г.);
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 хозяйства и технического сервиса»;
конкурсной комиссии ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
В.Н. Кузьмин – членом рабочей группы по либерализации рынка услуг в области проведения НИР Евразийской экономической комиссии.
В.О. Марченко – аккредитованным экспертом Ростехрегулирования по сертификации.
В течение года участвовали в работе государственных экзаменационных комиссий учебных организаций высшего образования
М.М. Войтюк, И.Г. Голубев, В.Н. Кузьмин, Л.А. Неменущая.
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Учреждение было ведущей организацией, сотрудники выступали
оппонентами по диссертациям на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» участвовали в работе
57 научных конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий, выступили на них с 164 докладами и сообщениями (прил. 1).
Общее количество публикаций (книги, брошюры, статьи и др.)
сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» составило 273 объемом
468,5 печ. л. (табл. 6).
Таблица 6
Общее количество публикаций сотрудников
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
Наименование

Книги
Статьи
Итого

В отечественных
изданиях
количеобъем,
ство
печ. л.

34
229
263

366,0
99,1
465,1

В зарубежных
изданиях
количеобъем,
ство
печ. л.

10
10

3,4
3,4

Всего
количество

объем,
печ. л.

34
239
273

366,0
102,5
468,5

Перечень публикаций приведен в прил. 2.
ФГБНУ «Росинформагротех» имеет связи с вузами и НИИ Минсельхоза России, другими организациями – действовали 20 договоров о сотрудничестве:
1. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
использования техники и нефтепродуктов» (ФГБНУ «ВНИИТиН»).
2. Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации животноводства сельскохозяйственных наук (ВНИИМЖ, ныне – Институт механизации животноводства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ» (ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»
(ФГБОУ ДПО «РИАМА»).
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4. ФГБНУ «Северо-Кавказкий научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»
(СКНИИМЭСХ, ныне – ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», структурное подразделение «СКНИИМЭСХ»).
5. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации льноводства» (ГНУ ВНИИМЛ).
6. Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства наук (ВИЭСХ, ныне – ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, научное направление «Энергообеспечение АПК»).
7. ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»
(СЗНИИМЭСХ, ныне – Институт агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ИАЭП – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).
8. ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ
«ДальНИИМЭСХ»).
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО
«Пензенская ГСХА»).
10. Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
(ГОСНИТИ, ныне – научные направления «Конструкционные материалы и наноструктуированные функциональные покрытия для
сельскохозяйственной техники и оборудования», «Интеллектуальные технологии и оборудование для управления техническим состоянием сельскохозяйственной техники» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ».
11. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ»).
12. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева»).
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13. ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий» (СФНЦА РАН);
14. Тройственный договор между ФГБНУ «Росинформагротех». ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет имени
И.Т. Трубилина» (Кубанский ГАУ) и ООО «Агроноут»;
15. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ
«Радуга»).
16. Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»).
17. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»).
18. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовникова» (ФГБОУ ВО «КалмГУ»).
19. ООО «Навтелеком».
20. ФГБУ «Северо-Кавказская МИС».
Результаты заключения договоров – преподавание рядом ученых ФГБНУ «Росинформагротех» в вузах, участие в работе государственных экзаменационных комиссий, членство в диссертационных
советах, совместное проведение конференций, выполнение договоров и контрактов, написание книг, учебных пособий, статей, оппонирование диссертаций и подготовка отзывов на них, повышение полноты при подготовке баз данных, выявление состояния информационных фондов в научных и учебных организациях, на МИС и в их
информационном обеспечении и др.
Среди организаций, особенно тесно сотрудничавших с ФГБНУ
«Росинформагротех» в 2018 г.: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и его филиалы, Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственный испытательный центр (ФГУ ГИЦ), ФГБОУ ДПО РИАМА и др.
КубНИИТиМ тесно сотрудничал с машиноиспытательными станциями (МИС), техническим комитетом по стандартизации, министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Краснодарским НИИ сельского хозяйства, Всероссийским НИИ масличных культур, Северо-Кавказским
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НИИ сахарной свеклы и сахара, АО «Щелково Агрохим», Инженерным центром «ГеоМир», ФГБУН «ИНЭПХФ РАН им. В.Л. Тальрозе», резидентом ИЦ «Сколково» ООО «Агроноут», ФГБОУ ВО
«ГАУ Северного Зауралья», ООО «Системы точного земледелия», ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кавказская», КубГАУ, Ставропольским и Волгоградским ГАУ, Всероссийским НИИ
риса, Краснодарским региональным институтом агробизнеса,
ВНИИНМАШ, российскими и зарубежными предприятиями сельхозмашиностроения – Ростсельмаш, «Claas», «John Deere», «New
Holland», «Vaderstad» и др.
Работали некоммерческие организации «Агропромышленный
союз», «Агроинженерный союз».
ФГБНУ «Росинформагротех» является членом Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники (АИСТ), Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).
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4. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
Сведения о научном потенциале ФГБНУ «Росинформагротех»
приведены в табл. 7.
Таблица 7

№
п/п

1
2

3

4
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Показатели

Среднесписочная численность
работников
Численность работников, выполнявших исследования и разработки, всего
В том числе:
а) исследователи
из них:
кандидатов наук
докторов наук
из них имеют ученое звание:
профессора
доцента, старшего научного сотрудника
в) вспомогательный персонал
г) прочие
Академики, члены-корреспонденты (имеющие государственный статус), заслуженные деятели науки и техники
Общее количество аспирантов
В том числе заочного обучения

Всего
ФГБНУ
«Росинформагротех»

Головное
учреждение

КубНИИТиМ

Научный потенциал ФГБНУ «Росинформагротех»
на 01.01.2019
НПЦ
«Гипронисельхоз»

267

123

143

1

201

126

74

1

63

37

25

1

15
6

10
4

5
1

1

3

3

-

-

51
87

39
50

12
37

-

5
7

5
7

-

-

4

4

-

-

№
п/п

5

6

7

8

9

Показатели

Общее число научных руководителей
В том числе работающих в
ФГБНУ «Росинформагротех»
Общее число соискателей
В том числе:
степени кандидата наук
степени доктора наук
Принято в аспирантуру, всего
В том числе на заочное обучение
Защищено диссертаций, всего
В том числе:
докторских
кандидатских
Прошли переподготовку и повышение квалификации

Всего
ФГБНУ
«Росинформагротех»

Головное
учреждение

КубНИИТиМ

Окончание табл. 7
НПЦ
«Гипронисельхоз»

5

2

-

1

3
-

2
-

-

1
-

3

3

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

19

10

8

1

-
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Действовали соглашения о сотрудничестве с Республиканским
унитарным предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»), Институтом технологических и естественных наук в Фалентах (Польша), Казахским НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» (Республика Казахстан), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (участие в Международной конференция по кодексам), Таврическим государственным агротехнологическим университетом (Украина), Литовской земледельческой академией (Литва).
В.Ф. Федоренко является председателем секции «Информационные технологии» Национального комитета Российской Федерации
по инженерным вопросам в сельском хозяйстве Международного
конгресса сельскохозяйственных инженеров.
Сотрудники института являлись членами рабочей группы при
Консультативном комитете по агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (В.Ф. Федоренко), рабочей группы по либерализации рынка услуг в области проведения НИР Евразийской экономической комиссии (В.Ф. Федоренко, В.Н. Кузьмин).
КубНИИТиМ осуществлял сотрудничество по вопросам стандартизации с Республикой Беларусь, Казахским агротехническим
университетом им. Сейфуллина, Узбекским государственным центром по сертификации и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан (УЗГЦИТТ) – (выслано 7 экз. нормативной документации
в электронном виде) в области научно-исследовательской и образовательной деятельности, разработки передовых сельскохозяйственных технологий, межгосударственных стандартов и других нормативно-технических документов в рамках Таможенного союза ЕАЭС, разработки специализированных средств измерений для испытаний сельскохозяйственной техники и программного
обеспечения.
156

Сотрудники учреждения участвовали в XXIV Международной
конференции «Проблемы интенсификации животноводства, охраны окружающей среды, стандартов ЕС и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза» (Польша, г. Варшава; Институт технологии и естественных наук в Фалентах), а также в Международной научно-технической конференции «Научнотехнический прогресс в сельскохозяйственном производстве», посвященной 110-летию со дня рождения академика М.Е. Мацепуро (г.
Минск, НПЦ Беларуси по механизации сельского хозяйства).
Совместно с зарубежными соавторами подготовлены четыре научные статьи.
Коллективом авторов с участием сотрудников Учреждения подготовлено научно-практическое издание Развитие и повышение конкурентоспособного сельского хозяйства России в условиях интеграции
в ЕАЭС. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 348 с., в котором рассматриваются проблемы устойчивости сельского хозяйства и
подходы к стратегическому планированию развития отрасли в России и за рубежом. Сформулированы цели, задачи и направления долгосрочного научно-технологического и социально-экономического
развития отечественного сельского хозяйства в связи с развитием
интеграционных процессов в ЕАЭС. Проанализированы направления экономического регулирования отрасли, выявлены основные
тенденции их развития, озвучены комплексные предложения по
формированию экономического механизма, направленного на повышение экспортного потенциала АПК. Дана оценка конкурентоспособности широкого круга продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, производимой в государствах-членах ЕАЭС.
Предназначено для специалистов сельского хозяйства и обслуживающих отраслей, научных работников, преподавателей, студентов и
аспирантов аграрных вузов.
Рекомендовано к изданию Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 25 от 19 декабря 2018 г.).
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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 методы
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 руководящих работников
и специалистов Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, производственных, образовательных и научных организаций, региональных центров сельскохозяйственного консультирования, ученых Российской академии наук (Отделение сельскохозяйственных наук) и др.
Для распространения отраслевой научно-технической информации
о передовом производственном опыте, научных достижениях и инновационных разработках образовательных и научных учреждений Минсельхоза России в сфере сельского хозяйства с целью повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора экономики
применяются различные методы (рассылка научных материалов, сайт
организации, конгрессно-выставочные мероприятия, СМИ и т.д.).
В Минсельхоз России (31 абонент), органы управление АПК
субъектов РФ (85), отраслевые союзы и ассоциации (23), образовательные и научные организации (84), региональные центры сельскохозяйственного консультирования (84) направлялись научноинформационные издания и аналитические материалы согласно перечню абонентов информационного обслуживания аналитическими
материалами и разработками, выполненными в соответствии с государственным заданием по тематическому плану НИОКТР на 2018 г.
В 2018 г. учреждение участвовало в научно-информационном обеспечении 21 выставочно-ярмарочного и конгрессного мероприятия,
проведенных Минсельхозом России (приказ Минсельхоза России от
05.03.2018 № 98), в том числе в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», Международной агропромышлен158

ной выставке-ярмарке «Агрорусь», «Московском международном
салоне образования – 2018», Международной специализированной
выставке животноводства и племенного дела «Агроферма», Международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно. Комбикорма. Ветеринария» и др., участвовали в агротехнологической выставке «Всероссийский день поля – 2018», 7-м Открытом чемпионате России по пахоте (г. Суздаль), форуме-выставке
«Кооперация», Международной выставке оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств «Молочная индустрия». «Мясная индустрия», семинаре «Поддержка начинающих фермеров», «День поля Московской области – 2018», Агропромышленном форуме юга России «Интерагромаш», г. Ростов-наДону, «ДонЭкспоцентр» (прил. 3).
Консультационные центры посетили около 5 тыс. специалистов
АПК и смежных отраслей. Заинтересованным участникам аграрного сектора дано около 3 тыс. консультаций по приоритетным направлениям развития АПК, передано около 6 тыс. экземпляров научных,
прогнозно-аналитических, нормативных, методических и информационных изданий.
По результатам участия в выставках учреждение награждено
17 медалями, в том числе 11 золотыми, шестью серебряными, пятью
дипломами (прил. 4).
КубНИИТиМ для пропаганды и освоения разработок использует: выступления на семинарах, научных конференциях, публикации
в научно-технических изданиях, рассылку прайс-листов на разработанные измерительные средства, указатель действующей нормативной документации на методы испытаний сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья, аннотированный сборник средств измерений и испытательного оборудования, аннотированный сборник программных
средств, применяемых при испытаниях сельскохозяйственной техники, сборники, сайт КубНИИТиМ и др.
Данная деятельность способствует передаче информации о новейших разработках сельхозтоваропроизводителям, применение которых повышает урожайность культур и продуктивность животных,
снижает себестоимость и в конечном счете повышает конкурентоспособность российской продукции.
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7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСВОЕНИЕ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
Теоретические разработки ФГБНУ «Росинформагротех» включали в себя проведение исследований и оценку продуктивности озимой пшеницы в зонах внутриполевой неоднородности почвенноземельного покрова в технологиях координатного земледелия, исследование современной технологии возделывания озимой пшеницы в
производственных посевах с применением био-нанопрепаратов, исследование метода оценки густоты растений сельскохозяйственных
культур с применением беспилотной авиационной системы, разработку технологий измерения глубины погружения в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин в соответствии с межгосударственными стандартами», разработку метода и технического
средства для оценки качества высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами и компьютерной обработкой данных, исследование и разработку интеллектуальных систем оценки потребительских свойств
сельскохозяйственной техники, исследование и оптимизацию функциональных характеристик машинно-тракторных агрегатов с использованием системы беспроводной связи, исследование и обоснование инновационных методов контроля качества работы распыливающих устройств машин для химической защиты растений, технологий возделывания виноградников и плодово-ягодных культур в
районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением почвы и др.
Форма завершения работ – отчеты о НИР, научные доклады, аналитические справки и др. (табл. 8).
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Таблица 8

№ п/п

Перечень завершенных теоретических разработок
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
Наименование
разработок и основных
этапов работ

1 2.1.1.1 Научно-информационное обеспечение создания
и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по растениеводству

Форма завершения
работы

Аналитическая справка «Опыт использования азотных удобрений в период вегетации на бобовозлаковых травостоях»

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Содействие расширению возможностей
продления долголетия
разных по биологическим и экологическим
свойствам многолетних бобовых трав в
удобряемых азотом
травостоях
2 2.1.3.4 Исследование Отчет о НИР «Разра- Повышение качества
и обоснование инно- ботка инновационно- работы распыливаювационных методов
го метода оценки ка- щих устройств машин
контроля качества ра- чества работы распы- для химической защиботы распыливаюливающих устройств ты растений, обеспещих устройств мамашин для химичечивающих снижение
шин для химической ской защиты растеэкологической нагруззащиты растений
ний» в соответствии с ки и повышение экоГОСТ 7.32-2017
номической эффективности при проведении работ по химической защите растений
3 2.1.3.5 ИсследоваОтчет о НИР «Разра- Повышение эффекние и обоснование
ботка инновационтивности возделываинновационных тех- ной технологии ульния виноградников
нологий возделыва- тра- и малообъемного и плодово-ягодных
ния виноградников
полива при возделы- культур в районах с
и плодово-ягодных
вании виноградников недостаточным и некультур в районах с
и плодово-ягодных
устойчивым увлажнедостаточным и не- культур» в соответнением почвы за счет
устойчивым увлажствии с ГОСТ 7.32внедрения инновацинением почвы
2017
онных способов полива
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№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

4 2.1.3.6 Анализ и использование материалов научнотехнической межотраслевой информации (специнформации) в системе информационного обеспечения сельского
хозяйства
5 2.1.3.4 Провести исследования международных и национальных практик регулирования НИОКР

6 2.1.6.1 Мониторинг
хода реализации в
2017 г. Федеральной
научно-технической
программы развития
сельского хозяйства
на 2017-2025 годы
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Форма завершения
работы

Отчет «Результаты анализа и использования материалов
научно-технической
межотраслевой информации (специнформации)» в установленном порядке

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Внедрение зарубежного опыта по технологическому переоснащению и освоению энергосберегающих и экологически
безопасных технологий в АПК России по
направлениям реализации ФНТП
Отчет о НИР «МежВыявление наилучдународные и нацио- ших международных
нальные практики ре- и национальных пракгулирования
тик регулирования
НИОКТР» в соответ- НИОКР во исполнествии с ГОСТ 7.32ние решений Высше2017
го Евразийского экономического совета
от 26.12.2016 № 22 и
№ 23
Аналитическая
Материалы в проект
справка «Материадоклада в Правительлы в проект докластво Российской Феда в Правительство
дерации «О ходе реРоссийской Федераализации в 2017 году
ции «О ходе реализа- Федеральной научноции в 2017 году Фетехнической програмдеральной научномы развития сельскотехнической програм- го хозяйства на 2017мы развития сель2025 годы во исполнеского хозяйства на
ние п. 2 постановле2017-2025 годы»
ния № 996
в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001

№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

7 2.1.6.2 Провести исследования по направлению (подпрограмме) 9 «Научнотехническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»
Государственной программы

Аналитическая справка «Материалы в проект национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы»
в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001

Оценка реализации
Государственной программы, предложения
по ее совершенствованию во исполнение
приказа Минсельхоза
России от 01.03.2017
№ 85

8 2.1.6.5 Провести анализ форм поддержки и стимулирования спроса на инновационные продукты
и технологии среди
предприятий АПК

Отчет о НИР «Анализ
форм поддержки и
стимулирования спроса на инновационные продукты и технологии среди предприятий АПК» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Поддержка развития инноваций в АПК
Российской Федерации, содействие исполнению п. 10 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 04.11.2017
№ ДМ-П36-7374

9 2.1.6.7 Провести исследование методов
оценки уровня технологического развития
отраслей

Аналитическая справка «Методы оценки уровня технологического развития сельского хозяйства» в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Содействие реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 13 июля 2015 г.
№ 699 г.
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№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

10 2.1.6.8 Провести анализ практики формирования комплексных
научно-технических
проектов

Форма завершения
работы

Аналитическая справка «Опыт формирования комплексных
научно-технических
проектов» в соответствии с ГОСТ 7.322017
11 2.1.6.9 ИнформациАналитическая справонно-аналитический ка «Анализ реализамониторинг резуль- ции в 2018 г. соглататов сотрудничества шения о сотрудниМинсельхоза России честве между Минии ФГБУ РАН в рамстерством сельскоках соглашения о со- го хозяйства Российтрудничестве между ской Федерации и феМинистерством сель- деральным государского хозяйства Рос- ственным бюджетсийской Федерации
ным учреждением
и федеральным го«Российская академия
сударственным бюд- наук» в соответствии
жетным учреждени- с ГОСТ 7.32-2017
ем «Российская академия наук»
12 2.1.7.1 Анализ мате- Научный доклад
риалов по безопас«Анализ материалов
ному использованию по безопасному истракторов, самоход- пользованию тракных сельскохозяйторов, самоходных
ственных, дорожно- сельскохозяйственстроительных и иных ных, дорожно-стромашин и прицепов к ительных и иных маним
шин и прицепов к ним
за 2017 г.» в соответствии с ГОСТ 7.322001
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Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Научно-информационное обеспечение
участников реализации ФНТП во исполнение постановления
№ 996

Содействие развитию
научно-технического
обеспечения сельского хозяйства и снижению технологических
рисков в продовольственной сфере

Сравнительный анализ и выработка рекомендаций по совершенствованию безопасного использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожностроительных и иных
машин и прицепов к
ним

№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

13 2.1.8.1.1 Проведение исследований и
оценка продуктивности озимой пшеницы
в зонах внутриполевой неоднородности
почвенно-земельного
покрова в технологиях координатного
земледелия

Отчет о НИР «Результаты исследований
влияния зон плодородия на урожайность
озимой пшеницы в
технологиях координатного земледелия» в
соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Повышение экономической эффективности производства озимой пшеницы путем
подбора оптимальных
норм минеральных
удобрений для зон
плодородия, установленных в ходе проведения ретроспективного мониторинга полей при внедрении
технологий координатного земледелия во
исполнение постановления № 996

14 2.1.8.1.3 Исследование современной технологии возделывания озимой пшеницы в производственных посевах с
применением бионанопрепаратов

Отчет о НИР «Исследования применения
био-нанопрепаратов
в производственной
технологии возделывания озимой пшеницы» в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Повышение урожайности и качества зерна за счет совершенствования производственной технологии
возделывания озимой
пшеницы (по данным
полевых исследований на валидационном полигоне
КубНИИТиМ) во исполнение постановления № 996
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№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

15 2.1.8.1.4 Исследование технологического
процесса защиты посевов от вредителей

Отчет о НИР «Обоснование основных
параметров технологического процесса защиты посевов от
вредителей с применением обработанных
родентицидом приманок и экологически безопасного переносного дозирующего устройства» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Обеспечение роста
производительности
труда на защите посевов от вредителей в
1,5 раза, повышение
точности дозирования
приманок и снижение
воздействий вредных
факторов на экологию
и исполнителей во исполнение постановления № 996

16 2.1.8.1.5 Исследование метода оценки густоты растений
сельскохозяйственных культур с применением беспилотной авиационной системы

Отчет о НИР «Исследование и разработка метода дистанционной оценки состояния посевов сельскохозяйственных культур с применением
беспилотной авиационной системы» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Сокращение затрат
труда и повышение
достоверности результатов мониторинга состояния посевов
сельскохозяйственных культур во исполнение постановления
№ 996

17 2.1.8.2.13 Проведение исследований и
разработка количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной
техники и оборудования

Отчет о НИР «Исследование и обоснование количественных
критериев определения функциональных
характеристик (потребительских свойств)
сельскохозяйственной
техники и оборудования» в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Количественные критерии определения
функциональных характеристик (потребительских свойств)
сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с постановлением № 740
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№ п/п

Продолжение табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

18 2.1.8.3.1 Проведение
исследований и разработка метода агротехнической оценки
качества выполнения
работ по обработке
почвы при определении потребительских
свойств сельскохозяйственной техники

19 2.1.8.3.2 Исследование технологий высева семян пропашных
культур с регистрацией параметров высевающего аппарата
электронными средствами и компьютерной обработкой данных с помощью специального программного обеспечения
20 2.1.8.3.3 Разработка
элементов интеллектуальных систем для
сбора данных при
определении потребительских свойств
сельскохозяйственной техники

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Формирование
научно-методической
и инструментальной
базы для измерения
глубины погружения
в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин с целью
создания и внедрения
конкурентоспособных
почвообрабатывающих технологий, машин и орудий в соответствии с постановлением № 996
Отчет о НИР «Разра- Повышение техничеботка метода и техни- ского уровня посевческого средства для ных машин с целью
оценки качества высе- создания и внедрения
ва семян пропашных конкурентоспособных
культур с регистратехнологий в растецией параметров вы- ниеводстве в соответсевающего аппарата
ствии с постановлениэлектронными средем № 996
ствами и компьютерной обработкой данных» в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017
Отчет о НИР «Иссле- Повышение эфдование и разработфективности оценка интеллектуальных ки потребительских
систем оценки потре- свойств сельскохозяйбительских свойств
ственной техники в
сельскохозяйственсоответствии с постаной техники» в соновлением № 740
ответствии с ГОСТ
7.32-2017
Отчет о НИР «Разработка технологий измерения глубины погружения в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин в соответствии с
межгосударственными стандартами» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017
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№ п/п

Окончание табл. 8
Наименование
разработок и основных
этапов работ

21 2.1.8.3.4 Исследование и разработка инновационных дистанционных методов
оценки функциональных характеристик
машинно-тракторных
агрегатов

Форма завершения
работы

Отчет о НИР «Исследование и оптимизация функциональных характеристик
машинно-тракторных
агрегатов с использованием системы беспроводной связи» в
соответствии с ГОСТ
7.32-2017
22 2.1.8.3.5 Разработка Отчет о НИР «Разравеб-приложения по- ботка веб-приложения
строения 3D модели расчета парамеполя по топографитров и построения
ческим координатам, 3D-модели поля по
полученным с помо- топографическим кощью навигаторов или ординатам. Расчет паприбора ИП-287. Рас- раметров поля» в сочет параметров поля ответствии с ГОСТ
7.32-2017

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Создание и внедрение современных технологий производства
сельскохозяйственной
продукции в соответствии с постановлением № 996

Содействие увеличению числа высокотехнологичных рабочих
мест на предприятиях
агропромышленного
комплекса в соответствии с постановлением № 996

Реализованные разработки ФГБНУ «Росинформагротех» включали в себя научно-информационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по племенному животноводству, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве, проведение
исследований и формирование открытого источника информации о
семеноводстве и производстве отечественных сортов картофеля, анализ, научное и информационное обеспечение обновления парка субсидируемой сельскохозяйственной техникой, научное и информационное обслуживание развития подотраслей растениеводства, обоснование количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования и др. Научная новизна и практическая значимость результатов работ заключаются в снижение импортозависимости отечественного сельского хозяйства, содействии внедрению
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в сельское хозяйство инноваций и передового опыта в рамках реализации подпрограмм ФНТП, выработки рекомендаций сельхозтоваропроизводителям по выбору субсидируемой сельскохозяйственной
техники на основе эксплуатационно-технологических показателей и
показателей ресурсосбережения, в расширении перечня количественных критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования,
в повышении эффективности производства продукции растениеводства, в распространении наилучших доступных технологий, информации о новой технике, технологиях и др. Форма завершения работы – научные издания, аналитические обзоры, сборники и др.
Все издания размещены в Научной электронной библиотеке, Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Наиболее цитируемыми (по данным 2018 г.) являются Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства: науч. аналит. обзор / В.Ф. Федоренко, В.И. Черноиванов, В.Я. Гольтяпин, И.В. Федоренко. – М., 2018,
Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и
хранения картофеля / О.А. Старовойтова, С.В. Жевора, В.И. Старовойтов, Е.В. Овэс, А.В. Коршунов, А.А. Манохина, В.И. Балабанов,
В.Ф. Федоренко, И.Г. Голубев, П.С. Звягинцев, В.В. Зуев, Н.В. Воронов. – М., 2018 и др.
В 2018 г. реализованы следующие разработки (табл. 9).
Таблица 9

№ п/п

Перечень реализованных разработок
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
Наименование
разработок и основных
этапов работ

1 2.1.1.1 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по растениеводству

Форма завершения
работы

Научное издание «Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы», 20 печ. л., тираж 500 экз.

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение качества
зерна за счет разработки и использования научных основ
для создания конкурентоспособных интенсивных технологий возделывания
пшеницы
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

2 2.1.1.2 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий по племенному животноводству
3 2.1.1.3 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий производства кормов для животных
4 2.1.1.4 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий для диагностики патогенов сельскохозяйственных
растений
5 2.1.1.5 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий для производства пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве
170

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Научный аналитический обзор «Передовые практики в отечественном племенном животноводстве»,
5 печ. л., 500 экз.

Снижение импортозависимости отечественного племенного животноводства за
счет распространения
передового опыта

Научный аналитический обзор «Инновационные технологии
производства кормов
для мясного скотоводства», 10 печ. л., тираж 500 экз.

Повышение эффективности мясного скотоводства путем внедрения инновационных технологий производства высококачественных кормов

Научный аналитический обзор «Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных растений», 4 печ. л., тираж
500 экз.

Повышение продуктивности растениеводства, содействие
снижению уровня импортозависимости отрасли благодаря внедрению современных
средств диагностики
патогенов сельскохозяйственных культур
Научный аналитиСодействие внедреческий обзор «Сонию биотехнологий,
временные технолообеспечивающих пегии производства пе- реход к высокопростицидов и агрохидуктивному и эколомикатов биологичегически чистому сельского происхождескому хозяйству, пония», 10 печ. л., тираж вышение конкуренто500 экз.
способности продукции растениеводства

№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

6 2.1.1.6 Научноинформационное
обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных технологий переработки
сельскохозяйственной продукции

Научный аналитический обзор «Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов питания», 10 печ. л., тираж
500 экз.

Повышение качества
продуктов питания и
формирование здоровья населения за счет
употребления функциональных продуктов, переход к эффективной переработке
сельскохозяйственной
продукции и повышению конкурентоспособности продуктов
переработки на внутреннем и внешнем
рынках

7 2.1.1.7 Научноинформационное
обеспечение разработки и внедрения
современных методов контроля качества продукции животноводства

Научный аналитический обзор «Методы контроля качества
и безопасности продукции животноводства», 10 печ. л., тираж 500 экз.

Содействие разработке и внедрению современных методов контроля качества и безопасности продукции
животноводства для
повышения её конкурентоспособности на
отечественном и зарубежном рынках

8 2.1.2.1 Проведение
исследований и формирование открытого
источника информации о семеноводстве
и производстве отечественных сортов
картофеля

Научное издание
«Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения картофеля», 15 печ. л.,
тираж 500 экз.

Снижение уровня импортозависимости за
счет внедрения и использования высококачественного отечественного семенного материала и современных технологий
производства и хранения картофеля
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

9 2.1.2.2 Проведение
исследований и формирование открытого источника информации о создании отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа

Научный аналитический обзор «Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных
кроссов бройлерного
типа», 7 печ. л., тираж
500 экз.

Содействие снижению уровня импортозависимости путем
внедрения и использования инновационных
технологий и оборудования для создания
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа

10 2.1.2.3 Проведение
исследований и формирование открытого источника информации в селекции и
семеноводстве отечественных сортов сахарной свеклы

Научный аналитический обзор «Современные технологии
и оборудование в селекции и семеноводстве отечественных
сортов сахарной свеклы», 5 печ. л., тираж
500 экз.

Способствование повышению обеспеченности сельхозтоваропроизводителей отечественными высококачественными семенами сахарной свеклы
за счет внедрения и
использования инновационных технологий их производства

11 2.1.2.4 Мониторинг потока информации об инновациях и передовом опыте по подпрограммам
ФНТП

Аннотированный указатель «Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»
ФНТП, 2 печ. л., тираж 100 экз.

Содействие внедрению в сельское хозяйство инноваций и передового опыта в рамках реализации подпрограмм ФНТП:
«Развитие селекции
и семеноводства картофеля в Российской
Федерации»

172

№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

12 2.1.2.4 Мониторинг потока информации об инновациях и передовом опыте по подпрограммам
ФНТП

Форма завершения
работы

Аннотированный указатель «Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме «Создание отечественных
конкурентоспособных мясных кроссов
бройлерного типа»
ФНТП, 2 печ. л., тираж 100 экз.
13 2.1.2.4 МонитоАннотированный укаринг потока инфорзатель «Информацимации об инноваци- онные материалы об
ях и передовом опы- инновационных рете по подпрограммам шениях и передоФНТП
вом опыте по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы
в Российской Федерации» ФНТП, 2 печ. л.,
тираж 100 экз.
14 2.1.3.1 Проведение
Научный аналитичеисследований и фор- ский обзор «Перспекмирование научного тивы применения адзадела в области раз- дитивных технолоработки цифровых
гий в производстве и
технологий для сель- техническом сервисе
ского хозяйства
сельскохозяйственной
техники», 10 печ. л.,
тираж 500 экз.

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Содействие внедрению в сельское хозяйство инноваций и передового опыта в рамках реализации подпрограмм ФНТП:
«Создание отечественных конкурентоспособных мясных
кроссов бройлерного типа»
Содействие внедрению в сельское хозяйство инноваций и передового опыта в рамках реализации подпрограмм ФНТП:
«Развитие селекции и
семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации»
Способствование созданию и применению
цифровых технологий при изготовлении
и техническом сервисе сельскохозяйственной техники, повышающих показатели эффективности её эксплуатации
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

15 2.1.3.2 Анализ мировых тенденций интеллектуализации
сельского хозяйства
и выявление трендов
развития цифровых
технологий в конструкциях сельскохозяйственной техники

Научный аналитический обзор «Мировые
тенденции интеллектуализации сельского
хозяйства», 15 печ. л.,
тираж 500 экз.

Содействие созданию
интеллектуальных систем отечественной
сельскохозяйственной
техники, обеспечивающих повышение
производительности
труда, снижение потерь и себестоимости
сельскохозяйственной
продукции

16 2.1.3.3 Анализ систем
и технологий технического сервиса топливоподающих систем дизелей сельскохозяйственного назначения

Научное издание
«Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей», 20 печ. л., тираж
500 экз.

Содействие переходу к цифровым и интеллектуальным производственным технологиям в техническом
сервисе, повышающим долговечность и
топливную экономичность сельскохозяйственной техники

17 2.1.4.1 Обобщение и
систематизация результатов НИОКТР,
выполненных по заказу Минсельхоза
России, пополнение
базы данных результатов интеллектуальной деятельности

Полнотекстовая база
данных «Результаты
интеллектуальной деятельности научных
и образовательных
учреждений Минсельхоза России», пополнение на 500 документов, информационный
отчет в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Формирование массивов данных для расчета целевых индикаторов и показателей
ФНТП; повышение
эффективности планирования научноисследовательских
программ и коммерциализации результатов НИОКТР, выполненных по заказу
Минсельхоза России
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

18 2.1.4.2 Информационный мониторинг
научно-технологического развития
сельского хозяйства
по направлениям реализации ФНТП

Документальная БД по научнотехнологическому
развитию сельского
хозяйства, пополнение на 800 документов, информационный
отчет в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

19 2.1.4.3 Формирование отраслевого информационного ресурса о зарубежных
инновациях в растениеводстве и животноводстве, создание,
пополнение и администрирование фактографической базы
данных публикаций
периодических зарубежных журналов
20 2.1.4.4 Обобщение
и систематизация
научно-исследовательских работ, выполняемых подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями по государственному заданию,
создание, пополнение и администрирование базы данных о
направлениях научной деятельности

Фактографическая
база данных зарубежных публикаций о передовом опыте использования инноваций в растениеводстве
и животноводстве,
создание базы данных – 5 тыс. документов, информационный
отчет в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017
Фактографическая
база данных научноисследовательских работ, выполняемых научными и образовательными учреждениями Минсельхоза России по государственному заданию,
создание базы данных – 1 тыс. документов, информационный
отчет в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Содействие в распространении инновационных достижений в
сельском хозяйстве
по направлениям реализации ФНТП. Содействие выполнению
постановления Правительства Российской Федерации от
24.07.1997 № 950
Распространение мирового передового
опыта и инноваций
на основе мониторинга публикаций периодических зарубежных
журналов. Содействие
повышению эффективности реализации
направлений, предусмотренных ФНТП
Повышение эффективности планирования и контроля научноисследовательских
программ научных
и образовательных
учреждений, подведомственных Минсельхозу России; гармонизация проведения научных исследований с направлениями реализации ФНТП
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

21 2.1.4.5 Формирование отраслевых информационных ресурсов и пополнение справочноинформационного
фонда (СИФ) в сфере
сельского хозяйства,
электронного каталога новых поступлений и электронной
библиотеки

Отраслевые информационные ресурсы в сфере сельского хозяйства, пополнение: СИФ – на 1,0
тыс. документов; электронного каталога новых поступлений – на
300 документов (регистрация в Роспатенте – № 2015621215);
электронной библиотеки – на 120 документов, информационный
отчет в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017
22 2.1.4.6 Мониторинг
Сигнальная информаи распространение
ция «Указатель статей
инновационных заиз иностранных журрубежных достиже- налов по инновационний в сфере научно- ным технологиям протехнологического
изводства продукции
обеспечения сельско- сельского хозяйства»,
го хозяйства по на4 вып. по 1 печ. л.,
правлениям реализа- тираж – по 100 экз.,
ции ФНТП
вып. 1
23 2.1.4.6 Мониторинг
и распространение
инновационных зарубежных достижений в сфере научнотехнологического
обеспечения сельского хозяйства по направлениям реализации ФНТП
176

Сигнальная информация «Указатель статей
из иностранных журналов по инновационным технологиям производства продукции
сельского хозяйства»,
1 печ. л., тираж – по
100 экз., вып. 2

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Формирование фонда знаний для информационного обслуживания участников
ФНТП, формирование ресурсов для институционального репозитория Минсельхоза России (реализация пп. 3-5 протокола совещания у директора Депнаучтехполитики от 10.08.2017
№ 13/1643)
Содействие в распространении зарубежных инновационных
достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации ФНТП. Содействие выполнению
постановления Правительства Российской Федерации от
24.07.1997 № 950
Содействие в распространении зарубежных
инновационных достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации ФНТП.
Содействие выполнению постановления
Правительства Российской Федерации от
24.07.1997 № 950

№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

24 2.1.4.6 Мониторинг
и распространение
инновационных зарубежных достижений в сфере научнотехнологического
обеспечения сельского хозяйства по направлениям реализации ФНТП

Сигнальная информация «Указатель статей из иностранных
журналов по инновационным технологиям производства продукции сельского хозяйства», 1 печ. л., тираж – 100 экз., вып. 3

Содействие в распространении зарубежных инновационных
достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации ФНТП. Содействие выполнению
постановления Правительства Российской Федерации от
24.07.1997 № 950

25 2.1.4.6 Мониторинг
и распространение
инновационных зарубежных достижений в сфере научнотехнологического
обеспечения сельского хозяйства по направлениям реализации ФНТП

Сигнальная информация «Указатель статей из иностранных
журналов по инновационным технологиям производства продукции сельского хозяйства», 1 печ. л., тираж – 100 экз., вып. 4

Содействие в распространении зарубежных инновационных
достижений в сельском хозяйстве по направлениям реализации ФНТП. Содействие выполнению
постановления Правительства Российской Федерации от
24.07.1997 № 950

26 2.1.4.7 Пропаганда научнотехнологических достижений и передового опыта по направлениям реализации ФНТП

Информационноконсультационное
обеспечение и популяризация результатов реализации ФНТП
на мероприятиях, проводимых Минсельхозом России, информационный отчет в соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Содействие повышению эффективности
реализации ФНТП путем информационного обслуживания, консультирования ученых
и специалистов АПК
на выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и других
мероприятиях по проблемам АПК
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

27 2.1.4.8 Сбор, анализ
и обобщение материалов мероприятий,
проводимых в рамках деловой программы 20-й Российской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень-2018»
28 2.1.5.1 Анализ состояния производства
основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий
(НДТ) для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы
29 2.1.5.2 Анализ состояния производства
основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ в пищевой
и перерабатывающих
отраслях АПК
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Форма завершения
работы

Сборник материалов мероприятий 20-й
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018»,
20 авт. л. на электронном носителе
Научный аналитический обзор «Анализ
состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших
доступных технологий для интенсивного
разведения свиней и
сельскохозяйственной
птицы», 3 печ. л., тираж 500 экз.
Научный аналитический обзор «Анализ состояния производства и применения основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий в
пищевой и перерабатывающих отраслях
АПК», 3 печ. л., тираж 500 экз.

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение эффективности инновационного развития путем
повышения уровня
координации исследований по направлениям ФНТП и внедрения
передового опыта в
сельском хозяйстве
Рекомендации по составу основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы, в целях применения подпункта 5 п. 1
ст. 259.3 Налогового кодекса Российской
Федерации
Рекомендации по составу основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ для убоя
животных на мясокомбинатах, производства продуктов питания, напитков, молока и молочной продукции, в целях применения подпункта 5
п. 1 ст. 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации

№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

30 2.1.6.3 повести мониторинг инновационной активности субъектов Российской Федерации в области
сельского хозяйства
31

32

33

34

Форма завершения
работы

Научный аналитический обзор «Мониторинг инновационной
активности в области сельского хозяйства», 6 печ. л., тираж
500 экз.
10 аналитических записок (в том числе 3 –
НПЦ «Гипронисельхоз»)

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Выявление и распространение лучших практик, содействие развитию инновационных процессов
в сельском хозяйстве
России
2.1.6.6 ИнформациПовышение оперативности и качества прионно-аналитический
мониторинг направнятия управленческих
лений реализации
решений в АПК для
ФНТП
реализации ФНТП
2.1.6.6
20 аналитических ин- Повышение оперативИнформационноформационных соности и качества прианалитический мони- общений (в том чис- нятия управленческих
торинг направлений ле 3 – НПЦ «Гипрони- решений в АПК для
реализации ФНТП
сельхоз»),
реализации ФНТП
2.1.6.10 Проведение Информационный от- Оперативное выполпоисковых научных чет «Зарубежный и
нение научных исслеисследований по при- отечественный опыт дований по заданиям
оритетным направле- разработки и приме- Минсельхоза России
ниям инновационно- нения мер и инструго развития АПК по ментов поддержки
заданиям Минсельхо- развития селекции и
за России
семеноводства картофеля» в соответствии
с ГОСТ 7.32-2017
2.1.6.10 Проведение Информационный от- Оперативное выполпоисковых научных чет «Зарубежный и
нение научных исслеисследований по при- отечественный опыт дований по заданиям
оритетным направле- разработки и приме- Минсельхоза России
ниям инновационно- нения мер и инструго развития АПК по ментов поддержки
заданиям Минсельхо- развития селекции
за России
и семеноводства сахарной свеклы» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

35 2.1.6.10 Проведение
поисковых научных
исследований по приоритетным направлениям инновационного развития АПК по
заданиям Минсельхоза России

Информационный отчет «Зарубежный и
отечественный опыт
разработки и применения мер и инструментов поддержки
развития производства кормов и кормовых добавок для
животных» в соответствии с ГОСТ 7.322017

Оперативное выполнение научных исследований по заданиям
Минсельхоза России

36 2.1.6.10 Проведение
поисковых научных
исследований по приоритетным направлениям инновационного развития АПК по
заданиям Минсельхоза России

Информационный отчет «Зарубежный и
отечественный опыт
разработки и применения мер и инструментов поддержки
создания отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы» в соответствии с ГОСТ
7.32-2017

Оперативное выполнение научных исследований по заданиям
Минсельхоза России

37 2.1.6.10 Проведение
поисковых научных
исследований по приоритетным направлениям инновационного развития АПК по
заданиям Минсельхоза России

Информационный отчет «Зарубежный и
отечественный опыт
разработки и применения мер и инструментов поддержки по
созданию отечественных конкурентоспособных пород свиней» в соответствии с
ГОСТ 7.32-2017

Оперативное выполнение научных исследований по заданиям
Минсельхоза России
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

38 2.1.7.2 Разработка методических документов по повышению
качества подготовки
водителей самоходных машин
39 2.1.7.3 Обобщение
передового опыта работы органов гостехнадзора

40 2.1.7.4 Разработка методических документов по повышению
качества подготовки
водителей самоходных машин

41 2.1.7.5 Актуализация,
пополнение и администрирование эталонного справочника
техники федеральной
государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС
УСМТ)

Форма завершения
работы

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории
«AI», 12 печ. л., тираж
500 экз.
Сборник «Передовой опыт и направления повышения эффективности работы
органов гостехнадзора», 6,5 печ. л., тираж
200 экз.
Программное обеспечение «Прием экзамена по безопасной эксплуатации машин и оборудования
категории «С», электронное издание в соответствии с ГОСТ Р
7.0.83-2013
Эталонный справочник техники ФГИС
УСМТ, актуализация и пополнение – на
1,5 тыс. документов,
электронное издание в
соответствии с ГОСТ
Р 7.0.83-2013

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение качества
подготовки водителей
самоходных машин,
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12.07.1999
№ 796 (п. 22)
Распространение передового опыта работы инспекций гостехнадзора

Повышение качества
подготовки водителей
самоходных машин
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12.07.1999
№ 796 (п. 22)
Обеспечение функционирования ФГИС
УСМТ во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 11.03.2014
№ ДМ-П9-17ПР
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

42 2.1.8.1.2 Исследование соответствия субсидируемой государством сельскохозяйственной техники современным требованиям сельскохозяйственного производства

Сборник «Результаты
анализа эффективности применения субсидируемой сельскохозяйственной техники», 2 выпуска по
3 печ. л., электронное издание в соответствии с ГОСТ Р
7.0.83-2013, вып. 1

Содействие снижению импортозависимости путем выработки рекомендаций
сельхозтоваропроизводителям по выбору субсидируемой
сельскохозяйственной техники на основе эксплуатационнотехнологических показателей и показателей ресурсосбережения во исполнение постановления № 996

43 2.1.8.1.2 Исследование соответствия субсидируемой государством сельскохозяйственной техники современным требованиям сельскохозяйственного производства

Сборник «Результаты
анализа эффективности применения субсидируемой сельскохозяйственной техники», 2 выпуска по
3 печ. л., электронное издание в соответствии с ГОСТ Р
7.0.83-2013, вып. 2

Содействие снижению импортозависимости путем выработки рекомендаций
сельхозтоваропроизводителям по выбору субсидируемой
сельскохозяйственной техники на основе эксплуатационнотехнологических показателей и показателей ресурсосбережения во исполнение постановления № 996
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

44 2.1.8.2.14 Разработка программного обеспечения для оценки
сельскохозяйственной техники к новым
межгосударственным
стандартам по испытаниям сельскохозяйственной техники

Программное обеспечение для оценки сельскохозяйственной техники по новому межгосударственному стандарту ГОСТ
«Техника сельскохозяйственная. Косилки
и косилки-плющилки.
Методы испытаний»;
электронное издание в
соответствии с ГОСТ
Р 7.0.83-2013

45 2.1.8.2.14 Разработка программного обеспечения для оценки
сельскохозяйственной техники к новым
межгосударственным
стандартам по испытаниям сельскохозяйственной техники

Программное обеспечение для оценки сельскохозяйственной техники по новому межгосударственному стандарту ГОСТ
«Техника сельскохозяйственная. Машины
для первичной переработки льняной тресты. Методы испытаний»; электронное издание в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.83-2013

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Автоматизация расчетов в соответствии
с задачами ФНТП по
созданию и внедрению современных
технологий производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, совершенствованию системы
подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям
научно-технического
прогресса во исполнение постановления
№ 996
То же
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№ п/п

Продолжение табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

46 2.1.8.2.14 Разработка программного обеспечения для оценки
сельскохозяйственной техники к новым
межгосударственным
стандартам по испытаниям сельскохозяйственной техники

47 2.1.8.2.14 Разработка программного обеспечения для оценки
сельскохозяйственной техники к новым
межгосударственным
стандартам по испытаниям сельскохозяйственной техники

184

Форма завершения
работы

Программное обеспечение для оценки сельскохозяйственной техники по новому межгосударственному стандарту ГОСТ
«Техника сельскохозяйственная. Машины
для послеуборочной
обработки овощных
и бахчевых культур.
Методы испытаний»;
электронное издание в
соответствии с ГОСТ
Р 7.0.83-2013
Программное обеспечение для оценки сельскохозяйственной техники по новому межгосударственному стандарту ГОСТ
«Техника сельскохозяйственная. Методы
экономической оценки»; электронное издание в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.83-2013

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

-»-

Автоматизация расчетов в соответствии
с задачами ФНТП по
созданию и внедрению современных
технологий производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, совершенствованию системы
подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям
научно-технического
прогресса во исполнение постановления
№ 996

№ п/п

Окончание табл. 9
Наименование
разработок и основных
этапов работ

48 2.1.8.4.3 Анализ и
систематизация информации об успешных проектах организации сельского,
аграрного и экологического туризма в
различных природноклиматических зонах
России

Форма завершения
работы

Брошюра «Передовые практики сельского, аграрного и экологического туризма в
различных природноклиматических зонах
России», 15 печ. л.,
тираж 300 экз.

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Распространение и
пропаганда информации об успешных проектах организации сельского,
аграрного и экологического туризма в
различных природноклиматических зонах
России

Разработки ФГБНУ «Росинформагротех», готовые к освоению в
производстве, включали в себя проекты межгосударственных стандартов, стандартов организации СТО АИСТ, методических рекомендаций и норм по технологическому проектированию (табл. 10).

№ п/п

Таблица 10
Перечень разработок ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.,
готовых к освоению в производстве
Наименование
разработок и основных
этапов работ

1 2.1.8.2.1 Разработка
межгосударственного стандарта на методы испытаний жаток
валковых

Форма завершения
работы

Проект межгосударственного стандарта «Техника сельскохозяйственная. Жатки валковые. Методы испытаний». Окончательная редакция в
соответствии с ГОСТ
1.5-2001

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение уровня
технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности валковых
жаток в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
185

№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

2 2.1.8.2.2 Разработка
межгосударственного
стандарта на методы
испытаний опрыскивателей

Форма завершения
работы

Повышение уровня
технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности опрыскивателей в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
3 2.1.8.2.3 РазработПроект межгосударПовышение уровка межгосударствен- ственного стандарня технической безоного стандарта на ме- та «Техника сельско- пасности, конкурентоды энергетической хозяйственная. Метоспособности и эфоценки сельскохозяй- тоды энергетической фективности сельскоственной техники
оценки». Окончатель- хозяйственных маная редакция в сошин в соответствии
ответствии с ГОСТ
с задачей по созда1.5-2001
нию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996

186

Проект межгосударственного стандарта
«Техника сельскохозяйственная. Машины для защиты растений. Опрыскиватели.
Методы испытаний».
Окончательная редакция в соответствии с
ГОСТ 1.5-2001

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

4 2.1.8.2.4 Разработка
межгосударственного стандарта на методы испытаний машин
и инвентаря для обрезки плодовых деревьев и виноградных
кустов, удаления, измельчения обрезков
лозы и веток

Форма завершения
работы

Проект межгосударственного стандарта
«Техника сельскохозяйственная. Машины и инвентарь для
обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток.
Методы испытаний».
Первая редакция в соответствии с ГОСТ
1.5-2001

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение уровня
технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности машин и инвентаря для обрезки
плодовых деревьев и
виноградных кустов,
удаления, измельчения обрезков лозы и
веток в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
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№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

5 2.1.8.2.5 Разработка
межгосударственного стандарта на методы испытаний машин
для подготовки семян
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Форма завершения
работы

Проект межгосударственного стандарта
«Техника сельскохозяйственная. Машины
для подготовки семян.
Методы испытаний».
Первая редакция в соответствии с ГОСТ
1.5-2001

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности машин
для подготовки семян
в соответствии с задачей по созданию и
внедрению технологий производства семян высших категорий (оригинальных и
элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала)
по направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим
высокую степень зависимости от семян
или племенной продукции (материала)
иностранного производства во исполнение постановления
№ 996

№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

6 2.1.8.2.6 Разработка
межгосударственного
стандарта на методы
испытаний раздатчиков кормов

Форма завершения
работы

Проект межгосударственного стандарта
«Техника сельскохозяйственная. Раздатчики кормов. Методы испытаний». Первая редакция в соответствии с ГОСТ
1.5-2001

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение уровня
технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности раздатчиков
кормов в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
7 2.1.8.2.7 Разработка Проект стандарта ор- Повышение эффекстандарта организа- ганизации СТО АИСТ тивности сельскохоции СТО АИСТ «Ис- «Испытания сельско- зяйственных технопытания сельскохохозяйственной техни- логий в соответствии
зяйственной техники. ки. Машины почвоо- с задачей по создаМашины почвообра- брабатывающие. По- нию и внедрению собатывающие. Покаказатели назначения
временных технолозатели назначения и и надежности. Общие гий производства, пенадежности. Общие требования». Оконреработки и хранения
требования» (взачательная редакция в сельскохозяйственной
мен СТО АИСТ 1.12- соответствии с ГОСТ продукции, сырья и
2006, СТО АИСТ
Р 1.4-2004
продовольствия во ис4.6-2010)
полнение постановления № 996
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№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
9 2.1.8.2.9 Разработка Проект стандарта ор- Повышение эффекстандарта организа- ганизации СТО АИСТ тивности сельскохоции СТО АИСТ «Ис- «Испытания сельско- зяйственных технопытания сельскохохозяйственной техни- логий в соответствии
зяйственной техники. ки. Машины посевс задачей по создаМашины посевные
ные и посадочные.
нию и внедрению сои посадочные. Пока- Показатели назначе- временных технолозатели назначения и ния и надежности.
гий производства, пенадежности. Общие Общие требования». реработки и хранения
требования» (взаОкончательная редак- сельскохозяйственной
мен СТО АИСТ 1.12- ция в соответствии с продукции, сырья и
2006, СТО АИСТ
ГОСТ Р 1.4-2004
продовольствия во ис5.6-2010)
полнение постановления № 996
8 2.1.8.2.8 Разработка
стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины для защиты
растений. Показатели
назначения и надежности. Общие требования» (взамен СТО
АИСТ 1.12-2006)
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Проект стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для защиты растений. Показатели назначения
и надежности. Общие
требования». Окончательная редакция в
соответствии с ГОСТ
Р 1.4-2004

№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

10 2.1.8.2.10 Разработка
стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники.
Тракторы сельскохозяйственные. Показатели назначения и
надёжности. Общие
требования»

Проект стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные. Показатели назначения и
надёжности. Общие
требования». Первая редакция в соответствии с ГОСТ Р
1.4-2004

11 2.1.8.2.11 Разработка
стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства. Показатели назначения и
надёжности. Общие
требования» (взамен СТО АИСТ 1.142012)

Проект стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства. Показатели назначения и надёжности. Общие требования». Первая редакция в соответствии
с ГОСТ Р 1.4-2004

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Повышение эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
Повышение эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996
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№ п/п

Продолжение табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

Форма завершения
работы

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

12 2.1.8.2.12 Разработка
стандарта организации СТО АИСТ «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для кормопроизводства. Показатели назначения и надёжности.
Общие требования»
(взамен СТО АИСТ
1.14-2012)

Проект стандарта организации СТО АИСТ
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для кормопроизводства. Показатели назначения
и надёжности. Общие
требования». Первая редакция в соответствии с ГОСТ Р
1.4-2004

Повышение эффективности сельскохозяйственных технологий в соответствии
с задачей по созданию и внедрению современных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия во исполнение постановления № 996

13 2.1.8.4.1 Проведение
исследований, разработка и актуализация методических рекомендаций по технологическому проектированию оросительных систем с использованием животноводческих стоков
(взамен НТП-АПК
1.30.03.01-06)

Методические рекомендации по технологическому проектированию оросительных
систем с использованием животноводческих стоков (проект)
в соответствии с РДАПК 3.00.01.01-08

Создание нормативнометодической документации по технологическому проектированию оросительных систем с использованием животноводческих стоков в части применения полимерных труб в сельском хозяйстве в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2016 г.
№ 954-р
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№ п/п

Окончание табл. 10
Наименование
разработок и основных
этапов работ

14 2.1.8.4.2 Проведение
исследований и актуализация норм по
проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения
(взамен ОСН-АПК
2.10.14.001-04)

Форма завершения
работы

Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для
животноводческих,
звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения (проект) в соответствии с РД-АПК
3.00.01.01-08

Результаты работы:
научная новизна, практическая значимость

Создание нормативной документации, обеспечивающей требования Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ
и СП-44 13330.2011
при проектировании
административных,
бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов
сельскохозяйственного назначения, а также
комфортных условий
работы персонала

Основными потребителями научной продукции ФГБНУ «Росинформагротех» являются:
специалисты Минсельхоза России, федеральных служб, органов
управления АПК субъектов Российской Федерации (научные доклады, рекомендации, аналитическая информация используются при
подготовке программных и нормативных документов департаментами, для выполнения поручений Минсельхоза России);
сельхозпроизводители различных форм собственности, пищеперерабатывающие, научные, образовательные организации, инспекции гостехнадзора (базы данных, справочно-информационный
фонд, издания с информацией по инновационным разработкам в области сельского хозяйства, информационно-аналитические обзоры
по новым машинам, рекомендации по новым машинным агротехнологиям, экзаменационные билеты и др.);
зональные машиноиспытательные станции (МИС) и испытательные центры (ИЦ) России; ИЦ стран СНГ; заводы и конструкторские
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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 сравнительных конкурсных испытаний; конструктивно-технологический
анализ зарубежной техники);
отечественные заводы машиностроения и зарубежные фирмы
(результаты сравнительных конкурсных испытаний; конструктивнотехнологический анализ зарубежной техники).
Передан в ФГБУ «Кубанская МИС» на безвозмездной основе электронный вариант «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 240552016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационнотехнологической оценки».
Переданы во временное пользование ФГБУ «Кубанская МИС»
следующие средства измерений: линейка металлическая (0-500 мм),
секундомер механический, а также руководство по эксплуатации и
копии документов о поверке.
Переданы в ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» на безвозмездной
основе следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 33736-2016 Техника сельскохозяйственная. Машины для
глубокой обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 33677-2015 Машины и орудия для междурядной и рядной
обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 33687-2015 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний;
ГОСТ 31345-2017 Техника сельскохозяйственная. Сеялки тракторные. Методы испытаний;
ГОСТ 31345-2007 Сеялки тракторные. Методы испытаний.
В 2018 г. реализованы компьютерные программы и электронные
издания:
компьютерная программа «Эксплуатационно-технологическая
оценка сельскохозяйственной техники (ЕТО)» (договор № 69 от
19.04.2018 г. с ФГБУ «Кировская МИС» на сумму 5 тыс. руб.);
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электронный вариант «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 240552016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационнотехнологической оценки» передан для изучения и внедрения в практику работы ФГБУ «Кировская МИС» (акт от 25.05.2018);
электронный вариант «Методические рекомендации по проведению расчетов по межгосударственному стандарту ГОСТ 240552016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационнотехнологической оценки» передан для изучения и внедрения в практику работы ФГБУ «Кубанская МИС» (акт от 19.10.2018).
В издание Технологии XXI века в агропромышленном комплексе
России. – 3-е изд., доп. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. –
532 с., подготовленную Отделением сельскохозяйственных наук
Российской академии наук, включены три разработки Учреждения:
1. Технология возделывания озимой пшеницы с применением
жидкого органического биоудобрения.
2. Технология возделывания озимых зерновых культур с применением полимерно-хелатного комплекса микроэлементов.
3. Технология возделывания зернового сорго в условиях Краснодарского края.
Издание направлено в субъекты Российской Федерации.
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8. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ,
ПАТЕНТНОЛИЦЕНЗИОННАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) патентные исследования в рамках выполнения тематического плана 2018 г. проводились по следующим заданиям темплана:
задание 2.1.8.3.1 Проведение исследований и разработка метода агротехнической оценки качества выполнения работ по обработке почвы при определении потребительских свойств сельскохозяйственной техники;
задание 2.1.8.3.2 Исследование технологий высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата
электронными средствами и компьютерной обработкой данных с помощью специального программного обеспечения;
задание 2.1.8.3.3 Разработка элементов интеллектуальных систем
для сбора данных при определении потребительских свойств сельскохозяйственной техники;
задание 2.1.8.3.4 Исследование и разработка инновационных
дистанционных методов оценки функциональных характеристик
машинно-тракторных агрегатов.
Для проведения патентных исследований и в работе с патентной
документацией в 2018 г. сотрудники КубНИИТиМ активно использовали ресурсы Интернета.
В 2018 г. на разработки КубНИИТиМ получено 3 патента на полезную модель (табл. 11) и 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (БД) (табл. 12).
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Таблица 11

№ п/п

Перечень патентов, полученных и поданных сотрудниками
Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) в 2018 г.
Номер патента или приоритетной справки по заявке
на патент, дата регистрации

Наименование патента

Ф.И.О. автора

1 Патент на полезную модель № 179647
от 21.05.2018

Устройство для испытания распылителей опрыскивателей

2 Патент на полезную модель № 180524
от 15.06.2018
3 Патент на полезную модель № 184333
от 22.10.2018

Родентицидный коптер
для точечного внесения
приманки
Устройство для измерения буксования сельскохозяйственных тракторов

Киреев И.М.,
Коваль З.М.,
Зимин Ф.А.,
Новиков В.И.
Петухов Д.А.,
Сердюк В.В.,
Марченко В.О.
Таркивский В.Е.

Таблица 12

№ п/п

Перечень свидетельств о государственной регистрации
компьютерных программ в 2018 г.
Номер свидетельства или приоритетной справки по заявке на
патент, дата регистрации

1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018614309 от 04.04.2018
2 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018614571от 10.04.2018
3 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018614648 от 13.04.2018
4 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018617595 от 26.06.2018

Наименование
свидетельства

Машины кормоуборочные

Ф.И.О. автора

Шебеда И.А.

Комбайны и машины Попелова И.Г.
для уборки льна
Сохранение данных
испытаний на FTP
сервере

Лютый А.В.

Доступ к данным ис- Лютый А.В.
пытаний на FTP сервере
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№ п/п

Продолжение табл. 12
Номер свидетельства или приоритетной справки по заявке на
патент, дата регистрации

5 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018617742 от 07.06.

Наименование
свидетельства

Оценка параметров
инерциальной системы

Ф.И.О. автора

Таркивский В.Е.,
Трубицын Н.В.

6 Свидетельство о госуСеялки тракторные
дарственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018619563 от 07.08.2018

Попелова И.Г.

7 Свидетельство о госуВнесение и трансдарственной регистрапортировка жидких
ции программы для ЭВМ
удобрений
№ 2018619905 от 14.08.2018

Шебеда И.А.

8 Свидетельство о госуПереработка льнядарственной регистраной тресты
ции программы для ЭВМ
№ 2018660452 от 23.08.2018

Шебеда И.А.

9 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018660988 от 30.08.2018

Машины для послеу- Попелова И.Г.
борочной обработки
овощных и бахчевых
культур

10 Свидетельство о госуЗемлемер 3D
дарственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2018660989 от 30.08.2018

Лютый А.В.

11 Свидетельство о госуПрограмдарственной регистрама «Косилкиции программы для ЭВМ
плющилки»
№ 2018662064 от 26.09.2018

Шебеда И.А.

12 Свидетельство о госуПрограмма «Эконодарственной регистрамическая оценка»
ции программы для ЭВМ
№ 2018662065 от 26.09.2018

Попелова И.Г.

13 Свидетельство о госуПрограмма управле- Таркивский В.Е.,
дарственной регистрания модулем цифро- Трубицын Н.В.
ции программы для ЭВМ
вых входов ИП-292
№ 2018662066 от 26.09.2018
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№ п/п

Окончание табл. 12
Номер свидетельства или приоритетной справки по заявке на
патент, дата регистрации

Наименование
свидетельства

Ф.И.О. автора

14 Свидетельство о государЗарубежные иннова- Федоренко В.Ф.,
ственной регистрации БД
ции по механизации Мишуров Н.П.,
№ 2018621237 от 09.08.2018 сельского хозяйства Чавыкин Ю.И.,
Наумова Л.М.
15 Свидетельство о государственной регистрации БД
2018621460 от 06.09.2018

Результаты интеллектуальной деятельности научных
и образовательных
учреждений Минсельхоза России

Федоренко В.Ф.,
Мишуров Н.П.,
Чавыкин Ю.И.,
Родина М.А.

16 Свидетельство о государственной регистрации БД
2018621514 от 26.09.2018

Научно-исследовательские работы научных и образовательных учреждений
Минсельхоза России

Федоренко В.Ф.,
Мишуров Н.П.,
Чавыкин Ю.И.,
Наумова Л.М.

17 Свидетельство о государИнформационные
ственной регистрации БД
ресурсы по наилуч№ 2018621515 от 26.09.2018 шим доступным технологиям в сфере
сельского хозяйства

Федоренко В.Ф.,
Мишуров Н.П.,
Чавыкин Ю.И.,
Наумова Л.М.
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственно-хозяйственная деятельность ФГБНУ «Росинформагротех» заключается в выполнении научно-исследовательских
работ по тематическому плану, утвержденному Минсельхозом России, за счет субсидии на выполнение государственного задания. Результаты выполненных НИР приведены в разделе 2.
ФГБНУ «Росинформагротех» имеет право заниматься приносящей доход деятельностью (п. 3.4 Устава). Образование и расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, установлены Уставом ФГБНУ «Росинформагротех» и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность заключается в выполнении по договорам
с заказчиками научно-исследовательских работ, обеспечении информационными материалами, организации и информационно-консультационном обеспечении выставок, семинаров и других мероприятий, проведении испытаний сельскохозяйственной техники, научном редактировании, издательской подготовке и полиграфическом
исполнении методической, научно-технической литературы и др.
НИР, выполненные научными подразделениями ФГБНУ «Росинформагротех» по заказам (помимо тематического плана, утвержденного Минсельхозом России), приведены в разделе 2.
За 2018 г. объем работ в издательско-полиграфическом центре головного учреждения составил 1844,5 уч.-изд. л.
Издательским и полиграфическими центрами выполнено 624 заказов, в том числе 528 – по договорам для сторонних заказчиков.
Общее количество краско-оттисков, приведенных к формату 60×90,
составило 5,8 млн, в том числе по цветной печати 2,9 млн. Кроме изданий по темплану НИОКР ФГБНУ «Росинформагротех», заказов Минсельхоза России, выполнены работы по другим договорам.
Среди заказчиков: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, администрации Пушкинского района, городских поселений Лесной,
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Правдинский, Тарасовский, Ашукино, Зеленоградский, сельского
поселения Ельдигино, ВНИИМЖ, ВНИИЭСХ, «Информационноиздательский центр «Статистика России», Педагогическое общество
России, Издательский дом «Истоки», ООО «Русский язык», ООО
«Издательский дом «Цветной мир» и др.
Издания способствуют социально-экономическому развитию
производственных организаций, муниципальных образований и др.
В Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) научно-производственной деятельностью занимаются
работники валидационного полигона и научные сотрудники отдела научных исследований и разработок. В составе валидационный полигон
имеется научный севооборот площадью 2088 га пашни с набором типичных сельхозкультур для центральной зоны Краснодарского края.
Валидационный полигон организован в 1991 г. для решения следующих научно-исследовательских задач: создание высоких агротехнологических фонов для проведения исследований по новым машинным агротехнологиям; проведение исследовательских испытаний машин нового поколения с целью включения их в зональные
агротехнологии; проведение технико-экономической оценки новых
машин в составе зональных агротехнологий; отработка совместно с
региональными заводами машиностроения конструкции новых рабочих органов и машин; производство растениеводческой продукции для испытания перерабатывающего оборудования и мини-цехов.
В 2018 г. урожайность озимой пшеницы составила 72,7 ц/га
(табл. 13).
Таблица 13
Структура и показатели работы научного севооборота
Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ), 2018 г.
Наименование культуры

Озимая пшеница
Кукуруза на зерно
Подсолнечник
Соя
Нут

Площадь, га

Урожайность, ц/га

1039
358
364
309
18

72,7
59,1
34,6
22,3
17,2
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На отдельных полях урожайность озимой пшеницы достигала
85 ц/га.
В 2018 г. на полях валидационного полигона проводились полевые исследования по следующим заданиям тематического плана:
задание 2.1.8.1.1 Проведение исследований и оценка продуктивности озимой пшеницы в зонах внутриполевой неоднородности
почвенно-земельного покрова в технологиях координатного земледелия;
задание 2.1.8.1.3 Исследование современной технологии возделывания озимой пшеницы в производственных посевах с применением био-нанопрепаратов;
задание 2.1.8.1.4 Исследование технологического процесса защиты посевов от вредителей;
задание 2.1.8.1.5 Исследование метода оценки густоты растений
сельскохозяйственных культур с применением беспилотной авиационной системы;
задание 2.1.8.3.2 Исследование технологий высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего аппарата
электронными средствами и компьютерной обработкой данных с помощью специального программного обеспечения.
Основная часть сельхозпродукции, выращенной в научном севообороте, используется после ее реализации на приобретение семян,
удобрений, гербицидов, топливно-смазочных материалов, ремонт и
обновление парка машин, производственно-хозяйственных объектов, оплату труда механизаторов, специалистов и других работников
научно-технологического центра.
По состоянию на 31.12.2018 стоимость основных средств
ФГБНУ «Росинформагротех» составила 592035,7 тыс. руб., из них
приобретенных за счет бюджетных средств – 487902,1 тыс. руб., за
счет внебюджетных источников – 109133,6 тыс. руб., в том числе
в головном Учреждении – 388196,1 тыс. руб., 378083,0 тыс. руб. и
10113,1 тыс. руб.; КубНИИТиМ – 203839,7 тыс. руб., 104819,1 тыс.
руб. и 99020,6 тыс. руб. соответственно.
Степень износа основных средств ФГБНУ «Росинформагротех» – 67%, том числе в головном Учреждении – 61%,
КубНИИТиМ – 78,3%.
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10. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Использование имущественного комплекса ФГБНУ «Росинформагротех» отражено на Межведомственном портале (МВ-портал) Росимущества, а также в системе Реестра федеральной собственности
АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В разделе «Целевое назначение федерального имущества» МВпортала на первом этапе происходит формирование комплексов объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на
соответствующем вещном праве. Второй этап определяет соответствие комплексов недвижимости функциям федерального органа исполнительной власти – Минсельхоза России. На третьем заключительном этапе целевого назначения федерального имущества формируются показатели, характеризующие деятельность Учреждения
и использование закрепленного федерального имущества. Сведения данного раздела формируются и заполняются ежегодно с учетом
данных бухгалтерского учета и отчетности Учреждения.
Раздел МВ-портала «Модуль правообладателя» содержит информацию о всех видах закрепленного за Учреждением имущества, отражающую актуальное состояние такого имущества. Сведения о недвижимом имуществе включают в себя стоимостные категории, физические характеристики объектов, а также их правовой статус, т.е. зарегистрированные имущественные права. Сведения о движимом имуществе содержат информацию об особо ценном и другом движимом
имуществе, которое в процессе деятельности Учреждения поступает
в пользование или выбывает из экономического оборота. Сведения о
лицах, обладающих правами на федеральное имущество и сведениями о нем, включают в себя данные о юридическом лице, его руководителе, среднесписочной численности работников, стоимостные характеристики и средства федерального бюджета. Указанные сведения
подлежат периодическому обновлению по мере их изменения.
Все данные раздела «Модуль правообладателя» подлежат актуализации постоянно на протяжении всего процесса работы Учреждения.
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Раздел МВ-портала «Контроль регистрации прав» образован путем составления Плана-графика регистрации прав собственности и
иных вещных прав на закрепленные за Учреждением имущественные объекты. Работа в данном разделе МВ-портала отражает состояние правового статуса имущества, основания отнесения имущества
к недвижимому имуществу и предусматривает постоянную актуализацию указанных параметров.
Система Реестра федеральной собственности АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (РФС АПК) предусматривает разделы о земельных участках, объектах капитального строительства, особо ценном движимом имуществе Учреждения и позволяет формировать отчеты на основе имеющихся данных указанного Реестра. Помимо сведений о правовом статусе
имущества, экономических и технических характеристиках объектов, РФС АПК содержит сведения о кадастровых номерах и кадастровой стоимости объектов недвижимости, полученные из Единого государственного реестра недвижимости ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата».
Все данные раздела РФС АПК подлежат постоянно актуализации.
По состоянию на 31.12.2018 стоимость основных средств ФГБНУ
«Росинформагротех» составила 592035,7 тыс. руб., из них приобретенных за счет бюджетных средств – 487902,1 тыс., за счет внебюджетных источников – 109133,6 тыс. руб., в том числе в головном
учреждении – 388196,1 тыс. руб., 378083,0 тыс. и 10113,1 тыс. руб.;
КубНИИТиМе – 203899,7 тыс. руб., 104819,1 тыс. и 99020,6 тыс. руб.
соответственно.
В соответствии с распоряжением Минсельхоза России от
25.07.2012 № 43-р «Об утверждении Порядка проведения проверок
использования имущественного комплекса в организациях, подведомственных Минсельхозу России» и приказом Минсельхоза России от 30.08.2018 № 392 была произведена плановая проверка эффективности использования земельно-имущественного комплекса
ФГБНУ «Росинформагротех» за 2015-2017 гг. По результатам проверки разработан, утвержден и в настояще время исполняется План
мероприятий по устранению замечаний и недостатков по акту № 3
от 02.10.2018 плановой проверки эффективности использования
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земельно-имущественного комплекса ФГБНУ «Росинформагротех»
за 2015-2017 гг.
Степень износа основных средств ФГБНУ «Росинформагротех» –
67%, том числе в головном Учреждении – 61%, КубНИИТиМ – 78,3%.
В конце 2018 г. учреждению была выделен субсидия на иные цели –
75,7 млн руб. (на приобретение оборудования – 49,7 млн руб., транспортных средств – 9,5 млн руб., капитальный ремонт – 16,5 млн руб.).
Размещены извещения в информационно-телекоммуникационной
системе «Интернет» в Единой информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru).
В Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) объем выполненных ремонтных работ за 2018 г. составил 2530,5 тыс. руб. (ремонт сельскохозяйственной техники) и
2625,4 тыс. руб. (ремонт зданий).
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11. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
В целях исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обеспечения эффективного использования средств бюджета осуществляется
размещение заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
ФГБНУ «Росинформагротех» в соответствии с возложенными задачами.
Материально-техническое снабжение головного учреждения и
КубНИИТиМа раздельное.
В 2018 г. в головном учреждении осуществлялось бесперебойное обеспечение расходными технологическими материалами всех
структурных подразделений: приобретались бумага для печатных
машин, пластины для офсетной печати, типографские краски, ТСМ,
запасные части для типографского и издательского оборудования,
автотранспорта на сумму 14584,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 7707,1 тыс., приносящей доход деятельности –
6877,2 тыс. руб.
Приобретено основных средств за счет бюджетных средств и за
счет приносящей доход деятельности на сумму 15634,7 тыс. руб., в
том числе по головному учреждению – на 741,2 тыс. руб.
В целях эффективного использования собственных средств
Учреждения, исполнения Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011
№ 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ
«Росинформагротех» на 2018 г. за счет средств от приносящей доход деятельности в головном учреждении приобретено полиграфическое оборудование на сумму 399,9 тыс. руб.
Последовательное выполнение основных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других нормативных правовых актов позволяет максимально обеспечивать прозрачность механизма
осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ФГБНУ
«Росинформагротех», создавать условия для стимулирования добро206

совестной конкуренции, экономного и эффективного расходования
бюджетных и внебюджетных средств.
В 2018 г. в Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) было приобретено средств на общую сумму 48896,8 тыс. руб., в том числе ГСМ за счет внебюджетных источников на сумму 13847,9 тыс. руб.; удобрений и средств защиты
растений – на 21854,4 тыс. руб.; комплектующих и запчастей – на
6954,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджетного финансирования –
на 40,8 тыс. руб.
Приобретено основных средств на сумму 12171,9 тыс. руб., в том
числе сельскохозяйственной техники (трактор Versatile 2375, плуг
ПС-6-60, приспособление для уборки подсолнечника ПСП-870-17,
очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 – на 10880,1 тыс. руб.,
за счет приносящей доход деятельности).
Во исполнение писем Аппарата Правительства Российской Федерации от 22.06.2018 № П13-32013 и Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 20.09.2018 № ЦА/75515ПР/18 Минсельхозом России утвержден приказ от 12.11.2018 № 520
«Об утверждении перечня показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе подведомственных ему
организаций», которым Учреждение будет руководствоваться в своей дальнейшей работе.
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12. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФГБНУ Росинформагротех за 2018 г. получены следующие доходы (табл. 14).
Таблица 14
Доходы (объемы без НДС),
полученные ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.

Общий объем

НПЦ «Гипронисельхоз»

Всего,
тыс. руб.

КубНИИТиМ

Показатели

головное
Учреждение

В том числе

292257,2 132726,5 155521,7

4009

В том числе:
субсидии федерального бюджета (государственное задание)

157490

116175,5

37310,9

4003,6

предпринимательская (приносящая доход) деятельность,
всего

134767,2

16551

118210,8

5,4

2472

1752,9

713,7

5,4

издательско-полиграфическая деятельность

14535,6

14535,6

-

-

реализация сельскохозяйственной продукции и услуги

116895,6

-

116895,6

-

864

262,5

601,5

-

из нее:
выполнение договорных НИР

прочие услуги

По состоянию на 01.01.2019 головное учреждение не имело просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
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Среднемесячная заработная плата по ФГБНУ «Росинформагротех» составила в 2018 г. – 45357 руб. (в 2017 г. – 32547 руб.),
в том числе по головному учреждению – 54300 руб. (40130 руб.),
КубНИИТиМ – 36900 руб. (25702 руб.), НПЦ «Гипронисельхоз» –
82900 руб. (66386 руб.).
Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в 2018 г.
составила в целом по учреждению – 106400 руб., в том числе по
головному учреждению – 113100 руб., КубНИИТиМ – 85200 руб.,
НПЦ «Гипронисельхоз» – 184767 руб.
Учреждение полностью выполнило п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» «повышение к
2018 году средней заработной платы […] научных сотрудников до
200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
За 2018 г. получена прибыль в размере 23857,3 тыс. руб. в том
числе по головному учреждению – 2177,9 тыс. руб., КубНИИТиМ –
21679,3 тыс. руб., Гипронисельхоз – 5,0 тыс. руб.
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13. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С целью информационно-консультационного обеспечения и популяризации результатов реализации приоритетных направлений в
2018 г. на мероприятиях, проводимых Минсельхозом России организован 21 консультационный центр, который посетили около 5 тыс.
специалистов, дано 2,8 тыс. консультаций, передано свыше 6 тыс.
информационных материалов.
С 6 по 8 июня 2018 г. в ФГБНУ «Росинформагротех» была проведена X Международная научно-практическая конференция «Научноинформационное обеспечение инновационного развития АПК»
(«ИнформАгро-2018»). В работе конференции приняли участие ученые и специалисты по различным направлениям развития агропромышленного комплекса, образовательных и научных учреждений
Минсельхоза России, стран ближнего зарубежья и др. Для участия в
конференции от 126 авторов было прислано 76 докладов, в которых
отражены результаты исследований по реализации подпрограмм
ФНТП (развитию селекции и семеноводства картофеля, сахарной
свеклы в Российской Федерации, создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа; инновационные
достижения в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, передовой опыт в АПК; технологии сбора, обработки, формирования и использования информационных ресурсов, информационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции, точное земледелие, геоинформационные технологии; инновационные технологические разработки, машины и оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, технического сервиса и др.). В ходе дискуссии участниками конференции было задано более 130 вопросов по
представленным докладам.
В соответствии с перечнем абонентов информационного обслуживания аналитическими материалами и разработками, выполненными в соответствии с государственным заданием по тематическому плану НИОКТР направлено 7675 экз. (25 наименований изданий) в Минсельхоз России, органы управления АПК субъектов РФ,
отраслевые союзы и ассоциации, образовательные и научные орга210

низации, региональные центры сельскохозяйственного консультирования.
В ФГБНУ «Росинформагротех» поступило 122 запроса (по электронной и обычной почте). По каждому запросу был дан ответ, проведена консультация, также направлено более 200 экземпляров информационных материалов.
Подписано 13 договоров поставки и 4 договора на ежегодное информационное обслуживание со следующими организациями:
1. ВНИИ систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ «Радуга») (два договора – 2500 руб.);
2. ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ» (7655 руб.);
3. ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса»
(1090 руб.);
4. ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» (4510 руб.);
5. ФГБНУ ВНИМС «Всероссийский научно-исследовательский
институт механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства» (ныне – Институт технического обеспечения сельского хозяйства (ИТОСХ) – филиал ФНАЦ ВИМ)
(3270 руб.);
6. ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» (2540 руб.);
7. ФГБУ «Станция агрохимической службы «Прикумская»
2680 руб.);
8. ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный
центр» (ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ») (1100 руб.);
9. ООО «ФосАгро-Орел» (500 руб.);
10. К(Ф)Х «Радченко М.А.» (2410 руб.);
11. ИКЦ «Колосс» (3190 руб.);
12. ГБУ «Центр кадастровой оценки», Республика Северная Осетия – Алания (760 руб.);
13. ООО «Бибком» (4574 руб.);
14. Коллектор библиотечных фондов (КБФ) (12500 руб.);
15. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» (взаимовыгодное сотрудничество);
16. «ЭПОСервис» (2300 руб.).
По запросам сельхозтоваропроизводителей Учреждение, согласно договорам поставки и договорам о сотрудничестве, обеспечивает
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их необходимой информацией. Установленные контакты позволяют
сотрудничать сторонам на долговременной основе. Полученная информация о новых разработках повысила эффективность сельскохозяйственного производства.
За научно-информационное обеспечение приоритетных направлений инновационного развития АПК, пропаганду достижений в области развития научных исследований и инновационных разработок
для агропромышленного комплекса ФГБНУ «Росинформагротех» в
2018 г. награждено 17 медалями, из них 11 золотых и 6 серебряных,
а также 5 дипломами за участие в выставке.
Получено 15 благодарностей за научно-информационное обеспечение, 12 актов об использовании результатов интеллектуальной деятельности на 60 результатов интеллектуальной деятельности
(прил. 5).
КубНИИТиМ в 2018 г. оказал свыше 50 консультационных услуг.
Консультации по сертификации носили характер разъяснения применения схем сертификации, порядка сертификации, номенклатуры
определяемых показателей. По приборному обеспечению консультации носили характер разъяснения особенностей применения измерительной техники при испытаниях сельскохозяйственных машин.
При участии в выставках – характер передачи научно-практических
изданий для изучения и внедрения в практику работы инженерной
службы АПК, сельхозтоваропроизводителей.
НТЦ «Гипронисельхоз» ответил на запросы ассоциации «Национальное объединение строителей», ФГБУ «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория», ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
ООО «АГРОНИС», других организаций и граждан (24 запроса).
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Приложение 1
Участие сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» в работе конференций,
совещаний и симпозиумов в 2018 г.
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Место проведения,
организаторы

Время проведения

Автор, название доклада

1 I Междунар. науч.-практ.
конф. «Машины, агрегаты
и процессы. Проектирование, создание и модернизация»

Санкт-Петербург, 25 января
СанктПетербургский
филиал научноисследовательского
центра «МашиноСтроение»

1. Петухов Д.А., Свиридова С.А.
«Тех.-экон. обоснование применения
почвообрабатывающе-посевного комплекса
Р-4,2 в условиях импортозамещения»;
2. Скорляков В.И., Назаров А.Н. «Оценка производительности с.-х. машин на этапе
проектирования»

2 Науч.-техн. конф.
профессорскопреподавательского состава и аспирантов Мытищинского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана

г. Мытищи Москов- 29-31 января
ской области, Московский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана

3. Гольтяпин В.Я., Щеголихина Т.А. «Интеллектуальные системы на соврем. самоходных
опрыскивателях»;
4. Голубев И.Г., Быков В.В., Голубев М.И.
«Перспективы цифровых технологий в лес.
машиностроении и тех. сервисе»;
5. Болотина М.Н., Голубев И.Г. «Получение
биодизельного топлива из лесных ресурсов»;
6. Мишуров Н.П., Коноваленко Л.Ю., Неменущая Л.А. «Выбор технолог. оборудования
для наилучших доступных технологий, используемых в АПК»;
7. Горячева А.В., Кузьмин В.Н. «Современные методы планирования технической оснащенности отрасли»

3 Всеросс. совещание
«Науч.-тех. развитие сел.
хоз-ва»

Москва, ФГБОУ
ВО «РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева»

2 февраля 8. Федоренко В.Ф. «О наилучших доступных
технологиях в области сел. хоз-ва»

4 Междунар. науч.г. Тюмень, Тюмен- 10-12 февпракт. конф. «Наземные
ский индустриальраля
транспортно-технолог. комный ун-т
плексы и средства»

9. Голубев И.Г., Голубев М.И., Быков В.В.
«Перспективы применения аддитивных технологий при восстановлении деталей трансп.
и технолог. машин»
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5 Междунар. науч.-практ.
конф. «Науч. и творческое наследие А.В. Чаянова в аграрной экономике
XXI века»

Москва, РГАУМСХА имени
К.А. Тимирязева

14-17 фев- 10. Неменущая Л.А. «Перспективные сорта и
раля
технологии для выращивания и переработки
свеклы столовой»;
11. Горячева А.В., Войтюк В.А., Давыдова С.А. «Современное состояние, тенденции
и проблемы развития мелкотоварного с.-х.
произ-ва»;
12. Войтюк В.А. «Развитие несельскохозяйственной деятельности как фактор роста экспортного потенциала аграр. предприятий»

6 Науч.-практ. конф. «Точное
земледелие»

Москва, технопарк
«Сколково»

20 февраля

13. Федоренко В.Ф. «Информ. технологии
при испытании систем точного земледелия»

7 Науч.-тех. совет Минсельхоза России

Москва, Минсельхоз России

22 февраля

14. Федоренко В.Ф. «О выполнении государственного задания, научной и производственной деятельности ФГБНУ «Росинформагротех» в 2017 г. и о тематическом плане
НИОКТР на 2018 г.

216

Продолжение прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Место проведения,
организаторы

8 11-я Междунар. науч.г. Ростов-на-Дону,
практ. конф. «Состояние и
Донской гос. тех.
перспективы развития с.-х. ун-т, Аграрный намашиностроения» в рамках учный центр «Дон21-й Междунар. агропроской»
мыш. выставки «Интерагромаш-2018»

Время проведения

Автор, название доклада

28 февраля –
2 марта

15. Неменущая Л.А. «Анализ тех. оснащения
плодоовощ. производств»
16. Федоров А.Д., Кондратьева О.В., Слинько О.В. «Применение фирменного метода
тех. сервиса с.-х. техники»

с. Соленое Займи9 III Междунар. науч.-практ.
ще, Астраханская
Интернет-конференция
обл., ФГБНУ «При«Современное эколог. состояние природной среды и каспийский НИИ
науч.-практ. аспекты раци- аридного земледеонального природопользолия»
вания»

28 февраля

17. Коноваленко Л.Ю., Неменущая Л.А.
«Наилучшие доступные технологии для перераб. отраслей АПК»;
18. Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. «К вопросу об экологизации сел. хозва при производстве продукции растениеводства»

10 Семинары гос. инженеров- пос. Челюскинский
инспекторов гостехнадзора Московской обл.,
на тему «Организация гос.
ФГОУ ДПО «Рос.
надзора за тех. состоянием
инж. акад. менедсамоходных машин и дружмента и агробизгих видов техники»
неса» (РИАМА)

Март,
декабрь

19. Дрямов С.Ю. «Нормативное и информ.
обеспечение инспекций гостехнадзора»;
20. Дрямов С.Ю. «Правила гос. регистрации
техники»;
21. Дрямов С.Ю. «О порядке применения кодекса об административных правонарушениях, правила составления протокола и постановления»;

22. Дрямов С.Ю. «Порядок участия в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники»;
23. Дрямов С.Ю. «О порядке применения правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)»
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11 Агропромыш. форум «Новые технологии в АПК: индустрия 4.0»

г. Уфа, Республика Башкортостан,
Башкирский ГАУ

13 марта 24. Федоренко В.Ф. «Мировые тренды технолог. развития АПК»

12 Пленарное заседание Междунар. науч.-практ. конф.
«Современное состояние,
традиции и инновационные технологии в развитии
АПК»

г. Уфа, Республика Башкортостан,
Башкирский ГАУ

14 марта 25. Федоренко В.Ф. «Электронный мобильный сервис управления продукционным процессом в растениеводстве»

13 Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 75-летию
Курганской области «Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии хранения и переработки с.-х. продукции»

Курганская обл.,
Кетовский район, с. Лесниково, ФГБОУ ВО
«Курганская гос.
с.-х. акад. имени
Т.С. Мальцева»

19 марта 26. Маринченко Т.Е. «Ноу-хау в переработке молока»
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Продолжение прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Место проведения,
организаторы

Время проведения

Автор, название доклада

14 Междунар. науч.-практ.
г. Саратов, ФГБНУ 21-23 марконф. «Современное состо«НИИСХ Югота
яние животноводства: проВостока
блемы и пути их решения»

27. Маринченко Т.Е. «Инновации в зарубежном воспроизводстве»;
28. Королькова А.П. «Опыт поддержки кооперации по заготовке и сбыту продукции животноводства»

15 XIII Междунар. науч.практ. конф. молодых ученых «Науч.-тех. прогресс в
с.-х. пр-ве»

г. Великие Луки,
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»

12-13
апреля

29. Маринченко Т.Е. «Зеленая экономика» –
перспективы в России

16 II Междунар. науч.-практ.
конф., посвященная 150-летию о дня рождения
В.П. Горячкина

Москва, РГАУМСХА имени
К.А. Тимирязева

17-18
апреля

30. Федоренко В.Ф. «Тенденции технологического развития сел. хоз-ва»;
31. Голубев И.Г. «Направления развития восстановления деталей с.-х. техники»;
32. Неменущая Л.А. «Влияние качественных
характеристик оборудования на технолог.
процессы в пищевой промышленности»

17 21-я Междунар. науч.практ. конф. «Инновационная техника и ресурсосберегающие технологии в
животноводстве»

Москва (пос. Рязаново), ФГБНУ
ВНИИМЖ

18-19
апреля

33. Федоренко В.Ф. «Информ. обеспечение
технолог. развития сел. хоз-ва»;
34. Мишуров Н.П. «Инновации в технолог.
проектировании ферм крупного рогатого скота»;
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35. Мишуров Н.П. «Рекомендации по технолог. проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помёта»;
36. Коноваленко Л.Ю. «Наилучшие доступные технологии для предприятий по убою
свиней и переработке побочной продукции»;
37. Буклагин Д.С. «Ионометрический метод
и приборы контроля качества продукции животноводства»;
38. Неменущая Л.А. «Анализ тех. оснащения
молокоперерабатывающих производств»;
39. Кузьмина Т.Н. «Сущность модернизации
свиноводства»;
40. Кузьмина Т.Н. «Сущность эффективности
свиноводства»;
41. Кузьмина Т.Н. «Кормопроизводство как
фактор развития животноводства в современных экон. условиях»;
42. Войтюк М.М., Горячева А.В., Войтюк В.А. «Опыт технолог. проектирования,
реконструкции и модернизации животноводческих объектов Ярославской области»;
43. Кузьмин В.Н. «Единый рынок услуг в области проведения НИР в Евразийском экон.
союзе»;
44. Королькова А.П. «Опыт гос. поддержки
с.-х. потребительских кооперативов по заготовке, сбыту и переработке продукции животноводства»
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Продолжение прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Место проведения,
организаторы

18 II Междунар. науч.-практ.
конф. «Экон.-матем. методы анализа деятельности
предприятий АПК»

г. Саратов, ФГБОУ
ВО «Саратовский
гос. аграр. ун-т
им. Н.И. Вавилова»

19 IX Междунар. науч.-практ.
конф. «Региональная специфика и российский опыт
развития бизнеса и экономики материалы»

г. Астрахань,
ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет»

Москва
20 XII Междунар. биотехнологический форум-выставка
«РосБиоТех-2018»
21 II конференция «Информ.
Москва, Конгрессцентр МТУС
технологии на службе агропромыш. комплекса России» «ИТ АПК-2018»

Время проведения

Автор, название доклада

19-20
апреля

45. Войтюк В.А. «Диверсификация как импульс роста экспорта аграр. предприятий»;
46. Кузьмин В.Н., Горячева А.В. «Анализ методов планирования, применяемых при разработке гос. программ»;
47. Королькова А.П., Стратонович Ю.Р.
«О развитии кооперации и интеграции в мясном скотоводстве»;
48. Маринченко Т.Е. «Науч. потенциал: состояние и тенденции»
23-24
49. Гречитаева М.В., Давыдова С.А. «Подхоапреля ды к внедрению сбалансированной системы
показателей управления персоналом в образовательной организации на примере Астраханского гос. ун-та»;
50. Давыдова С.А., Гречитаева М.В., Павленко А.С., Слюнченко А.А. «Инструменты эффективного менеджмента в практике работы
образовательных организаций»
24 апреля 51. Федоренко В.Ф. «Перспективы и опыт применения био-нанопрепаратов в сел. хоз-ве»
14-15 мая 52. Федоренко В.Ф. «Информ. технологии
при испытаниях с.-х. технологий и техники»

22 Междунар. науч.-практ.
Москва, Фонд раз15 мая
конф. «Цифровая трансвития интернетформация сельского хозяйинициатив
ства»
23 XIX Междунар. конф. «Ми- г. Сергиев Посад 15-17 мая
ровые и российские тренды Московской обл.,
развития птицеводства: ре- ФНЦ «ВНИТИП»,
алии и вызовы будущего»
Росс. отделение
Всемирной науч.
ассоциации по птицеводству (ВНАП)

53. Федоренко В.Ф. «Информ. обеспечение
цифровизации сел. хоз-ва»
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54. Гусев В.А., Зазыкина Л. А, Кузьмина Т.Н.,
Маннов С.Н. «Современное оборудование
для кормления родительского стада бройлеров при напольном содержании»;
55. Кузьмина Т.Н., Маннов С.Н. «Системы
охлаждения воздуха в птицеводческих помещениях»;
56. Гусев В.А., Кавтарашвили А.Ш., Салеева И.П., Новоторов Е.Н., Зазыкина Л.А.,
Кузьмина Т.Н., Гусева О.И., Валдохина С.И.
«Современное оборудование для содержания
кур промыш. стада»;
57. Чавыкин Ю.И. «Алгоритм структурирования и представления в открытом доступе БД
РИД в сфере животноводства»
24 IV Междунар. науч.-практ.
г. Саратов, Сара- 29-30 мая 58. Красильников О.Ю., Маринченко Т.Е.
конф. «Инновации в приро- товский гос. аграр.
«Мобильный кормоизмельчитель: оптимизадообустройстве и защите в ун-т им. Н.И. Вавиция процесса кормоподготовки»
чрезвычайных ситуациях» лова, кафедра «Техносферная безопасность и наземные транспортнотехнологические
машины»
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25 VI Владимирский межг. Владимир
1-2 июня 59. Федоренко В.Ф. «Наилучшие доступные
региональный экон. фотехнологии, эффективная стратегия экологирум «Высокие технолоческого благополучия»
гии в промышленности: новые возможности, траектории роста, экспортный потенциал»
г. Анапа, Кубанский 4-8 июня 60. Неменущая Л.А. «Перспективные техно26 15-я Всерос. науч.-практ.
логии производства функциональных хлеба и
филиал ФГБНУ
конф. «Современные метохлебобулочных изделий»
«Фед. науч. центр
ды, средства и нормативы
пищевых систем
в области оценки качества
им. В.М. Горбатозерна и зернопродуктов»
ва» РАН
27 X Междунар. науч.-практ.
р.п. Правдинский 6-8 июня 61. Федоренко В.Ф. «Науч.-информ. обеспеИнтернет-конф. «Науч.Московской обл.,
чение технолог. развития сел. хоз-ва»;
информ. обеспечение разФГБНУ «Росин62. Мишуров Н.П., Хлепитько М.Н., Горшков
вития АПК» (Информформагротех»,
М.И. «Результаты испытаний субсидируемой
Агро-2018)
с.-х. техники»;
63. Петухов Д.А., Свиридова С.А., Бондаренко Е.В. «Эффективность применения дисковых борон на лущении стерни колосовых
культур»;
64. Скорляков В.И. «Оценка мощности зерноуборочного комбайна для режима работы с
измельчением и разбрасыванием соломы»;
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65. Подольская Е.Е., Барсукова Н.В. «Стандартизация методов эколог. оценки машинных технологий производства продукции
растениеводства»;
66. Юрина Т.А., Глущенко Н.Н. «Влияние наночастиц металлов на морфометрические показатели озимой пшеницы»;
67. Киреев И.М., Коваль З.М. «Особенности
присутствия полидисперсных капель в факелах щелевых распылителей штанговых опрыскивателей»;
68. Таркивский В.Е., Трубицын Н.В. «Концепция распределённых измерений»;
69. Трубицын В.Н. «Использование современных микроконтроллеров для регистрации
глубины хода почвообрабатывающих машин
и орудий»;
70. Шебеда И.А., Попелова И.Г. «Программное обеспечение к стандартам на методы испытаний»;
71. Лютый А.В. «Программное обеспечение
для измерений по топографическим координатам при испытаниях с.-х. техники»;
72. Гольтяпин В.Я. «Современные беспилотные летательные аппараты для сельского хозяйства России»;
73. Коноваленко Л.Ю. «Развитие глубокой
переработки зерна в России»;
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X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «Науч.информ. обеспечение развития АПК» (ИнформАгро-2018)

Место проведения,
организаторы

р.п. Правдинский
Московской обл.,
ФГБНУ «Росинформагротех»,

Время проведения

Автор, название доклада

6-8 июня 74. Щеголихина Т.А. «Анализ состояния селекции сахарной свеклы в России»;
75. Буклагин Д.С. «Физ.-хим. методы измерения показателей качества и безопасности
с.-х. продукции»;
76. Неменущая Л.А. «Столовые корнеплоды – перспективное сырье в технологиях
производства продуктов повышенной питательной ценности»;
77. Кузьмина Т.Н. «Сущность модернизации
свиноводства»;
78. Голубев И.Г., Спицын И.А. «Использование аддитивных технологий за рубежом»;
79. Нагорнов С.А., Зазуля А.Н., Голубев И.Г.
«Гигроскопичность биодизельного топлива»;
80. Давыдова С.А. «Перспективные технологии производства кормов для КРС»;
81. Кондратьева О.В., Слинько О.В. «Информ. обеспечение действенный – механизм
повышения эффективности и конкурентоспособности сел. хоз-ва»;
82. Кондратьева О.В. «Выявление наиболее актуальных тематических направлений
2017 г. (с применением БД «Потребители информ. продукции в АПК»)»;

83. Федоров А.Д. «Повышение инновационной активности в сел. хоз-ве – необходимое
условие конкурентоспособного технолог. развития отрасли»;
84. Войтюк В.А. «Развитие несырьевого экспорта с.-х. продукции в России»;
85. Войтюк М.М. «Состояние и перспективы
развития сельского туризма»;
86. Горячева А.В. «Гос. программа развития
сел. хоз-ва: проблемы выполнения»;
87. Кузьмин В.Н. «Практика регулирования
науч.-иссл. работ в Европейском союзе»;
88. Маринченко Т.Е. «Интеграция науки и образования в АПК»;
89. Чавыкин Ю.И. «Науч.-практ. аспекты
формирования системы учета результатов
НИОКР Минсельхоза России»;
90. Наумова Л.М., Юданова А.В., Костюкова Ю.В., Товмач П.Б., Францкевич В.С.
«Опыт создания и представления в среде
интернет-открытых электронных ресурсов в
сфере сел. хоз-ва»;
91. Королькова А.П. «О стимулировании
спроса на инновационные продукты и технологии предприятий АПК»
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29 II Всерос. (национальная)
науч.-практ. конф. «Техническое обеспечение технологий производства сельскохозяйственной продукции»

Курганская обл.,
Кетовский район, с. Лесниково, ФГБОУ ВО
«Курганская гос.
с.-х. акад. Имени
Т.С. Мальцева»

14 июня

30 Деловая программа VII открытого чемпионата России по пахоте

г. Суздаль, Владимирская область

23-24
июня

95. Федоренко В.Ф. «Современные тенденции технолог. развития сел. хоз-ва»

31 XV Междунар. науч.-практ.
р.п. Краснообск
конф., посвященная 30-леНовосибирской
тию создания СибНИТИП
обл., СФНЦА РАН
«Пища. Экология. Качество»

27-29
июня

96. Красильников О.Ю., Маринченко Т.Е.
«Сырьевая база для экструдерной переработки»
97. Маринченко Т.Е., Королькова А.П.
«О гос. поддержке развития органического
сел. хоз-ва Германии»

28 Выездное заседание секции г. Уфа, ФГБОУ ВО
механизации, электрифика- «Башкирский ГАУ»
ции автоматизации Отделения с.-х. наук РАН «Цифровые технологии и средства
в инновационном развитии
сел. хоз-ва»

Автор, название доклада

7-9 июня 92. Федоренко В.Ф. «Информационное обеспечение цифровизации сельского хозяйства»

93 .Красильников О.Ю., Маринченко Т.Е.
«Ресурсосберегающая технология производства монокорма»;
94. Королькова А.П. «О стимулировании
спроса на инновационные продукты и технологии предприятий АПК»
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32 Всерос. конф. «Органическое сельское хозяйство:
экспорт, импорт, технологии, экономика и практика»

Липецкая область

5-7 июля 98. Федоренко В.Ф. «Наилучшие доступные
технологии: эффективный инструмент развития органического сел. хоз-ва»

33 Всерос. конф. «Трансфер
технологий через систему с.-х. консультирования и
дополнительного проф. образования»

Липецкая область

5-7 июля 99. Федоренко В.Ф. «Информ. обеспечение
трансфера результатов интеллектуальной деятельности в сфере сельского хозяйства»

34 Междунар. науч.-практ.
конф. «Итоги и перспективы развития агропромыш.
комплекса»

Астраханская обл.,
с. Соленое, ФГБНУ
«Прикаспийский
НИИ аридного земледелия»

35 Всероссийский семинарсовещание «Этапы и перспективы развития органов
Гостехнадзора»

г. Улан-Удэ

36 Конф. «Тех. модернизация
отрасли – одна из основных тенденций развития
сел. хоз-ва», деловая программа 27-й Междунар. агропром. выставки «Агрорусь-2018»

Санкт-Петербург

18-19
июля

100. Коноваленко Л.Ю. «Биологические средства защиты растений для органического
земледелия»;
101. Щеголихина Т.А. «Современные технологии семеноводства сахарной свеклы»;
102. Неменущая Л.А. «Состояние производства безглютеновых продуктов»

15-16 ав- 103. Дрямов С.Ю. «Совершенствование ингуста
форм. обеспечения органов гостехнадзора»
21-23 ав- 104. Федоренко В.Ф. «Науч.-информ. обеспегуста
чение технолог. развития сел. хоз-ва»
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37 Круглый стол «Наилучшие
доступные технологии с.-х.
производства», дел. программа 27-й Междунар. агропром. выставки «Агрорусь-2018»

Место проведения,
организаторы

Санкт-Петербург

Время проведения

38 Междунар. науч.-практ.
конф., посвященная 70-летию системы испытаний
с.-х. техники и технологий

г. Зерноград Ростовской обл.,
ФГБУ «СевероКавказская МИС»

22-23 ав- 106. Федоренко В.Ф. «Состояние и перспекгуста
тивы перехода АПК на принципы НДТ»

39 18-я Междунар. Плесская
науч. конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям

г. Плес, ФГБОУ
ВО «Ивановский
гос. энергетический ун-т имени
В.И. Ленина»

4-7 сентя- 107. Ольховская И.П., Богословская О.А.,
бря
Глущенко Н.Н., Юрина Т.А., Дробин Г.В.
«Предпосевная обработка семян наночастицами железа как фактор оздоровления растений и повышение продуктивности озимой
пшеницы»

40 Междунар. науч.-практ.
конф. «Инновационные
технологии в науке и образовании» «ИТНО-2018»

п. Дивноморск,
Краснодарский
край

5-9 сентя- 108. Федоренко В.Ф. «Науч.-информ. обесбря
печение испытаний с.-х. техники и технологий»;
109. Маринченко Т.Е. «Наука и образование в
АПК РФ»

Автор, название доклада

21-23 ав- 105. Федоренко В.Ф. «Стратегические вектогуста
ры технологического развития сельского хозяйства»

41 Конф. «Аграр. политика Союзного государства:
опыт, проблемы, перспективы» (в рамках V форума
регионов Беларуси и России)
42 Науч.-практ. конф. «Современные тенденции повышения эффективности садоводства России»

Беларусь, Горки,
Белорусская гос.
с.-х. акад.

6-7 сентя- 110. Маринченко Т.Е. «Науч. ресурсы сел.
бря
хоз-ва Российской Федерации»

г. Мичуринск, Там- 20-22 сен- 111. Федоренко В.Ф. «Инновационные метобовская область
тября
ды и средства испытания с.-х. тракторов»
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43 XXIV Междунар. науч.Варшава, Инсти- 25-26 сенпракт. конф. под патронатут технологий и
тября
том Министра сел. хозяйнаук о жизни в Фаства и развития сельских
лентах
районов «Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды, стандартов
ЕС и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза»

112. Маринченко Т.Е. «Вектор законодательных изменений Европейского союза в области сел. хоз-ва»;
113. Маринченко Т.Е., Скляр А.В., Минаев В.И., Мохов В.В. «Повышение эффективности вентиляции в птицеводстве»

44 Междунар. науч.-тех.
конф., посвященная 110-летию со дня рождения академика М.Е. Мацепуро
«Науч.-тех. прогресс в с.-х.
производстве»

114. Федоренко В.Ф. «Современные тенденции повышения эффективности технолог.
развития садоводства России»;
115. Гольтяпин В.Я. «Основные направления
интеллектуализации зерноуборочных комбайнов»;

г. Минск, РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»

17-18
октября
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Междунар. науч.-тех.
конф., посвященная 110-летию со дня рождения академика М.Е. Мацепуро
«Науч.-тех. прогресс в с.-х.
производстве»

Место проведения,
организаторы

г. Минск, РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»

Время проведения

17-18
октября

Автор, название доклада

116. Коноваленко Л.Ю. «Рециклинг органических отходов АПК методом пиролиза»;
117. Щеголихина Т.А. «Современные самоходные опрыскиватели зарубежных фирм»;
118. Неменущая Л.А. «Информ.управляющие системы в защите растений»;
119. Кузьмина Т.Н. «Создание естественной
среды обитания животных в условиях промыш. произ-ва свинины»;
120. Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. «Оперативное доведение информации до сельхозтоваропроизводителей – залог
ускорения внедрения инноваций»;
121. Войтюк М.М., Горячева А.В., Войтюк В.А. «Информ. система развития несельскохозяйственной деятельности на сельских
территориях»;
122. Кузьмин В.Н. «Опыт регулирования
науч.-иссл. работ в Европейском Союзе»;
123. Скляр А.В., Маринченко Т.Е. «Утилизаторы тепла в птичниках»

45 Междунар. науч.-практ.
Москва, Всеросс.
конф. «Аграрная экономи- ин-т аграрных проческая наука: истоки, соблем и информатистояние, задачи на будуки имени А.А. Нищее», посвященная 100-ле- конова (ВИАПИ)
тию со дня рождения академика А.А. Никонова
р.п. Краснообск,
46 7-я Междунар. науч.-практ.
конф. «Информ. технолоНовосибирской
гии, системы и приборы в
обл., Сиб. фед.
АПК» (АГРОИНФО-2018)
науч. центр агробиотехнологий
Росс. акад. наук,
Сиб. физ.-тех. ин-т
аграр. проблем
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22-23
октября

124. Коноваленко Л.Ю. «Анализ росс. рынка
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности»;
125. Щеголихина Т.А. «Анализ селекционной
деятельности по сахарной свекле в Российской Федерации»

24-25
октября

126. Федоренко В.Ф. «Цифровые технологии
при испытании с.-х. техники»;
127. Гольтяпин В.Я. «Направления, возможности и перспективы использования интернета вещей в сел. хоз-ве»;
128. Коноваленко Л.Ю. «Информационные
технологии – основа эффективной переработки сельскохозяйственной продукции»;
129. Щеголихина Т.А. «Программное обеспечение и электронные системы управления
технолог. процессом при внесении средств
защиты растений»;
130. Буклагин Д.С. «Лазерные технологии
для испытаний с.-х. техники»;
131. Буклагин Д.С. «Методы и приборы для
определения содержания клетчатки»;
132. Буклагин Д.С. «Возможности применения трехмерных измерительных систем в
сельхозмашиностроении»;
133. Неменущая Л.А. «Применение компьютерных программ, баз данных в защите растений»;
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Продолжение прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

7-я Междунар. науч.-практ.
конф. «Информ. технологии, системы и приборы в
АПК» (АГРОИНФО-2018)

Место проведения,
организаторы

р.п. Краснообск,
Новосибирской
обл., Сиб. фед.
науч. центр агробиотехнологий
Росс. акад. наук,
Сиб. физ.-тех. ин-т
аграр. проблем

Время проведения

24-25
октября

Автор, название доклада

134. Петухов Д.А., Марченко В.О., Бондаренко Е.В. «Элементы технологий точного земледелия, испытанные в условиях тестового
полигона»
135. Назаров А.Н., Попелова И.Г. «О точности подсчета растений в рядовых посевах
культур»
136. Киреев И.М., Коваль З.М. «Моделирование рабочего процесса высевающего аппарата для рациональных технологий применения
сеялок точного высева»
137. Киреев И.М., Коваль З.М. «Моделирование рабочего процесса распылителей жидкости для технологических режимов работы
опрыскивателей»;
138. Королькова А.П. «Поддержка и стимулирование спроса на инновационные продукты
и технологии предприятиями АПК»

Москва, Всерос.
47 52-я Междунар. очнонауч.-иссл. ин-т агзаочная науч. конф. молорохимии имени
дых ученых, специалистовД.Н. Прянишниагрохимиков и эколокова
гов «Агроэкологические и
экон. аспекты применения
средств химизации в условиях биологизации и экологизации с.-х. производства», посвящ. 200-летию
со дня рождения профессора Ярослава Альбертовича
Линовского

24-25
октября

139. Маринченко Т.Е. «Озеленение» производства – вектор развития АПК РФ»

48 Междунар. науч.-практ.
г. Новосибирск,
конф. «Кормопроизводство,
СФНЦА РАН,
продуктивность, долголеФГБОУ ВО «Новотие и благополучие животсибирский ГАУ»
ных»

25 октября

140. Красильников О.Ю., Маринченко Т.Е.
«Рациональное кормопроизводство»
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49 Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. памяти почетного работника высш.
проф. образования, академика РАЕ, д-ра тех. наук,
проф. В.Г. Артемьева «Достижения техники и технологий в АПК»

г. Ульяновск,
15 ноября
ФГБОУ ВО «Ульяновский гос.
аграрн. ун-т имени
П.А. Столыпина»

141. Федоров А.Д., Кондратьева О.В., Слинько О.В. «Энергообеспеченность и технологизация растениеводства – залог повышения
конкурентоспособности отрасли»;
142. Красильников О.Ю., Маринченко Т.Е.
«Усовершенствование мобильного смесителя»

234

Продолжение прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Место проведения,
организаторы

Время проведения

Автор, название доклада

50 IV Всерос. ежегодная конф. г. Краснодар, ЗАО 20 ноября 143. Петухов Д.А. «На каких участках поля
«Растениеводство: от траИздательский дом
вносить максимальные дозы удобрений: где
диционных подходов к
«Крестьянин», Асвысокое или низкое плодородие?»
бизнес-мышлению» в рамсоциация эффекках Междунар. выставки
тивных агротехно«Югагро-2018»
логий
51 Форум «Агротехника-2018: г. Краснодар, ЗАО 22 ноября 144. Петухов Д.А. «Результаты оценки зерноуборочных комбайнов с различными типами
Издательский дом
эффективная настройка
молотильно-сепарирующего устройства»
«Крестьянин»,
и использование» в рамФГБОУ ВО «Куб.
ках Междунар. выставки
гос. аграр. ун-т им.
«Югагро-2018»
И.Т. Трубилина»,
Ассоциация производителей с.-х. техники и оборудования агропромыш.
комплекса Кубани
52 VIII Всерос. науч.-практ.
г. Рубцовск Алтай- 22-23 ноя- 145. Кузьмин В.Н., Горячева А.В. «Факторы,
конф. «Современная техниского края, Руббря
влияющие на выбор сельскохозяйственной
ка и технологии: проблемы, цовский индустр.
техники»
состояние и перспективы»
ин-т (филиал),
ФГБОУ ВО «Алтайский гос. тех.
ун-т им. И.И. Ползунова»

53 Междунар. молодежный
аграр. форум «Аграрная наука в инновационном развитии АПК»
54 IV Междунар. науч.-практ.
конф. «Модернизация
аграр. образования: интеграция науки и практики»
55 Междунар. науч. конф.
проф.-препод. состава, посвященная 175-летию со
дня рождения К.А. Тимирязева

г. Белгород, ФГБОУ 27-28 ноя- 146. Кондратьева О.В., Слинько О.В., ВойВО «Белгородский
бря
тюк В.А. «О повышении модернизации жиГАУ»
вотноводческих объектов»
г. Томск, Томский
с.-х. ин-т – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Москва, ГРАУМСХА имени
К.А. Тимирязева

55 Междунар. науч.-тех. конф. Москва, Федераль«Цифровые технологии и
ный научный агророботизированные техниинженерный центр
ческие средства для сел.
ВИМ
хоз-ва»

5 декабря 147. Маринченко Т.Е. «Мировой и росс. рынки биотехнологий»;
148. Маринченко Т.Е. «Наука в с.-х. вузах»
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4-6 дека- 149. Голубев И.Г., Быков В.В., Голубев М.И.
бря
Спицын И.А. «Анализ аддитивного оборудования для 3-D печати деталей»;
150. Пискунова Н.А., Корнев А.В., Неменущая Л.А., Игнатьева С.Л. «Применение осмоанабиоза для изготовления натуральной снековой продукции из моркови с различной
окраской корнеплодов»
5-6 дека- 151. Федоренко В.Ф. «Тенденции цифровизабря
ции и интеллектуализации сельского хозяйства»;
152. Голубев И.Г., Быков В.В., Голубев М.И.
Спицын И.А. «Анализ аддитивного оборудования для 3-D печати деталей»;
153. Буклагин Д.С. «Применение цифровых
технологий при испытаниях с.-х. техники и
контроле качества семян»;
154. Буклагин Д.С. «Ультразвуковые приборы
контроля качества молока и молочной продукции»;
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Окончание прил. 1
№
п/п

Название конференции,
совещания, симпозиума

Междунар. науч.-тех. конф.
«Цифровые технологии и
роботизированные технические средства для сел.
хоз-ва»

Место проведения,
организаторы

Москва, Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ

Время проведения

Автор, название доклада

5-6 дека- 155. Неменущая Л.А. «Цифровые технологии
бря
в фитопатологии»;
156. Войтюк В.А. «Цифровые технологии в
растениеводстве: отечественная практика,
перспективы развития»;
157. Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. «О перспективах развития цифровизации в растениеводстве»;
158. Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В. «О перспективах развития цифровизации в животноводстве»;
159. Войтюк М.М., Войтюк В.А. «Применение цифровых технологий в строительстве
животноводческих объектов»;
160. Маринченко Т.Е. «Цифровая трансформация растениеводства»
56 III Всерос. (национальная) г. Новосибирск, Но- 20 декабря 161. Королькова А.П., Неменущая Л.А., Щенауч. конф. «Роль аграрной
восибирский гос.
голихина Т.А. «О гос. поддержке селекции и
науки в устойчивом разви- аграрн. ун-т (НГАУ)
семеноводства картофеля»;
тии сельских территорий»
162. Давыдова С.А., Горячева А.В. «Грантовая поддержка малых форм хозяйствования в
современных экономических условиях»;
163. Маринченко Т.Е., Юданова А.В. «Зеленая экономика» – вектор устойчивого развития России»;
164. Королькова А.П. «Формирование научнообразовательных кластеров в АПК»

Приложение 2
Научные публикации ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
№
п/п

Наименование
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1

«Золотая осень» – главный
аграрный форум России: сб. матер. мероприятий 20-й Росс. агропромыш. выставки «Золотая осень-2018» (10-13 октября
2018 г., Москва, ВДНХ)

2

Анализ состояния производства
и применения основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных
технологий в пищевой и перерабатывающих отраслях АПК

Название издательства, журнала

Объем,
печ. л.

Монографии, книги, брошюры
М.: ФГБНУ «Росинформ28,5
агротех», 2018. – 228 с.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 80 с.

5

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Кондратьева О.В., Федоров А.Д.,
Слинько О.В., Войтюк В.А.,
Голубев Т.Г., Кузьмин В.Н.,
Чавыкин Ю.И., Дрямов С.Ю.,
Войтюк М.М., Буклагин Д.С.,
Гольтяпин В.Я., Горбенко И.В.,
Горячева И.С., Давыдова С.А.,
Коноваленко Л.Ю.,
Королькова А.П., Кузьмина Т.Н.,
Маринченко Т.Е.,
Неменущая Л.А.,
Щеголихина Т.А., Горячева А.В.,
Дружинина Т.А., Камышева Т.И.
Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Коноваленко Л.Ю.,
Неменущая Л.А.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

Наименование

Название издательства, журнала

3

Анализ состояния производства
и применения основного технолог. оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 64 с.

4

Аннотированный указатель «Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации» ФНТП

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 44 с.

2,75

Чавыкин Ю.И., Юданова А.В.

5

Аннотированный указатель «Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме
«Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа» ФНТП

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 48 с.

3

Чавыкин Ю.И., Юданова А.В.

4

Федоренко В.Ф. Мишуров Н.П.,
Кузьмина Т.Н., Свинарев И.Ю.,
Тихомиров А.И., Афанасьев Г.Д.,
Гусев В.А., Щеголева И.В.

6

Аннотированный указатель «Информационные материалы об
инновационных решениях и передовом опыте по подпрограмме
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 48 с.

3

Чавыкин Ю.И., Юданова А.В.

7

Инновационные технологии и
оборудование для создания отечественных мясных кроссов
бройлерного типа

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 92 с.

5,75

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Скляр А.В., Зотов А.А.,
Ефимов Д.Н., Иванов А.В.,
Кузьмина Т.Н.

8

Инновационные технологии производства кормов для мясного
скотоводства

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 152 с.

9,5

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П,
Давыдова С.А., Соловьев С.А.

9

Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих
систем дизелей

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 496 с.

31

Габитов И.И., Неговора А.В.,
Федоренко В.Ф.

10 Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов питания

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 152 с.

9,5

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Неменущая Л.А.

11 Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства
и хранения картофеля

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 236 с.
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14,75 Старовойтова О.А., Жевора С.В.,
Старовойтов В.И., Овэс Е.В.,
Коршунов А.В., Манохина А.А.,
Балабанов В.И., Федоренко В.Ф.,
Голубев И.Г., Звягинцев П.С.,
Зуев В.В., Воронов Н.В.
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№
п/п

Наименование

12 Методические рекомендации по
технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота РД-АПК
1.10.01-18
13 Методы контроля качества и безопасности продукции животноводства
14 Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства
15 Мониторинг инновационной активности в области сельского хозяйства
16 Науч.-информационное обеспечение инновационного развития АПК: матер. X Междунар. науч.-практ. Интернет-конф.
«ИНФОРМАГРО-2018»

Название издательства, журнала

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 100 с.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 176 с.

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

10,75 Кочиш И.И., Виноградов П.Н.,
Пеньшина Е.Ю., Федоренко В.Ф.,
Мишуров Н.П., Войтюк М.М.,
Горячева А.В., Тюрина В.Г.,
Иванов В.А., Сивкие Н.В.
11
Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Буклагин Д.С.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 232 с.

14,5

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 80 с.

5

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018

20

Федоренко В.Ф., Черноиванов В.И., Гольтяпин В.Я.,
Федоренко И.В.
Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н.,
Королькова А.П., Горячева А.В.
Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Кондратьева О.В., Федоров А.Д.,
Слинько О.В., Голубев И.Г., Кузьмин В.Н., Чавыкин Ю.И., Дрямов С.Ю., Войтюк М.М., Буклагин Д.С., Гольтяпин В.Я., Горбенко И.В., Горячева И.С., Давыдова С.А., Коноваленко Л.Ю., Королькова А.П., Кузьмина Т.Н., Маринченко Т.Е., Неменущая Л.А.,
Щеголихина Т.А., Горячева А.В.,
Дружинина Т.А., Камышева Т.И.

17 Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 396 с.

24,8

241

Федоренко В.Ф., Сапожников С.Н., Петухов Д.А., Чаплыгин М.Е., Свиридова С.А., Алтухов А.И., Вершинин В.В., Мазиров М.А., Матюк Н.С., Полин В.Д., Журавленва Е.В., Завалин З.А., Милащенко Н.З., Сычев В.Г., Алиев А.М., Аристархов А.Н., Афанасьев Р.А., Ваулина Г.И., Кирпичников Н.А., Мерзлая Г.Е., Соколов О.А., Шафран С.А., Алферов А.А., Благовещенская Г.Г., Духанина Т.М.,
Самойлов Л.Н., Чернова Л.С.,
Шмырева Н.Я., Старостина Е.Н.,
Яковлева Т.А., Трушкин С.В., Чеботарь В.К., Лукин С.В., Долженко В.И., Каракотов С.Д., Буксман В.Э., Гамзиков Г.П., Пасынков А.В., Пасынкова Е.Н., Турусов В.И., Богатых О.Г., Гармашов В.М., Дорохов Б.А., Новичихин А.М., Айдиев А.Я., Черкасов Г.Н., Вислобокова Л.Н., Тютюнов С.И., Гринько А.В., Зинченко В.Е., Пасько С.В., Кириллов Г.А., Годунова Е.И., Ерошенко Ф.В., Кулинцев В.В., Давидянц Э.С., Шевченко С.Н.,
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№
п/п

Объем,
печ. л.

Наименование

Название издательства, журнала

Научные основы производства
высококачественного зерна пшеницы

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 396 с.

18 Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы
19 Передовой опыт и направления
повышения эффективной работы
органов гостехнадзора
20 Передовые практики в отечественном племенном животноводстве

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 328 с.

20,5

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 96 с.

6

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 72 с.

4,5

21 Передовые практики сельского, аграрного и экологического
туризма в различных природноклиматических зонах России

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 100 с.

24,8

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

Горянин О.И., Прянишников А.И., Медведев И.Ф., Губарев Д.И., Деревягин С.С., Левицкая Н.Г., Храмцов И.Ф., Бойко В.С., Евдокимов М.Г., Кошелев Б.С., Юшкевич Л.В., Белан И.А., Доронин В.Г., Хамова О.Ф., Чибис В.В.
Шикалов М.С., Федоренко В.Ф.,
Мишуров Н.П., Горячева И.С.

Дрямов С.Ю., Жигалина И.В.,
Лопарева Е.В., Семерня А.Н.

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Кузьмина Т.Н., Тихомиров А.И.,
Гуськова С.В., Свинарев И.Ю.,
Бекенев В.А., Колосов Ю.А.,
Фролова В.И., Большакова И.В.
14,25 Войтюк М.М., Войтюк В.А.,
Горячева А.В., Долгушкин Н.К.

22 Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных растений
23 Перспективы применения аддитивных технологий при производстве и тех. сервисе сельскохозяйственной техники
24 Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях интеграции в ЕАЭС

243

25 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов:
учеб. – 2-е изд., стереотип.
26 Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве отечественных сортов
сахарной свеклы
27 Современные технологии производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 68 с.

4,25

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Неменущая Л.А.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 140 с.

8,4

Федоренко В.Ф., Голубев И.Г.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 348 с.

М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 384 с.

21,75 Ушачев И.Г., Папцов А.Г., Серков А.Ф., Маслова В.В., Чекалин В.С., Зарук Н.Ф., Борхунов Н.А., Амосов А.И., Санду И.С., Счастливцева Л.В., Авдеев М.В., Чепик Д.А., Копаев А.А.,
Мухамедова Т.О., Глотова И.С.,
Харина М.В., Панина И.А., Осинина А.Ю., Оршанская Ю.О.,
Маслов И.И., Федоренко В.Ф.
24,0 Тараторкин В.М., Голубев И.Г.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 86 с.

5,5

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Щеголихина Т.А.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 124 с.

7,75

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Коноваленко Л.Ю.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

28 Технологические процессы ремонтного производства: учеб. –
2-е изд., стереотип.

М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 304 с.

29 Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. Ч. 2

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

19,0

Голубев И.Г., Тараторкин В.М.

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 196 с.

10,8

Апатенко А.С., Быков В.В.,
Голубев И.Г., Голубев М.И.
Евграфов В.А.

30 Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производства
продукции сел. хоз-ва. Вып. 1

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 16 с.

1

Чавыкин Ю.И., Товмач П.Б.,
Суркова Т.А., Костюкова Ю.В.

31 Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производства
продукции сельского хозяйства.
Вып. 2

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 16 с.

1

Чавыкин Ю.И., Товмач П.Б.,
Костюкова Ю.В.

32 Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производства
продукции сельского хозяйства.
Вып. 3

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 16 с.

1

Чавыкин Ю.И., Товмач П.Б.,
Костюкова Ю.В.

33 Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям производства
продукции сельского хозяйства.
Вып. 4

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 16 с.

1

Чавыкин Ю.И., Товмач П.Б.,
Костюкова Ю.В.

34 Экзаменационные билеты для
приема теоретического экзамена
органами гостехнадзора по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «АI»

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 100 с.

12,5

Дрямов С.Ю., Семерня А.Н.

Итого
1

System for measuring the depth
of stroke of the working bodies of
tillage machines

2

«Зеленая экономика» – вектор
устойчивого развития России

3

«Зеленая экономика» – перспективы в России

Статьи, тезисы
Евразийский союз ученых. –
2018. – № 11. – С. 46-49

366,0

245

0,3

Трубицын Н.В., Таркивский В.Е.,
Трубицын В.Н.

Роль аграр. науки в устойчивом развитии сел. территорий: сб. III Всерос. (национал.) науч. конф. – Новосибирск. – 2018. – С. 1320-1325

0,4

Маринченко Т.Е., Юданова А.В.

Науч.-тех. прогресс в с.-х.
пр-ве: сб. док. XIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Великие Луки,
2018. – С. 145-151

0,4

Маринченко Т.Е.
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№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,2

Маринченко Т.Е.

Актуальность эффективного кор- Аграр. вестн. Юго-Востока. –
мопроизводства
2018. – № 2. – С. 44-46

0,2

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

6

Актуальность эффективного кормопроизводства в птицеводстве

Науч.-технолог. развитие
АПК как драйвер экон. роста ЕАЭС: сб. ст. по матер.
Межд. науч.-практ. конф. –
М., 2018. – С. 205-212

0,6

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

7

Актуальные направления в области переработки и хранения плодоовощной продукции

Пищевая индустрия. –
2018. – № 2. – С. 52-54

0,3

Березенко Н.В., Слинько О.В.,
Кондратьева О.В.

4

«Озеленение» производства –
вектор развития АПК РФ

5

Агроэколог. и экон. аспекты
применения средств химизации в условиях биологизации и экологизации с.-х. прва: Матер. 52-й Междунар.
науч. конф. молодых ученых,
специалистов-агрохимиков
и экологов, посвящ. 200-летию со дня рождения проф.
Я.А. Линовского. – М:
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2018. – С. 259-261

8

Алгоритм структурирования и
представления в открытом доступе БД РИД в сфере животноводства

9

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 4. – С. 95-98

0,3

Чавыкин Ю.И.

Экон.-матем. методы аналиАнализ методов планирования,
применяемых при разработке го- за деятельности предприятий
сударственных программ
АПК: сб. ст. II Междунар.
науч.-практ. конф. / Саратовский ГАУ; Под ред. С.И. Ткачева. − Саратов: ООО «Амирит», 2018. − С. 242-248

0,2

Кузьмин В.Н., Горячева А.В.

10 Анализ российского рынка обоАграр. экон. наука: исторудования для пищевой и переки, состояние, задачи на бурабатывающей промышленности дущее. – М.: ВИАПИ имени
А.А. Никонова, 2018. –
С. 82-83

0,3

Коноваленко Л.Ю.

11 Анализ селекционной деятельности по сахарной свекле в Российской Федерации

0,2

Щеголихина Т.А.

Аграр. экон. наука: истоки,
состояние, задачи на будущее / матер. ХХIII Междунар. науч.-практ. конф. «Никоновские чтения-2018». –
М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2018. – С. 46-48

247
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

12 Анализ состояния селекции сахарной свеклы в России

13

14

15

16

Название издательства, журнала

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 19-22
Анализ технического оснащения Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 3. – С. 34-36
молокоперерабатывающих производств
Анализ технического оснащения
Состояние и перспективы
плодоовощных производств
развития с.-х. машиностроения: сб. статей 11-й Междунар. науч.-практ. конф. в
рамках 21-й Междунар. агропромыш. выставки «Интерагромаш-2018». – 2018. –
С. 479-481
Анализ технического уровня соТехн. и оборуд. для села. –
временных передвижных зерно2018. – № 5. – С. 21-29
сушилок
Беспилотная аэрофотосъемка
Агроснабфорум. – 2018. –
для мониторинга сельскохозяй№ 3. – С. 58-60
ственных угодий

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Щеголихина Т.А.

0,2

Неменущая Л.А.

0,2

Неменущая Л.А.

0,9

Гольтяпин В.Я.

0,4

Трубицын В.Н., Белик М.А.

249

17 Биологические средства защиты
растений для органического земледелия

Итоги и перспективы развития агропромы. комплекса:
сб. матер. Междунар. науч.практ. Интернет-конф. –
с. Соленое Займище:
ПНИИАЗ, 2018. – С. 26-36

0,5

Коноваленко Л.Ю.

18 Большие перспективы

Агробизнес. – 2018. – № 3. –
С. 98-102

0,5

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

19 Борьба за чистоту

Агробизнес. – 2018. – № 2. –
С. 64-68

0,6

Петухов Д.А., Негреба О.Н.

20 Векторы технологического развития сельского хозяйства России

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск,
24-25 октября 2018 г.) /
СФНЦА РАН, ФГБНУ
СибФТИ. – р.п. Краснообск:
Академиздат, 2018. – С. 22-28

0,4

Федоренко В.Ф.

21 Влияние аэродинамических
свойств семян на работу дозирующей системы высевающего аппарата вакуумного действия

Вестн. росс. с.-х. науки. –
2018. – № 4. – С. 69-71

0,2

Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х.,
Адамия Л.С., Шогенов А.Х.
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№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

22 Влияние наночастиц металлов
на морфометрические показатели озимой пшеницы

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 27-30

23 Внесение и транспортировка
жидких удобрений

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

Юрина Т.А., Глущенко Н.Н.

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018619905 10.05.2018

0,1

Шебеда И.А.

24 Возможности применения трехмерных измерительных систем в
сельхозмашиностроении

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск,
24-25 октября 2018 г.) /
СФНЦА РАН, ФГБНУ
СибФТИ. – р.п. Краснообск:
Академиздат, 2018. –
С. 291-295, 277-282

0,3

Буклагин Д.С. Шмелев С.А.

25 Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в
растениеводстве

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 8. – С. 16-18

0,4

Назаров А.Н.

251

26 Выбор консервационных материалов для противокоррозионной защиты лесных машин с
учетом их экологичности

Наземные транспортнотехнолог. комплексы и средства: матер. Междунар. науч.тех. конф. – Тюмень: ТИУ. –
2018. – С. 91-95

0,3

Голубев М.И., Быков В.В.,
Голубев И.Г.

27 Выявление наиболее актуальных тематических направлений
2017 г. (с применением БД «потребители информационной продукции в АПК»)

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 216-219

0,3

Кондратьева О.В.

28 Гигроскопичность биодизельного топлива

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 303-313

0,8

Нагорнов С.А., Зазуля А.Н.,
Голубев И.Г.

29 Горский государственный аграрный университет отмечает 100
лет со дня основания

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 12. – С. 9

0,1

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.
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п/п

Наименование

Название издательства, журнала

30 Государственная программа развития сельского хозяйства: проблемы выполнения

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 90-94

31 Грантовая поддержка малых
форм хозяйствования в современных экономических условиях

32 Диверсификация как импульс
роста экспорта аграрных предприятий

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Горячева А.В.

Роль аграр. науки в устойчивом развитии сел. территорий: сб. III Всерос. (национальная) науч. конф. (г. Новосибирск, 20 декабря 2018 г.) /
НГАУ. – Новосибирск: ИЦ
НГАУ «Золотой колос».
2018. – С. 1046-1050

0,5

Давыдова С.А., Горячева А.В.

Экон.-матем. методы анализа деятельности предприятий
АПК: сб. ст. II Междунар.
науч.-практ. конф. / Под ред.
С.И. Ткачева. − Саратов, Саратовский ГАУ. – Изд-во ООО
«Амирит», 2018. – С. 102-106

0,3

Войтюк В.А.

33 Диверсификация основного производства машиностроительного
предприятия в направлении производства сельскохозяйственной
техники

Инновации и бизнес в
АПК. – 2018. – № 3-4. –
С. 14-15

0,3

Назаров А.Н.

34 Диверсификация структуры
основного производства машиностроительного предприятия в
направлении производства сельскохозяйственной техники

APK News. – 2018. – № 5. –
С. 42-43

0,3

Назаров А.Н.

35 Для безопасной сельхозтехники

Информ. бюлл. Минсельхоза России. – 2018. – № 4. –
С. 46-49

0,5

Дрямов С.Ю.

36 Доступ к данным испытаний на
FTP-сервере

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018617595 10.05.2018

0,1

Лютый А.В.

37 Единый рынок услуг в области
проведения НИР в Евразийском
экономическом союзе

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 2. – С. 70-74

0,6

Кузьмин В.Н.

38 Защитная эффективность водорастворимых ингибиторов коррозии

Вестн. Мордов. ун-та. –
2018. – Т 28, № 3. –
С. 429-444

0,7

Гайдар С.М., Низамов Р.К.,
Голубев М.И., Голубев И.Г.

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018660989 08.08.2018

0,1

Лютый А.В.

39 Землемер 3D
253
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

40 Инвестиции в инновационные
проекты в АПК: перспективы
роста

Науч.-технолог. развитие
АПК как драйвер экон. роста ЕАЭС: сб. ст. по матер.
Межд. науч.-практ. конф. –
М., 2018. – С. 195-205

41 Инновации в зарубежном воспроизводстве

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,6

Маринченко Т.Е.,
Королькова А.П.

Современное состояние животноводства: проблемы
и пути их решения: матер.
Межд. науч.-практ. конф. –
Саратов, 2018. – С. 127-128

0,1

Маринченко Т.Е.

42 Инновации в технологическом
проектировании ферм крупного
рогатого скота

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 3. – С. 51-60

1,3

Мишуров Н.П.

43 Инновационное устройство для
воздействия на растения неподвижным, бегущим и вращающимся импульсным магнитным
полем

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 7. – С. 32-37

0,8

Донецких В.И., Упадышев М.Т.,
Селиванов В.Г.

44 Инновационный метод контроля
качества работы распылительных устройств машин для химической защиты сельскохозяйственных культур

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 11. – С. 12-16

0,6

Федоренко В.Ф., Аристов Э.Г.,
Веретенников Ю.М.,
Дружинина Л.Б.,
Краховецкий Н.Н.,
Селиванов В.Г.
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45 Инструменты эффективного менеджмента в практике работы
образовательных организаций

Региональная специфика и
росс. опыт развития бизнеса
и экономики: матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. –
Астрахань, 2018. – С. 85-90

0,3

Давыдова С.А., Гречитаева М.В.,
Павленко А.С., Слюнченко А.А.

46 Интеграция науки и образования
в АПК

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 201-205

0,3

Маринченко Т.Е.

47 Интеллектуализация – основной
тренд инновационного развития
сельскохозяйственной техники

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 12. – С. 2-8

0,7

Федоренко В.Ф.

48 Интеллектуальный посев

Агробизнес. – 2018. – № 1. –
С. 86-92

0,8

Гольтяпин В.Я., Колчина Л.М.

49 Информационное обеспечение –
действенный механизм повышения эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 211-215

0,3

Кондратьева О.В., Слинько О.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

50 Информационные технологии –
основа эффективной переработки сельскохозяйственной продукции

51 Ионометрический метод и приборы контроля качества продукции животноводства
52 Использование аддитивных технологий за рубежом

53 Использование биоудобрений в
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур

Название издательства, журнала

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 319-322
Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 4. – С. 82-91
Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 291-295
Агроснабфорум. – 2018. –
№ 3. – С. 48-50

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Коноваленко Л.Ю.

1,3

Буклагин Д.С.

0,4

Голубев И.Г., Спицын И.А

0,4

Юрина Т.А., Бондаренко Е.В.

54 Использование БПЛА при мониторинге состояния посевов высокостебельных культур
55 Использование современных микроконтроллеров для регистрации глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 3. – С. 30-32

257

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 177-181
56 Исследование гигроскопичности Техн. и оборуд. для села. –
моторных топлив
2018. – № 6. – С. 41-44
57 Исследование зависимости эфНауч.-информ. обеспечефективности эксплуатации сельние развития АПК: матер.
скохозяйственной техники от
X Междунар. науч.-практ.
уровня ее надежности
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 276-280
58 Исследование и внедрение свеНауч.-информ. обеспечетодиодного досвечивания воздение развития АПК: матер.
лываемых культур в защищенX Междунар. науч.-практ.
ном грунте
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 83-89
59 Исследование износа коленчаТехн. и оборуд. для села. –
тых валов автомобильных двига2018. – № 2. – С. 34-37
телей и инновационные технологии их восстановления

0,4

Трубицын В.Н., Белик М.А.

0,3

Трубицын В.Н.

0,5

Нагорнов С.А., Зазуля А.Н.,
Голубев И.Г.
Мишуров Н.П., Хлепитько М.Н.,
Горшков М.И.

0,3

0,4

Селиванов В.Г., Маврин М.В.,
Паремский И.Я.

0,6

Иванов В.П., Вигерина Т.П.,
Голубев И.Г.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

60 Исследование методов получеВестн. ФГБОУ ВПО МГАУ
ния и цифровой обработки сигимени В.П. Горячкина. –
нала датчика поворота колеса
2018. – № 5. – С. 11-19
сельскохозяйственного трактора
61 Исследование потерь зерна через Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 3. – С. 33-37
измельчитель-разбрасыватель
зерноуборочных комбайнов: относительные показатели и характер распределения
62 К вопросу о мерах государствен- Техн. и оборуд. для села. –
ной поддержки экспорта россий2018. – № 2. – С. 44-48
ской сельскохозяйственной техники
63 К вопросу об экологизации сель- Современное эколог. состояского хозяйства при производние природной среды и науч.стве продукции растениеводства
практ. аспекты рационального природопользования:
III Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. – с. Соленое
Займище: ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 2018. – С. 92-97
64 Как повысить сохранность ново- Эффективное животноводрожденных поросят
ство. – 2018. – № 3. –
С. 16-17, 48-49

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

1,1

Таркивский В.Е.

0,6

Скорляков В.И.

0,5

Кузьмин В.Н., Горячева А.В.

0,4

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

0,5

Кузьмина Т.Н.
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65 Качество посева семян кукурузы
Агроснабфорум. – 2018. –
и подсолнечника по проросткам
№ 6. – С. 14-16
растений в зависимости от настройки высевающих аппаратов
66 Комбайны и машины для убор- Свидетельство о регистрации
ки льна
программы для ЭВМ RUS
2018614571 20.02.2018
67 Комплектование почвообрабаты- Сел. механизатор. – 2018. –
вающих агрегатов
№ 5. – С. 4-5
68 Конкурентоспособные техноло- Региональные агросистемы:
гии производства функциональэкономика и социология. –
ных продуктов питания
2018. – № 5. – С. 20
69 Концепция распределенных изНауч.-информ. обеспечемерений при испытаниях сельние развития АПК: матер.
скохозяйственной техники
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 182-186
70 Кормопроизводство как фактор
Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 3. – С. 139-142
развития животноводства в современных экономических условиях
71 Косилки-плющилки
Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018662064 31.08.2018
Техн. и оборуд. для села. –
72 Критерии оценки эффективно2018. – № 5. – С. 10-13
сти сельскохозяйственных тракторов и нормативные документы
на методы их получения

0,4

Коваль З.М.

0,1

Попелова И.Г.

0,3

Скорляков В.И.

0,1

Пискунова Н.А., Неменущая Л.А.

0,3

Таркивский В.Е., Трубицын Н.В.

0,3

Давыдова С.А.

0,1

Шебеда И.А.

0,5

Трубицын Н.В., Таркивский В.Е.,
Подольская Е.Е.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

73 Лазерные технологии для испытаний сельскохозяйственной техники

74
75
76
77
78

Название издательства, журнала

Информ. технологии, системы и приборы в АПК:
матер. 7-й Междунар.
науч.-практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская обл. р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) /
СФНЦА РАН, ФГБНУ СибФТИ. – р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 291-295,
347-352
Летающие помощники
Агробизнес. – 2018. – № 6. –
С. 116-122
Металл против фузариоза. НаноДеловой крестьянин. –
технологии в сельскохозяйствен2018. – № 5. – С. 12-13
ном производстве
Машины для послеуборочной
Свидетельство о регистрации
обработки овощных и бахчевых
программы для ЭВМ RUS
культур
2018660988 08.08.2018
Машины кормоуборочные
Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018614309 15.02.2018
Метод дистанционного контроТехн. и оборуд. для села. –
ля функциональных показателей
2018. – №. 12. – С. 22-25
сельскохозяйственной техники

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Буклагин Д.С.

0,8

Гольтяпин В.Я.

0,3

Дробин Г.В., Юрина Т.А.

0,1

Попелова И.Г.

0,1

Шебеда И.А.

0,4

Таркивский В.Е., Трубицын Н.В.,
Воронин Е.С., Адуов М.А.

79 Метод оценки основных параметров сельскохозяйственных машин на этапе проектирования

261

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 2. – С. 22-26

0,6

Скорляков В.И., Назаров А.Н.

80 Методы и приборы для определения содержания клетчатки

Информ. технологии, системы и приборы в АПК:
матер. 7-й Междунар.
науч.-практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская обл. р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) /
СФНЦА РАН, ФГБНУ СибФТИ. – р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 291-295,
328-338

0,6

Буклагин Д.С.

81 Мировой и российский рынки
биотехнологий

Модернизация аграр. образования: интеграция науки и
практики: сб. науч. тр. по матер. IV Межд. науч.-практ.
конф. – Новосибирск. –
2018. – С. 119-122

0,3

Маринченко Т.Е.

82 Мобильный кормоизмельчитель:
оптимизация процесса кормоподготовки

Инновации в природообустройстве и защите в чрезвычайных ситуациях: матер.
IV Междунар. науч.-практ.
конф. – М., 2018. – С. 433-437

0,3

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

83 Моделирование рабочего процесса распылителей для рациональных технологий применения
опрыскивателей

Название издательства, журнала

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 3. – С. 22-24

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,4

Киреев И.М., Коваль З.М.

84 Моделирование рабочего проИнформ. технологии, систецесса высевающего аппарата для мы и приборы в АПК: матер.
рациональных технологий при7-й Междунар. науч.-практ.
менения сеялок точного высева
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 358-363

0,4

Киреев И.М., Коваль З.М.

85 Модернизация мобильного смесителя на основе анализа существующих агрегатов

Инновации в сел. хоз-ве. –
2018. – № 3. – С. 578-584

0,4

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

86 Моделирование рабочего процесса распылителей для рациональных технологий применения
опрыскивателей

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 3. – С. 22-24

0,4

Киреев И.М., Коваль З.М.

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер.
7-й Междунар. науч.-практ.
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 363-370

0,9

Киреев И.М., Коваль З.М.

88 Модернизация мобильного смесителя на основе анализа существующих агрегатов

Инновации в сел. хоз-ве. –
2018. – № 3. – С. 578-584

0,4

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

89 Мониторинг посевов озимой
пшеницы с применением БПЛА

Агровестник Кубани. –
2018. – № 11. – С. 53-55

0,4

Трубицын В.Н., Белик М.А.

90 Мониторинг сельскохозяйственных посевов с помощью беспилотных летательных аппаратов

Евразийский союз ученых. –
2018. – № 11. – С. 26-31

0,8

Трубицын Н.В., Таркивский В.Е.,
Белик М.А.

91 Наилучшие доступные технологии для перерабатывающих отраслей АПК

Современное эколог. состояние природной среды и
науч.-практ. аспекты рационального природопользования: сб. матер. III Междунар.
науч.-практ. конф. – с. Соленое Займище: ПНИИАЗ,
2018. – С. 1187-1193

0,3

Коноваленко Л.Ю.,
Неменущая Л.А.

87 Моделирование рабочего процесса распылителей жидкости
для технологических режимов
работы опрыскивателей

263

264

Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

92 Наилучшие доступные технологии для предприятий по убою
свиней и переработке побочной
продукции

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 4. – С. 103-106

93 Наночастицы металлов в предпосевной обработке семян озимой пшеницы

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Коноваленко Л.Ю.

АПК Эксперт. – 2018. –
№ 9. – С. 23-26

0,5

Дробин Г.В., Юрина Т.А.

94 Направления развития информационных сервисов ФГБНУ «Росинформагротех» в Интернете

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 225-229

0,3

Воловиков С.А., Слинько О.В.

95 Направления, возможности и
перспективы использования интернета вещей в сельском хозяйстве

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 447-452

0,8

Гольтяпин В.Я.

96 Наука в сельскохозяйственных
вузах

265

Модернизация аграрного образования: интеграция науки
и практики: сб. науч. тр. по
матер. IV Межд. науч.-практ.
конф. – Новосибирск. –
2018. – С. 21-25
97 Наука и образование в АПК РФ
Инновационные технологии
в науке и образовании: сб. тр.
VI Межд. науч.-практ. конф. –
Ростов н/Д.: ООО «ДГТУПринт», 2018. – С. 506-508
98 Научно-информационное обеНауч.-информ. обеспечеспечение технологического разние развития АПК: матер.
вития сельского хозяйства
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 4-12
99 Научно-практические аспекты
Информ. технологии, систеформирования системы учета
мы и приборы в АПК: матер.
результатов НИОКР Минсельхо- 7-й Междунар. науч.-практ.
за России
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 142-145

0,3

Маринченко Т.Е.

0,2

Маринченко Т.Е.

0,6

Федоренко В.Ф.

0,2

Чавыкин Ю.И.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

100 Научный потенциал: состояние и Экон.-матем. методы аналитенденции
за деятельности предприятий АПК: матер. II Межд.
науч.-практ. конф. – Саратов,
2018. – С. 282-287

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,4

Маринченко Т.Е.

101 Некоторые аспекты модернизации животноводческих объектов

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 3. – С. 135-138

0,3

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

102 Новые измерительные системы:
направления и возможности применения при испытаниях сельскохозяйственной техники

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 5. – С. 30-35

0,3

Буклагин Д.С.

Ресурсосберегающие эколог. безопасные технологии хранения и переработки
с.-х. продукции: сб. ст. по матер. Междунар. науч.-практ.
конф. – Курган. – 2018. –
С. 49-53

0,3

Маринченко Т.Е.

104 О государственной поддержке
Пища. Экология. Качество:
развития органического сельско- матер. XV Межд. науч.-практ.
го хозяйства Германии
конф. – М., 2018. – С. 388-392

0,3

Маринченко Т.Е.,
Королькова А.П.

103 Ноу-хау в переработке молока

Роль аграрн. науки в устойчивом развитии сел. территорий: сб. III Всерос. (национальная) науч. конф. (г. Новосибирск, 20 декабря 2018 г.) /
НГАУ. – Новосибирск: ИЦ
НГАУ «Золотой колос». –
С. 1091-1095

0,5

Королькова А.П.,
Неменущая Л.А.,
Щеголихина Т.А.

Инновации в сел. хоз-ве. –
2018. – № 4. – С. 321-329

0,6

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

107 О развитии кооперации и интеграции в мясном скотоводстве

Экон.-матем. методы анализа деятельности предприятий АПК: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. / Под
ред. С.И. Ткачева. – Саратов,
2018. – С. 218-223

0,4

Королькова А.П.,
Стратонович Ю.Р.

108 О стимулировании спроса на инновационные продукты и технологии предприятий АПК

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 131-136

0,4

Королькова А.П.

105 О государственной поддержке
селекции и семеноводства картофеля

106 О перспективах развития цифровизации в растениеводстве
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

109 О стимулировании спроса на инновационные продукты и технологии предприятий АПК

Название издательства, журнала

Техн. обеспечение технологий производства с.-х. продукции: сб. ст. по матер.
II Всерос. (национальной)
науч.-практ. конф. / Под общей редакцией С.Ф. Сухановой. – Курган, 2018. – С. 6669
110 О точности подсчета растений в Информ. технологии, систерядовых посевах культур
мы и приборы в АПК: матер.
7-й Междунар. науч.-практ.
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 314-319
111 Обеспечение продовольственной Итоги и перспективы развинезависимости России основа
тия агропромыш. комплекса:
экономической безопасности
сб. матер. Междунар. науч.практ. конф. – с. Соленое
Займище: ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». – С. 570-576

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Королькова А.П.

0,8

Назаров А.Н., Попелова И.Г.

0,4

Кондратьева О.В., Федоров А.Д.

Мировые и росс. тренды развития птицеводства: реалии
и вызовы будущего: матер.
XIX Междунар. конф. /Росс.
отд-е ВНАП; НП «Научн.
центр по птицеводству». –
Сергиев Посад: ВНИИТИП,
2018. – С. 406-409

0,3

Гусев В.А., Кавтарашвили А.Ш.,
Салеева И.П., Новоторов Е.Н.,
Зазыкина Л.А., Кузьмина Т.Н.,
Гусева О.И., Валдохина С.И.

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 7. – С. 13-16

0,5

Скорляков В.И., Назаров А.Н.

Картофель и овощи. – 2018. –
№ 4. – С. 16-17

0,3

Ирков И.И., Селиванов В.Г.,
Романовский Н.В.

115 Опыт государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке, сбыту и переработке
продукции животноводства

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 2. – С. 96-99

0,5

Королькова А.П.

116 Опыт поддержки кооперации
по заготовке и сбыту продукции
животноводства

Современное состояние
животноводства: проблемы и пути их решения: матер. Междунар. науч.-практ.
конф. – Саратов, 2018. –
С. 349-350

0,2

Королькова А.П.

112 Оборудование для содержания
кур промышленного стада

113 Обоснование основных параметров зерновых сеялок для
конкретных производственнохозяйственных условий сельскохозяйственных предприятий
114 Оптимизация параметров машины для уборки лука-репки с
укладкой в валок
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

117 Опыт создания и представления Информ. технологии, систев среде интернет открытых элек- мы и приборы в АПК: матер.
тронных ресурсов в сфере сель7-й Междунар. науч.-практ.
ского хозяйства
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 291-296

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,2

Наумова Л.М., Юданова А.В.,
Костюкова Ю.В., Товмач П.Б.,
Францкевич В.С.

118 Опыт технологического проектирования, реконструкции и модернизации животноводческих
объектов Ярославской области

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 2. – С. 53-60

0,4

Войтюк М.М., Горячева А.В.,
Войтюк В.А.

119 Организация и техническое обеспечение производства мясных
кроссов кур

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 4. – С. 28-33

0,8

Гусев В.А., Зазыкина Л.А.,
Скляр А.В., Кузьмина Т.Н.

Агробизнес. – 2018. – № 7. –
С. 126-134

1

120 Ориентир на модернизацию

Войтюк М.М., Горячева А.В.,
Войтюк А.В.

121 Особенности присутствия полидисперсных капель в факелах
щелевых распылителей штанговых опрыскивателей

122 Отечественное органическое
сельское хозяйство и экспорт
продуктов питания: проблемы и
направления развития
123 Оценка мощности зерноуборочного комбайна для режима работы с измельчением и разбрасыванием соломы
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124 Оценка неравномерности высева семян
125 Оценка отечественных журналов по библиотечноинформационной деятельности
на основе цитирования
126 Оценка параметров инерциальной системы

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 240-245
Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 11. – С. 33-39

0,4

Киреев И.М., Коваль З.М.

0,5

Войтюк М.М., Войтюк В.А.

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 253-257
Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 7. – С. 17-20
Науч. и техн. библиотеки. –
2018. – № 11. – С. 20-33

0,3

Скорляков В.И.

0,5

Киреев И.М., Коваль З.М.

0,3

Демидов Д.Д., Чавыкин Ю.И.

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018617742 26.03.2018

0,1

Таркивский В.Е., Трубицын Н.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

127 Оценка производительности
Машины, агрегаты и просельскохозяйственных машин на цессы. Проектирование, созэтапе проектирования
дание и модернизация: матер. I Междунар. науч.-практ.
конф. – СПб: СПбФ НИЦ
МС, 2018. – № 1. – С. 214-216

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,2

Скорляков В.И., Назаров А.Н.

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 8. – С. 11-16

0,8

Коваль З.М.

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018660452 23.07.2018

0,1

Шебеда И.А.

130 Перспективная технология утилизации птичьего помета с получением тепловой энергии и минерального удобрения

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 1. – С. 25-29

0,6

Шоль В.Г., Лысенко В.П.,
Гусев В.А., Зазыкина Л.А.,
Кузьмина Т.Н.

131 Перспективные сорта и технологии для выращивания и переработки свеклы столовой

Науч. и творческое наследие
А.В. Чаянова в аграр. экономике XXI века: матер. Междунар. науч.-практ. конф. –
2018. – С. 177-180

0,2

Неменущая Л.А.

128 Оценка технологического процесса высева семян по распределению проростков кукурузы и
подсолнечника
129 Переработка льняной тресты

132 Перспективные технологии производства кормов для КРС

133 Перспективные технологии производства функциональных хлеба и хлебобулочных изделий

134 Перспективы применения аддитивных технологий при восстановлении деталей транспортных
и технологических машин
135 Перспективы применения аддитивных технологий при ремонте
сельскохозяйственной техники
136 Повышение инновационной активности в сельском хозяйстве –
необходимое условие конкурентоспособного технологического
развития отрасли

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 53-57
Соврем. методы, средства и
нормативы в области оценки качества зерна и зернопродуктов: сб. матер. 15-й Всерос. науч.-практ. конф. –
2018. – С. 89-91
Наземные транспортнотехнолог. комплексы и средства: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. – Тюмень,
2018. – С. 87-91
Труды ГОСНИТИ. – 2018. –
Т. 130. – С. 214-219
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Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 152-157

0,3

Давыдова С.А.

0,2

Неменущая Л.А.

0,3

Голубев И.Г., Голубев М.И.,
Быков В.В.

0,2

Голубев И.Г., Спицын И.А.,
Быков В.В., Голубев М.И.

0,4

Федоров А.Д.

274

Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

137 Пневмогидравлический распыДостижения науки и техники
литель жидкости для совершенАПК. – 2018. – № 2. –
ствования технологии опрыскиС. 73-76
вания растений при их защите от
сорняков

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

Киреев И.М., Коваль З.М.

138 Поддержка и стимулирование
спроса на инновационные продукты и технологии предприятиями АПК

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 196-200

0,3

Королькова А.П.

139 Поддержка экспорта российской
сельскохозяйственной техники

Труды ГОСНИТИ. – 2018. –
Т. 130. – С. 35-42

0,4

Кузьмин В.Н., Горячева А.В.

140 Подходы к внедрению сбаланси- Региональная специфика и
рованной системы показателей
росс. опыт развития бизнеса
управления персоналом в обра- и экономики: матер. IX Межзовательной организации на при- дунар. науч.-практ. конф. –
мере Астраханского государАстрахань, 2018. – С. 75-84
ственного университета

0,3

Гречитаева М.В., Давыдова С.А.
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141 Показатели эффективности субсидируемых государством опрыскивателей

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 8. – С. 12-16

0,6

Петухов Д.А., Свиридова С.А.,
Чумак Е.В.

142 Показатели эффективности субсидируемых государством разбрасывателей минеральных удобрений

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 5. – С. 16-18

0,4

Петухов Д.А., Свиридова С.А.

143 Практика регулирования научноисследовательских работ в Европейском союзе

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 146-151

0,4

Кузьмин В.Н.

144 Предпосевная обработка семян
наночастицами железа как фактор оздоровления растений и повышения продуктивности озимой пшеницы

18-я Междунар. плесская
науч. конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям. – Плес: ФГБОУ ВО
ИГЭУ, 2018. – С. 395-399

0,6

Ольховская И.П., Богословская О.А., Глущенко Н.Н.,
Юрина Т.А., Дробин Г.В.

145 Премьеры Ростсельмаш на Агросалоне

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 10. – С. 48.

0,1

Гольтяпин В.Я.

146 Применение инерциальной навигации для определения буксования сельскохозяйственных
тракторов

Вестн. Мордов. ун-та. –
2018. – Т. 28. – № 1. – С. 8-23

2,0

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,
Трубицын Н.В., Таркивский В.Е.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

147 Применение компьютерных программ, баз данных в защите растений

Название издательства, журнала

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 164-168

148 Применение универсального
Информ. технологии, систехронометра ИП-287 при испыта- мы и приборы в АПК: матер.
ниях сельскохозяйственной тех7-й Междунар. науч.-практ.
ники
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 291-295

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Неменущая Л.А.

0,6

Медведько С.Н., Марченко В.О.

149 Применение фирменного метода
технического сервиса сельскохозяйственной техники

Состояние и перспективы развития с.-х. машиностроения: сб. ст. 11-й Междунар. науч.-практ. конф. в
рамках 21-й Междунар. агропромыш. выставки «Интерагромаш-2018». Ростов
н/Д.: ООО «ДГТУ-Принт»,
2018. – С. 237-239

0,2

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

150 Применение цифровых технологий в строительстве животноводческих объектов

Цифровые технологии и роботизированные техн. средства для сел. хоз-ва: сб. матер. Междунар. науч.-практ.
конф. – М.: ВИМ, 2018. –
С. 2115-218

0,5

Войтюк М.М., Войтюк В.А.

151 Программа управления модуля
цифровых входов ИП-292

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018662066 31.08.2018

0,1

Таркивский В.Е., Трубицын Н.В.

152 Программное обеспечение для
измерений по топографическим
координатам при испытаниях
сельскохозяйственной техники

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 8. – С. 38-40

0,4

Лютый А.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

153 Программное обеспечение и
электронные системы управления технологическим процессом при внесении средств защиты растений

Название издательства, журнала

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер.
7-й Междунар. науч.-практ.
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 456-460

154 Программное обеспечение изме- Информ. технологии, систерений по топографическим комы и приборы в АПК: маординатам при испытаниях сель- тер. 7-й Междунар. науч.скохозяйственной техники
практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 452-456

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Щеголихина Т.А.

0,3

Лютый А.В.

155 Программное обеспечение к
стандартам на методы испытаний

156 Программное обеспечение расчетов размеров земельных
участков по топографическим
координатам
157 Производство без отходов
158 Производство картофеля в цифрах
159 развитие глубокой переработки
зерна в России

160 Развитие и проблемы в отрасли
садоводства

279

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 187-189
Вестн. науки. – 2018. – № 9. –
С. 233-234

0,2

Шебеда И.А., Попелова И.Г.

0,3

Лютый А.В.

Агробизнес. – 2018. – № 6. –
С. 84-88
Нивы России. – 2018. –
№ 7. – С. 12-14
Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 31-34
Итоги и перспективы развития агропромыш. комплекса:
сб. матер. Междунар. науч.практ. конф. – с. Соленое Займище: ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 2018. – С. 576-583

0,3

Коноваленко Л.Ю.

0,4

Кондратьева О.В., Слинько О.В.

0,3

Коноваленко Л.Ю.

0,5

Слинько О.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

161 Развитие несельскохозяйственной деятельности как фактор
роста экспортного потенциала
аграрных предприятий
162 Развитие несырьевого экспорта
сельскохозяйственной продукции в России

163 Распределение капельной жидкости моделированием работы
распылителей на стенде для рациональных технологий опрыскивания растений
164 Расчет эксплуатационнотехнологической оценки транспортных и погрузочных средств
165 Рациональное кормопроизводство

Название издательства, журнала

Науч. и творческое наследие
А.В. Чаянова в аграр. экономике XXI века: матер. Междунар. науч. конф. − РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, 2018. − С. 334-339
Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 94-98
Техн. и оборуд. для села. –
2018. – №. 12. – С. 16-22

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

Войтюк В.А.

0,2

Войтюк В.А.

0,4

Киреев И.М., Коваль З.М.

Евразийский союз ученых. –
2018. – № 11. – С. 31-38

1,0

Шебеда И.А., Попелова И.Г.,
Трубицын Н.В.

Кормопроизводство, продуктивность, долголетие и благополучие животных: матер. Междунар. науч.-практ.
конф. – Новосибирск, 2018. –
С. 166-170

0,3

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

166 Результаты испытаний субсидируемой сельскохозяйственной
техники

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 6. – С. 10-13

0,5

Мишуров Н.П., Хлепитько М.Н.,
Горшков М.И.

167 Результаты исследований гигроскопичности моторных топлив

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 6. – С. 41-44

0,5

Нагорнов С.А., Зазуля А.Н.,
Голубев И.Г.

168 Результаты исследований инновационных технологий борьбы
с сорняками на посевах кукурузы на зерно

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 7. – С. 22-26

0,6

Петухов Д.А., Свиридова С.А.,
Негреба О.Н.

169 Результаты оценки надежности
машин и оборудования для животноводства

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 10. – С. 25-29

0,6

Мишуров Н.П., Хлепитько М.Н.,
Горшков М.И.

170 Рекомендации по технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию навоза и помета

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 4. – С. 44-56

1,6

Мишуров Н.П.

171 Ресурсосберегающая технология
производства монокорма

Техн. обеспечение технологий производства с.-х. продукции: сб. ст. по матер.
II Всерос. (национал.) науч.практ. конф. – Курган, 2018. –
С. 70-73

0,3

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

Патент на полезную модель
RUS 180524 03.04.2017

0,1

Петухов Д.А., Сердюк В.В.,
Марченко В.О.
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172 Родентицидный коптер для точечного внесения отравленной
приманки
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

173 Роль генетических ресурсов растений для развития сельского хозяйства

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 13-18

174 Сеялки тракторные
175 Система для измерения глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,4

Сапожников С.Н.

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018619563 15.06.2018

0,1

Попелова И.Г.

Евразийский союз ученых. –
2018. – № 11. – С. 46-49

0,5

Трубицын Н.В., Таркивский В.Е.,
Трубицын В.Н.

176 Систематизация и учет результа- Информ. технологии, систетов НИР научных образователь- мы и приборы в АПК: матер.
ных учреждений Минсельхоза
7-й Междунар. науч.-практ.
России
конф. «АГРОИНФО-2018»
(Новосибирская обл.
р.п. Краснообск, 24-25 октября 2018 г.) / СФНЦА РАН,
ФГБНУ СибФТИ. – Новосибирская обл., р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. –
С. 277-282

0,3

Чавыкин Ю.И.

177 Системы для многокомпонентного анализа качества сельскохозяйственной продукции, кормов
и сырья

Вестн. ВИЭСХ. – 2018. –
№ 3. – С. 55-65

283

0,6

Буклагин Д.С.

Инновации в сельском хозяй178 Системы для многокомпонентного анализа качества сельскохостве. – 2018. – № 1. –
зяйственной продукции, кормов
С. 334-349
и сырья

0,3

Буклагин Д.С.

179 Системы охлаждения воздуха в
птицеводческих помещениях

Мировые и росс. тренды развития птицеводства: реалии
и вызовы будущего: матер.
XIX Междунар. конф. – Сергиев Посад: ВНИТИП,
2018. – С. 441

0,1

Кузьмина Т.Н., Маннов С.Н.

180 Системы точного земледелия на
агропромышленном форуме Юга
России-2018

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 3. – С. 26-28

0,4

Петухов Д.А., Борщев М.Г.

181 Совершенствование защиты посевов от мышевидных грызунов

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 8. – С. 74-77

0,5

Скорляков В.И.

182 Совершенствование процесса распределения приманок для
мышевидных грызунов на посевах сельскохозяйственных культур

Наука в центральной России. – 2018. – № 1. – С. 35-42

1,0

Скорляков В.И., Юрина Т.А.,
Мечкало Л.Ф.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

183 Современное оборудование для
кормления родительского стада бройлеров при напольном содержании

Название издательства, журнала

Мировые и росс. тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего: матер. XIX Междунар. конф. /
Росс. отд-е ВНАП; НП
«Науч. центр по птицеводству». – Сергиев Посад: Всерос. науч.-иссл. и технолог.
ин-т птицеводства, 2018. –
С. 402-406
184 Современное оборудование для Мировые и росс. тренды разсодержания кур промышленновития птицеводства: реалии
го стада
и вызовы будущего: матер.
XIX Междунар. конф. / Росс.
отд-е ВНАП; НП «Научн.
центр по птицеводству». –
Сергиев Посад: ВНИТИП,
2018. – С. 406-409
185 Современное состояние селекТехн. и оборуд. для села. –
ции сахарной свеклы в России
2018. – № 5. – С. 14-17
186 Современное состояние, тенден- Научн. и творческое наследие
ции и проблемы развития мелко- А.В. Чаянова в аграр. эконотоварного сельскохозяйственно- мике XXI века: матер. Межго производства
дунар. науч.-практ. конф. –
М., 2018. – С. 96-100

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Гусев В.А., Зазыкина Л.А,
Кузьмина Т.Н., Маннов С.Н.

0,3

Гусев В.А., Кавтарашвили А.Ш.,
Салеева И.П., Новоторов Е.Н.,
Зазыкина Л.А., Кузьмина Т.Н.,
Гусева О.И., Валдохина С.И.

0,5

Щеголихина Т.А.

0,3

Горячева А.В., Войтюк В.А.,
Давыдова С.А.

187 Современные беспилотные летательные аппараты для сельского
хозяйства России

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 246-252

0,8

Гольтяпин В.Я.

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 6. – С. 32-37

0,3

Коноваленко Л.Ю.

189 Современные технологии семеноводства сахарной свеклы

Итоги и перспективы развития агропромыш. комплекса:
сб. матер. Междунар. науч.практ. Интернет-конф. –
с. Соленое Займище: ФГБНУ
«Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 2018. –
С. 128-134

0,6

Щеголихина Т.А.

190 Содействие реализации
ФНТП путем информационноконсультационного обеспечения
на конгрессно-выставочных мероприятиях

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 78-82

0,3

Слинько О.В.

191 Состояние и перспективы инновационной активности в сельском хозяйстве

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 11. – С. 17-24

1

188 Современные технологии для
глубокой переработки зерна

285

Федоров А.Д., Кондратьева О.В.,
Слинько О.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

192 Состояние и перспективы развития сельского туризма

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 158-163

193 Состояние и перспективы развития сельского туризма в Российской Федерации
194 Состояние и перспективы цифровизации сельского хозяйства

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

Войтюк М.М.

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 8. – С. 44-48

0,5

Войтюк М.М., Горячева А.В.,
Войтюк В.А.

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 9. – С. 43-48

0,4

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

195 Состояние производства безглютеновых продуктов

Итоги и перспективы развития агропромыш. комплекса: сб. матер. Междунар.
науч.-практ. конф. – с. Соленое Займище, Астраханская
обл.: ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 2018. – С. 561-563

0,2

Неменущая Л.А.

196 Сохранение данных испытаний
на FTP сервере

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018614648 27.02.2018

0,1

Лютый А.В.

197 Сравнительные показатели разрабатываемой и традиционной
технологий опрыскивания растений по результатам лабораторных испытаний
198 Стандартизация методов экологической оценки машинных технологий производства продукции растениеводства

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 4. – С. 26-28

287

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 273-275
199 Столовые корнеплоды – перНауч.-информ. обеспечеспективное сырье в технологиях
ние развития АПК: матер.
производства продуктов повыX Междунар. науч.-практ.
шенной питательной ценности
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 23-26
200 Сущность модернизации свиноНауч.-информ. обеспечеводства
ние развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 98-106
201 Сущность модернизации свино- Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
водства
№ 3. – С. 143-148

0,4

Коваль З.М.

0,2

Подольская Е.Е., Барсукова Н.В.

0,2

Неменущая Л.А.

0,6

Кузьмина Т.Н.

0,8

Кузьмина Т.Н.

288

Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

202 Сущность эффективности свиноводства
203 Сырьевая база для экструдерной
переработки

Название издательства, журнала

Вестн. ВНИИМЖ. – 2018. –
№ 2. – С. 88-91
Пища. Экология. Качество:
матер. XV Междунар. науч.практ. конф. – М., 2018. –
С. 306-311
204 Тест на эффективность
Агробизнес. – 2018. – № 6. –
С. 90-94
Машины, агрегаты и про205 Технико-экономическое
цессы. Проектирование, созобоснование применения
почвообрабатывающе-посевного дание и модернизация: макомплекса Р-4,2 в условиях им- тер. I Междунар. науч.-практ.
конф. – СПб: СПбФ НИЦ
портозамещения
МС, 2018. – № 1. – С. 211-214
206 Технико-эксплуатационные поАгроснабфорум. – 2018. –
казатели самоходных опрыски№ 2. – С. 13-16
вателей
207 Техническое обеспечение уборВестн. ВИЭСХ. – 2018. –
ки и переработки тростника юж№ 3. – С. 101-106
ного на корм крупному рогатому скоту
208 Техническое оснащение перераИнновации в сел. хоз-ве. –
ботки тростника южного на корм
2018. – № 2. – С. 368-374
крупному рогатому скоту

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

Кузьмина Т.Н.

0,4

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

0,6

Петухов Д.А., Свиридова С.А.

0,3

Петухов Д.А., Свиридова С.А.

0,5

Петухов Д.А., Юзенко Ю.А.

0,3

Давыдова С.А.

0,4

Давыдова С.А.

209 Технологии производства конкурентоспособных продуктов
питания повышенной пищевой
ценности из доступного местного сырья
210 Технологии, повышающие рентабельность кормопроизводства
211 Точность действий
212 Трехмерные измерительные системы и возможность их применения в промышленности
213 Умные тракторы
214 Усовершенствование мобильного смесителя
215 Устройство для испытания распылителей опрыскивателей
216 Физико-химические методы измерения показателей качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции
289

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 4. – С. 34-36

0,2

Неменущая Л.А.

Вестн. ВИЭСХ. – 2018. –
№ 2. – С. 109-114
Агробизнес. – 2018. – № 5. –
С. 105-107
Междунар. науч.-исслед.
журнал. – 2018. – № 1-1. –
С. 38-43
Агробизнес. – 2018. – № 3. –
С. 126-134
Достижения техники и технологий в АПК: матер. Межд.
науч.-практ. конф. – Ульяновск, 2018. – С. 145-153
Патент на полезную модель
RUS 179647 19.12.2017
Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», –
2018. – С. 72-77

0,4
1,2

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.
Гольтяпин В.Я.

0,3

Буклагин Д.С.

1

Гольтяпин В.Я.

0,6

Красильников О.Ю.,
Маринченко Т.Е.

0,1

Киреев И.М., Коваль З.М.,
Зимин Ф.А., Новиков В.И.
Буклагин Д.С.

0,3
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

217 Формирование научнообразовательных кластеров в
АПК

Название издательства, журнала

Роль аграр. науки в устойчивом развитии сел. территорий: сб. III Всерос. (национальной) науч. конф. –
2018. – С. 825-827

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,2

Королькова А.П.

218 Цифровая трансформация расте- Инновации в сел. хоз-ве. –
ниеводства
2018. – № 4 (29). – С. 330-338

0,6

Маринченко Т.Е.

219 Цифровизация сельского хозяйства

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 6. – С. 2-9

1,0

Федоренко В.Ф.

220 Цифровизация сельского хозяйства – необходимое условие повышения его конкурентоспособности

Нивы России. – 2018. –
№ 5. – С. 36-39

0,5

Федоров А.Д.

221 Цифровые технологии в растениеводстве: отечественная практика и перспективы развития

Цифровые технологии и роботизированные тех. средства для сел. хоз-ва: сб. матер. Междунар. науч.-практ.
конф. – М.: ВИМ, 2018. –
С. 311-320

0,3

Войтюк В.А.

222 Экологическая оценка водопользования птицефабрик Республики Казахстан

Техн. и оборуд. для села. –
2018. – № 12. – С. 30-32

0,4

Мейрамкулова К.С.,
Толысбаев Б.К., Кыдырбеков А.С., Ринк Л.И., Цой Ю.А.,
Любимов В.Е., Мишуров Н.П.

223 Экологический аспект применения биодобавок из растительного сырья для смесевого топлива

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 313-315

0,2

Болотина М.Н.

224 Экономическая оценка

Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ RUS
2018662065 31.08.2018

0,1

Попелова И.Г.

225 Экспорт российской сельскохозяйственной техники: актуально
или преждевременно?

Вестн. ФГБОУ ВПО МГАУ
имени В.П. Горячкина. –
2018. – № 5. – С. 51-56

0,5

Кузьмин В.Н., Горячева А.В.

226 Элементы технологий точного
земледелия, испытанные в условиях тестового полигона

Информ. технологии, системы и приборы в АПК: матер. 7-й Междунар. науч.практ. конф. «АГРОИНФО-2018» (Новосибирская
обл. р.п. Краснообск, 2425 октября 2018 г.) / СФНЦА
РАН, ФГБНУ СибФТИ. –
р.п. Краснообск: Академиздат, 2018. – С. 437-443

0,9

Петухов Д.А., Марченко В.О.,
Бондаренко Е.В.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,5

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

Науч.-информ. обеспечение развития АПК: матер.
X Междунар. науч.-практ.
Интернет-конф. «ИнформАгро-2018». – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. –
С. 263-272

0,6

Петухов Д.А., Марченко В.О.,
Бондаренко Е.В.

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 1. – С. 53-55

0,4

Петухов Д.А., Свиридова С.А.

227 Энергообеспеченность и технологизация растениеводства – залог повышения конкурентоспособности отрасли

Достижения техники и технологий в АПК: матер. Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. памяти почет. раб-ка
высш. проф. образования,
академика РАЕ, д-ра техн.
наук, проф. В.Г. Артемьева. –
Ульяновск: Ульяновский ГАУ
им. П.А. Столыпина, 2018. –
С. 230-237

228 Эффективность применения дисковых борон на лущении стерни
колосовых культур

229 Эффективность технического
оснащения технологий борьбы с
сорняками при возделывании кукурузы на зерно

230 Эффективность технического
оснащения технологий борьбы с
сорняками при возделывании кукурузы на зерно
Итого
1

2

Агроснабфорум. – 2018. –
№ 3. – С. 37-39

0,4
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99,1
Статьи, напечатанные за рубежом
Вектор законодательных измене- Проблемы интенсификации
0,2
ний Европейского Союза в облаживотноводства с учетом
сти сельского хозяйства
охраны окружающей среды,
стандартов ЕС и производства альтернативных источников энергии, в том числе
биогаза: матер. XXIV Междунар. науч. конф. – Варшава: Agencja WydawniczoPoligraficzna «GIMPO»,
2018. – С. 113-115
Информационная система разви- Науч.-технн. прогресс в сел.
0,5
тия несельскохозяйственной дехоз-ве: матер. Междунар.
ятельности на сельских терринауч.-практ. конф. «Науч.ториях
техн. прогресс в с.-х. производстве», посвящ. 110-летию со дня рождения акад.
М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ
НАН Беларуси по механизации сел. хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. –
С. 289-292

Петухов Д.А., Свиридова С.А.

Маринченко Т.Е.

Войтюк М.М., Горячева А.В.,
Войтюк В.А.
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Продолжение прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

3

Научные ресурсы сельского хозяйства Российской Федерации

Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспективы (в рамках V форума регионов Беларуси и России): матер. Межд.
науч.-практ. конф. – Мн.,
2018. – С. 111-115

4

Опыт регулирования научноисследовательских работ в Европейском союзе

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. произве», посвящ. 110-летию со
дня рождения акад. М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сел.
хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. – С. 296-300

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Маринченко Т.Е.

0,3

Кузьмин В.Н.

5

Основные направления интеллектуализации зерноуборочных
комбайнов

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. произве», посвящ. 110-летию со
дня рождения акад. М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сел.
хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. – С. 281-285

0,8

Гольтяпин В.Я.

6

Повышение эффективности вентиляции в птицеводстве

Проблемы интенсификации
животноводства с учетом
охраны окружающей среды,
стандартов ЕС и производства альтернативных источников энергии, в том числе
биогаза: матер. XXIV Межд.
науч. конф. – Варшава: Agencja WydawniczoPoligraficzna «GIMPO»,
2018. – С. 168-170

0,2

Маринченко Т.Е., Скляр А.В.,
Минаев В.И., Мохов В.В.
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Окончание прил. 2
№
п/п

Наименование

Название издательства, журнала

7

Развитие глубокой переработки
зерна в России

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. производстве», посвящ. 110-летию со дня рождения акад.
М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ
НАН Беларуси по механизации сел. хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. –
С. 31-34

8

Рециклинг органических отходов АПК методом пиролиза

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. произве», посвящ. 110-летию со
дня рождения акад. М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сел.
хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. – С. 217-219

Объем,
печ. л.

Фамилия, имя, отчество
авторов, соавторов работ

0,3

Коноваленко Л.Ю.

0,3

Коноваленко Л.Ю.

Современные самоходные опрыскиватели зарубежных фирм

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. произве», посвящ. 110-летию со
дня рождения академика
М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ
НАН Беларуси по механизации сел. хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. –
С. 84-87

0,2

Щеголихина Т.А.

10 Утилизаторы тепла в птичниках

Науч.-техн. прогресс в сел.
хоз-ве: матер. Междунар.
науч.-практ. конф. «Науч.техн. прогресс в с.-х. производстве», посвящ. 110-летию со дня рождения акад.
М.Е. Мацепуро, РУП НПЦ
НАН Беларуси по механизации сел. хоз-ва. – Мн: Беларуская навука, 2018. –
С. 184-187

0,3

Скляр А.В., Маринченко Т.Е.

9
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Итого

3,4

Приложение 3
Перечень выставок, научнопрактических конференций,
семинаров и других мероприятий, на которых
ФГБНУ «Росинформагротех» обеспечивало информационно
консультационное обслуживание в 2018 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

1 Международная специализированная торгово-промышленная
выставка «Зерно. Комбикорма.
Ветеринария»
2 Итоговое Всероссийское агрономическое совещание «Итоги работы отрасли растениеводства в
2017 году, задачи по реализации
мероприятий, предусмотренных
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
и о мерах в по подготовке и организационному проведению в
2018 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ» (в рамках выставки «Зерно. Комбикорма. Ветеринария»)
3 Всероссийское совещание
«Об организации инженернотехнических служб АПК, развитии российского сельскохозяйственного машиностроения и задачах в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-20120 годы,
повышении эффективности работы инженерно-технических служб
АПК» (в рамках выставки «Зерно.
Комбикорма. Ветеринария»)
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Место проведения

Дата
проведения

Москва, ВДНХ

30 января –
1 февраля

Москва, ВДНХ

31 января

Москва, ВДНХ

1 февраля

Продолжение прил. 3
№
п/п

Наименование мероприятий

Место проведения

4 Международная выставка продук- Москва, Центральтов питания напитков и сырья для ный выставочный
их производства «Продэкспо»
комплекс (ЦВК)
«Экспоцентр»
5 Международная специализироМосква, ВДНХ
ванная выставка животноводства
и племенного дела «Агроферма»
6 Семинар «Поддержка начинаюМосковская общих фермеров»
ласть, ФГБОУ
ДПО «РИАМА»
7 Международная выставка оборуМосква, МВЦ
дования и технологий для живот«Крокус Экспо»
новодства, молочного и мясного производств «Молочная индустрия». «Мясная индустрия»
8 Агропромышленный форум Юга г. Ростов-на-Дону,
России. Выставки «Интерагро«ДонЭкспоцентр»
маш» и «Агротехнологии»
9 Агропромышленный форум – спег. Уфа
циализированная выставка «Агрокомплекс»
10 Международная специализирог. Михайловск
ванная агропромышленная выСтавропольскоставка «Агроуниверсал»
го края
11 Московский международный саМосква, ВДНХ
лон образования
12 Семинар-совещание «ИнновациМосква, многоонные технологии для промышфункциональный
ленного проектирования плодокомплекс (МФК)
вых и ягодных культур в Россий«Ханой-Москва»
ской Федерации»
13 Форум-выставка «Кооперация»
Москва, ВДНХ
14 Международная агропромышленг. Усть-Лабинск
ная выставка «Золотая Нива»
Краснодарского
края
15 Открытый чемпионат России по
г. Суздаль
пахоте

Дата
проведения

5-9 февраля

6-8 февраля
26 февраля –
2 марта
27 февраля –
2 марта

28 февраля –
2 марта
13-16 марта
5-7 апреля
12-21 апреля
17-19 апреля

15-17 мая
22-25 мая
23-24 июня
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Окончание прил. 3
№
п/п

Наименование мероприятий

16 Агротехнологическая выставка
«Всероссийский «День поля»
17 «День поля Московской области-2018»

Место проведения

Липецкая обл.,
с. Бруслановка
Московская область, ФГБНУ
«Немчиновка»
Санкт-Петербург

Дата
проведения

6-8 июля

20-21 июля

18 Международная агропромышлен21-24 авгуная выставка-ярмарка «Агрорусь»
ста
19 Всероссийская выставка «День
г. Мичуринск Там- 20-22 сентясадовода»
бовской обл., выбря
ставочный центр
20 Российская агропромышленная
Москва, ВДНХ
10-13 октявыставка «Золотая осень»
бря
21 Международная выставка сельг. Краснодар,
20-23 ноября
скохозяйственной техники, обо«Экспоград Юг»
рудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции
«ЮГАГРО»

300

Приложение 4
Перечень дипломов и других наград, полученных
ФГБНУ «Росинформагротех» и сотрудниками в 2018 г.
1. Диплом за участие в Международной специализированной выставке животноводства и птицеводства в России «АгроФерма».
2. Диплом за вклад в развитие международной выставки «Продэкспо».
3. Диплом за активное участие в агротехнологической выставке
«Всероссийский День поля» (НИЦ «Гостехнадзор»).
4. Золотая медаль за организацию коллективной экспозиции НИЦ
«Гостехнадзор» на агротехнологической выставке ««Всероссийский
День поля».
5. Золотая медаль за разработку «Научно-информационное обеспечение производства высококачественного зерна пшеницы» Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».
6. Золотая медаль за разработку: «Научно-информационное обеспечение перехода АПК на принципы наилучших доступных технологий» Международной агропромышленной выставки-ярмарки
«Агрорусь».
7. Диплом за активное участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь».
8. Золотая медаль (+ диплом) за информационно-методическое
обеспечение перехода АПК на принципы наилучших доступных технологий Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
9. Золотая медаль (+ диплом) за научно-информационное обеспечение создания и внедрения отечественных конкурентоспособных
технологий производства высококачественного зерна пшеницы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
10. Золотая медаль (+диплом) за подготовку прогнозно-аналитических информационных материалов по направлениям реализации
ФНТП Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
11. Золотая медаль (+диплом) за разработку механизма отбора
инновационных проектов с целью стимулирования инновационной
деятельности в АПК Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
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12. Золотая медаль (+диплом) за информационно-консультационное и научно-методическое обеспечение и популяризацию реализации ФНТП Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
13. Золотая медаль (+диплом) за разработку программного обеспечения по приему экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
14. Золотая медаль (+диплом, Новокубанский филиал ФГБНУ
«Росинформагротех» (КубНИИТиМ) за разработку беспроводного
цифрового комплекса оценки эффективности сельскохозяйственной
техники Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
15. Золотая медаль (+диплом, КубНИИТиМ) за внедрение инновационных технологий в растениеводстве на валидационном полигоне Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
16. Серебряная медаль (+ диплом, Московский филиал ФГБНУ
«Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз») за нормативнометодическое обеспечение модернизации производственной инфраструктуры АПК Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
17. Серебряная медаль (+ диплом, КубНИИТиМ) за разработку
международных, межгосударственных и национальных стандартов
для обеспечения реализации экспортного потенциала АПК Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
18. Серебряная медаль (+ диплом) за научное и информационноаналитическое обеспечение реализации государственной аграрной политики Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» (журнал «Техника и оборудование для села»).
19. Серебряная медаль (+ диплом) за прогнозно-аналитическое
обеспечение реализации интеллектуальных систем в АПК Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
20. Серебряная медаль (+ диплом) за создание информационных
сервисов анализа тематики НИОКР для гармонизации планирования
НИР научных и образовательных учреждений Минсельхоза России
для гармонизации управляемости процесса создания знаний в сфере
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сельского хозяйства Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
21. Серебряная медаль (+ диплом, КубНИИТиМ) за разработку
WEB-приложения «Землемер» Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
22. Диплом за участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018».
23. Диплом за активное участие в работе XX специализированной агропромышленной выставки «Агроуниверсал».
Награждены сотрудники учреждения:
орденом Почета – Федоренко В.Ф.;
благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района – Финашина А.В., Коблова Е.Н., Малинина Н.А., Горбенко И.В., Жуков П.В., Жуков И.А.;
благодарственным письмом главы городского поселения Правдинский – Соколова А.П., Наумова Л.М.
Сотрудники КубНИИТиМ: благодарностью и кубком (за I место
в уборке урожая 2018 г.) администрации Новокубанского муниципального района – Дробин Г.В.
почетной грамотой Новокубанского муниципального района –
Степаненко А.А., Уткин В.А.
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Приложение 5
Перечень благодарностей и актов использования
результатов интеллектуальной собственности
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2018 г.
Благодарности
№
п/п

Наименование организации

1 ООО «Агрофирма «Седек»

За что благодарность

За информационно-консультационное
обслуживание
2 ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильям- За научно-информационное обеспечеса»
ние информационными материалами
3 Московский политехничеЗа информационную поддержку преский университет
подавателей Транспортного факультета
4 ОГАУ «ИКЦ АПК Белгород- За информационно-консультационное
ской области»
обеспечение актуальной и необходимой информацией
5 ФГБНУ ВНИИСХМ
За научно-информационное обеспечение актуальными аналитическими
материалами на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018»
6 ФГБНУ «Всероссийский
За научно-информационное обеспенаучно-исследовательский
чение научно-методическими маинститут орошения и сельтериалами на выставке демонстрахозводоснабжения» «Радуга» ции «День поля Московской области-2018»
7 ФГБУ «ЦентральноЗа научно-информационное обеспечеЧерноземная МИС»
ние научно-методическими материалами и оперативное информационноконсультационное обеспечение на деловых мероприятиях
8 ФГБОУ ВО «Нижегородская За высокоэффективную работу по
государственная сельскохонаучно-информационному обеспечезяйственная академия»
нию инновационного развития в сфере сельского хозяйства
9 ООО «Светстрой»
За научно-информационное обеспечение инновационными разработками. За оперативное информационноконсультационное обеспечение
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Окончание прил. 5
№
п/п

Наименование организации

10 ФГОУ ВО СПбГАУ

11 ООО «НПО «Центр земледелия и современных технологий»
12 ФГБНУ «Северо-Западный
центр междисциплинарных
исследований проблем продовольственного обеспечения» (СЗЦППО)
13 ВНИОПТУСХ-филиал ФНЦ
ВНИИЭСХ
14 Бюро НДТ Росстандарта

15 ООО «Вариола»

За что благодарность

За научно-информационное обеспечение научно-информационными материалами на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018»
За информационно-консультационное
обеспечение семинара-совещания
За информационно-консультационное
обеспечение на выставке «Агрорусь-2018»
За оказанную помощь в научноинформационном обеспечении
За участие в работе технической
рабочей группы по разработке
информационно-технического справочника по наилучшим доступным
технологиям «Производство напитков, молока и молочной продукции»
За научно-информационное обеспечение актуальными информационными
материалами, оказывающими помощь
в работе организации (технологии при
производстве и техническом сервисе
автомобильной техники)
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Акты об использовании результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) ФГБНУ «Росинформагротех»
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

1 ФГБНУ ВНИИСХМ, используются для повышения уровня коммерциализации РИД института

РИД (наименование книги)

1. Сборник методических материалов по
биотехнологической продукции
2. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья
3. Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного производства
4. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
5. Инновационные методы и средства контроля качества применения средств защиты растений
6. Технологические и методологические
аспекты применения техники для защиты
растений в странах ЕС
7. Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы
2 ФГОУ ВО СПбГАУ, ис- 8. Инновационные методы и средства конпользуются в научной
троля качества применения средств защиработе и образовательты растений
ном процессе
9. Инновационные технологии в селекции,
сортоиспытании и семеноводстве
10. Перспективные технологии послеуборочной обработки и хранения зерна
11. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
3 ООО «Светстрой», ис12. Результаты реализации перспективных
пользуются для рабоинновационных проектов при модернизаты (обеспечение ученых, ции, строительстве и реконструкции жиспециалистов, обучаювотноводческих помещений
щих с целью повышения 13. Сборник «Типовые проектные решеэффективного производ- ния для модернизации животноводческих
ства, уровня учебного
и птицеводческих комплексов и ферм»
процесса)
14. Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы
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Продолжение табл.
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

РИД (наименование книги)

4 ФГБНУ ВНИИ «Радуга», используются
для написания научнотехнических отчетов,
при подготовке материалов для проведения занятий в учебнометодическом центре дополнительного профессионального образования «Радуга»

15. Мировые тенденции машиннотехнологического обеспечения интеллектуального сельского хозяйства
16. Интеллектуальные системы в сельском
хозяйстве
17. Технологии, техника и оборудование
для координатного точного земледелия
18. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
19. Технологические и методологические
аспекты применения техники для защиты
растений в странах ЕС

5 ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, используются для подготовки и обучения специалистов
АПК, способствуют повышению уровня учебного процесса

20. Технологические и методологические
аспекты применения техники для защиты
растений в странах ЕС
21. Инновационные технологии в селекции, сортоиспытании и семеноводстве
22. Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной
продукции в защищенном грунте
23. Технологии и техника промышленного
садоводства
24. Мировые тенденции технологического
развития производства овощей в защищенном грунте (научное издание)
25. Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур (методические рекомендации)
26. Технологии, техника и оборудование
для координатного (точного) земледелия
(учебник для высших учебных заведений)
27. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
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Продолжение табл.
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

РИД (наименование книги)

6 ООО «Вариола», используются описанные методики диагностирования,
конструкции новейших
систем топливоподачи и
информационные методики подачи информации в организации

28. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
29. Перспективные технологии аддитивных технологий при производстве и техническом сервисе сельскохозяйственной техники
30. Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей
31. Организация и технология восстановления деталей машин

7 Московский политехнический университет, используются в учебном
процессе

32. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
33. Перспективы применения аддитивных
технологий при производстве и техническом сервисе сельскохозяйственной техники
34. Технологии, техника и оборудование
для координатного (точного) земледелия

8 ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ», использует для ведения образовательной
и консультационной деятельности

35. Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного разведения свиней. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
36. Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
37. Анализ проблем и тенденций развития
агропромышленного производства /отчет о
НИР / – М: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2017.
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Продолжение табл.
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

РИД (наименование книги)

ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ», использует для ведения образовательной
и консультационной деятельности

38. Об оказании услуг по методическому и
информационно-аналитическому обеспечению формирования перечней наилучших доступных технологий. рекомендованных к внедрению предприятиями агропромышленного комплекса на территории
субъектов Российской Федерации /отчет
о НИР № 766/ГК от 12.10.2015 / ФГБНУ
«Росинформагротех»
39. Международный опыт разработки
принципов наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве. – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2015.
40. Опыт строительства и реконструкции
семейных животноводческих ферм. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2014.

9 ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ» использует для ведения образовательной
и консультационной деятельности

41. Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018.
42. Передовые практики в отечественном
племенном животноводстве. – М: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018.
43. Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных
кроссов бройлерного типа. – М: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018.

309

Продолжение табл.
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

10 Компания «Биг Дачмен»
(Белгородский офис), использует в своей работе,
для повышения профессионального уровня

РИД (наименование книги)

44. Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018.
45. Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных
кроссов бройлерного типа. – М: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018.
46. Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного разведения свиней. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
47. Анализ проблем и тенденций развития
агропромышленного производства /отчет о
НИР/ ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
48. Инновационные технологии, процессы
и оборудование для интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
49. Об оказании услуг по методическому и
информационно-аналитическому обеспечению формирования перечней наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению предприятиями агропромышленного комплекса на территории
субъектов Российской Федерации //отчет о
НИР № 766/ГК от 12.10.2015
50. Международный опыт разработки
принципов наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве. – М: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2015.
51. Опыт строительства и реконструкции
семейных животноводческих ферм. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2014.
52. Опыт промышленного откорма пекинской утки – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015.

Окончание табл.
Наименование
№
организации, направления
п/п
использования РИД

11 Институт механики и энергетики имени
В.П. Горячкина ФГБОУ
ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, используются при подготовке и реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки
35.03.06 Агроинженерия
(бакалавриат), 35.04.06
Агроинженерия (магистратура), 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве (аспирантура)
12 Кафедра «Технологии хранения и переработки плодов и овощей» ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, используются
при подготовке и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки
19.03.02 «Продукты питания из растительного
сырья» (бакалавриат) и
19.04.02 «Продукты питания из растительного
сырья» (магистратура)

РИД (наименование книги)

53. Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных растений. – М: ФГБНУ «Росинформагротех»
54. Современные технологии производства
пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения. – М: ФГБНУ «Росинформагротех»
55. Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве отечественных сортов сахарной свеклы. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех»
56. Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения
картофеля. – М: ФГБНУ «Росинформагротех»
57. Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов питания. – М: ФГБНУ «Росинформагротех»
58. Методы контроля качества и безопасности продукции животноводства. – М:
ФГБНУ «Росинформагротех»
59. Современные технологии хранения и
переработки плодоовощной продукции. –
М: ФГБНУ «Росинформагротех»
60. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья. – М: ФГБНУ «Росинформагротех»
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