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1. Измайлов Андрей Юрьевич – академик РАН, Член Президиума РАН, доктор 

технических наук, директор Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» - руководитель 
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4. Завражнов Анатолий Иванович – академик РАН, доктор технических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный 

аграрный университет». 

5. Куликов Иван Михайлович – академик РАН, Член Президиума РАН, доктор 

экономических наук, профессор, директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский селекционно-технологический 

институт садоводства и питомниководства». 

6. Ланцев Владимир Юрьевич – доктор технических наук, доцент, заведующий 
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бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ». 
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9. Федоренко Вячеслав Филиппович – академик РАН, доктор технических наук, 
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РАБОТА НАПРАВЛЕНА на научное обоснование и разработку 

инновационных машинных технологий и технических средств, научно-

методологических принципов их реализации в промышленном садоводстве и 

питомниководстве, создание отечественного конкурентноспособного 

индустриального производства посадочного материала и плодово-ягодной 

продукции для обеспечения имортозамещения и продовольственной безопасности 

России. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ базируется на Федеральном законе «О 

развитии сельского хозяйства»; Указах Президента РФ «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации»; «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства»; «О стратегии научно-технологического развития России»; 

Постановлениях Правительства РФ «О Государственных программах развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на периоды 2013-2020 гг и других документах. 

ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ подтверждена широким спектром научных 

исследований, большим объемом их практической реализации, обеспечивающей 

импортозамещение и продовольственную безопасность России по следующим 

направлениям: 

1. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

инженерного обеспечения системы производства сертифицированного 

посадочного материала и плодово-ягодной продукции в отечественной селекции в 

условиях жесткой конкуренции на внутренних и внешних рынках. 

Сформированы научное обоснование, сценарий, структурно-

функциональная схема и концепция машинно-технологического обеспечения 

промышлeнного садоводства и питомниководства, основанные на современных 

достижениях науки и практики, обеспечивающие импортозамещение и 

продовольственную безопасность страны. 

Разработаны и внедрены научные принципы и методологические основы 

формирования и реализации инновационных машинных технологий и технических 

средств, обеспечивающих функционирование конкурентоспособного 

отечественного промышленного садоводства и питомниководства, индустрии 



производства посадочного материала и плодово-ягодной продукции, включающие: 

- базовые знания и общую терминологию, гармонизированные с 

международными стандартами ЕРРО и ISO; 

- ГОСТ 34231-2017 «Материал посадочный плодовых и ягодных культур. 

Термины и определения»; 

- ГОСТ Р 54051-2010 «Плодовые и ягодные культуры. Стерильные культуры 

и адаптированные микрорастения. Технические условия» и другие нормативные 

документы; 

- инновационные экологически безопасные машинные технологии и 

технические средства с использованием автоматизированных систем; 

- научные принципы адаптации создаваемых машин и машинных технологий 

к различным условиям ведения садоводства и питомниководства с учетом 

почвенно-климатических особенностей регионов Российской Федерации; 

- систему разработки и производства конкурентоспособных машин и 

оборудования для садоводства и питомниководства в формате «Unit Production» 

(мелкосерийное производство). 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА ОТРАСЛИ  

Сформированы критерии и индикаторы технологических схем отечественных 

промышленных садов и питомников, инновационных технологий и комплексов 

технических средств для промышленного садоводства и питомниководства. 

Разработаны структурно-функциональные схемы, производственно-

технологические и организационные взаимосвязи и взаимоотношения между 

структурными и хозяйствующими подразделениями промышленного садоводства 

и питомниководства в сфере машинно-технологического обеспечения отрасли с 

учетом условий и особенностей рынка плодово-ягодной продукции. 

Разработаны и внедрены «Положение о базовом питомнике плодовых и 

ягодных культур», «Стратегия развития садоводства и питомниководства РФ на 

период до 2020 г.», «Система машин и технологий для комплексной механизации 

и автоматизации сельскохозяйственного производства на период до 2020 г.», 

методические рекомендации по технико-технологическим аспектам ведения 

промышленного садоводства и питомниководства. 

3. PAЗPAБOТАНЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (более 20 наименований). 

Разработаны и внедрены типовые технологические карты (ТТК), ре-

гламентирующие проведение работ на всех этапах производства 

сертифицированного посадочного материала и выращивания плодово-ягодной 



продукции и оформленные в виде отраслевых регламентов, рекомендаций, 

методических руководств, пособий. 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА 

СТРАНЫ представлена широким спектром отечественной техники и 

оборудования включающим более 20 конкурентоспособных машинных технологий 

и более 40 технических средств для работы в промышленных садах, плодовых 

маточниках и питомниках, в том числе: 

• Машинная технология для раскорчевки и утилизации старых садовых 

насаждений и садов, выведенных из эксплуатации, обеспечивающая 

экологическую безопасность и повышение плодородия почвы на основе принципов 

органического земледелия, включающая: корчеватель пней плодовых деревьев КП-

2; рыхлитель-вычесыватель РВ; машина органического земледелия МОЗ-2; 

рыхлитель буртов прицепной РБП-1. 

• Машинная технология для производства посадочного материала плодовых 

и ягодных культур, включающая: адаптер для питомников АП-1,5; 

высококлиренсное энергетическое средство ВЭС-45А; высококлиренсную 

платформу ВП-1,5; высококлиренсное энергетическое средство СУВЭС; семейство 

бороздонарезчиков БР; универсальный комплекс для маточников УКМ; семейство 

сажалок питомниководческих СПУ; сменно-модульную машину для работы в 

питомниках МВП-4; плуг выкопочный ВПН-2М. 

• Машинная технология для закладки, содержания и ухода за садами 

интенсивного типа, включающая: семейство ямобуров типа ЯСН-400; гербицидную 

штангу ГШС-0,9; борону для приствольных полос БДП-0,9; семейство косилок-

измельчителей КИУ-2А, КРС-2,5В, ИКС-1,5; рыхлитель приствольных полос РПП-1; 

агрегат блочно-модульный садовый АМС-7; машину для обработки приствольных 

полос МПП-1,2; фрезу садовую ФС-200 с выносной секцией и др. 

• Машинная технология для содержания и ухода за ягодными культурами, 

включающая: фрезу для междурядной обработки ФМО-3-5; фрезу садовую ФСУ-

120/200; машину для мульчирования земляники ММЗ; каток-перфоратор; агрегат 

для магнито-импульсной обработки земляники; машину для обрезки кустарников 

РСК-2; опрыскиватель для земляники ОПН-600; велоплатформу для уборки ягод 

земляники ВПЗ-2; комбайн сменно-модульный для ягодников КСМ-5. 

• Машинная технология для уборки и транспортировки плодов и ягод, 

включающая: фронтальный погрузчик ФП-0,3; платформу для обрезки и сбора 

плодов; платформу садовую ПТ-5Э; платформу транспортную ПТ-4/9 (ВУК-3М); 



наборы плодосборных сумок и другие. 

5. СОЗДАНЫ И ОРГАНИЗОВАНЫ инновационные производственные 

площадки на опытном заводе ФНАЦ ВИМ, ФГБНУ ВСТИСП, ООО «НИИ 

«ПитомникМаш», обеспечивающие выпуск и поставку широкого спектра техники 

и оборудования для промышленного садоводства и питомниководства для всех 

регионов Российской Федерации. 

6. СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Создана научная база развития отрасли на основе насыщения ее 

наукоемкими и высокими технологиями, информационными и интеллектуальными 

технологиями, системой управления и принятия решений, активной кадровой 

политикой. 

Разработаны концепты и демонстраторы роботизированной техники для 

садоводства и питомниководства, включающие роботизированный опрыскиватель, 

роботизированную платформу для сбора урожая ягод, роботизированное 

энергетическое средство. 

Разработана и согласована Минобрнауки России, Минсельхозом России, 

Минпромторгом России, МИД России концепция научно-технической программы 

Союзного государства «Разработка интеллектуальных технологий и 

роботизированных технических средств для промышленного садоводства». 

7. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Результаты работы внедрены в более 50 садовых и питомниководческих 

хозяйствах, в профильных научно-исследовательских и производственных 

организациях Российской Федерации. За период с 2008 по 2019 гг. изготовлено и 

реализовано технических средств, техники и оборудования для промышленного 

садоводства и питомниководства на общую сумму более 167 млн руб. 

Общий экономический эффект от реализации работы за указанный период 

превысил 6,5 млрд. рублей. 

8. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТ В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ И САДОВОДСТВЕ 

Организована система подготовки кадров на базе высших учебных 

заведений и научных организаций по промышленной агробиотехнологии 

производства посадочного материала и инновационной технологии производства 

плодов и ягод. Подготовлено более двух тысяч специалистов. 

9. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ДЕМОНСТРАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 



По результатам работы опубликовано более 500 научных работ, в том числе 

более 105 монографий, учебников и учебных пособий, 87 патентов на изобретения 

и полезные модели, более 40 работ опубликовано в зарубежных изданиях (в США, 

Англия, Германия и др.). 

Технические средства демонстрировались на 45 международных и 

Всероссийских выставках, они были отмечены 51 дипломами, грамотами и 

медалями. 


