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«За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК»

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ награждены:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

РЦ Плинор, г. Санкт-Петербург
За разработку и внедрение современных информационных технологий
по агропромышленной тематике
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и
биологической безопасности», г. Казань
За разработку учебного пособия «Национальное и международное
ветеринарное законодательство»
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии», г. Санкт-Петербург
За разработку монографии «Основные достижения и перспективы
почвенной метагеномики»
ООО НПО «Сад и огород», г.Челябинск
За формирование образовательное среды естественнонаучной
направленности на основе сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями
ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан», г. Уфа
За разработку программного продукта по мониторингу стратегии
развития АПК Республики Башкортостан до 2020г.
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК», г. Сергиев
Посад Московская область
За информационно-консультационное сопровождение инновационного
проекта «Трансфер агробиотехнологий в интенсивное сельское
хозяйство Российской Федерации»
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ, г. Димитровград
За разработку инвестиционного паспорта как элемента
информационного и методического обеспечения КФХ Ульяновской
области
ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград
За разработку англо-русского аграрного словаря
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ», г. Ульяновск
За эффективное комплексное информационное обеспечение АПК
Поволжского Федерального округа
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10. ГБУ ДПО «Самара-АРИС», г. Самара
За комплексное информационно-консультационное обеспечение
Самарской области
11. КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации», г. Чебоксары
За комплексное информационное обеспечение в сфере АПК
Республики Чувашия
12. ФГБУ «Россельхозцентр», Республика Чувашия, г. Чебоксары
За подготовку прогнозно-аналитических информационных материалов
по агропромышленной тематике
13. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.
Скрябина», г. Москва
За разработку учебно-методического пособия «Физиотерапия в
лечении, профилактике и реабилитации животных»
14. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва
За разработку и издание монографии «Биологическая роль
минеральных веществ в клеточном пушном звероводстве»
15. ФГБОУ ДПО «РАКО АПК», г. Москва
За разработку монографии «Безопасность мяса»
16. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет», г. Оренбург
За высокоэффективное научно-информационное обеспечение
сельхозтоваропроизводителей Оренбургской области
17. ГКУ Брянской области «Брянская областная государственная
племенная служба», Брянская область
За информационное обеспечение АПК Брянской области
18. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.
Скрябина», г. Москва
За комплексное информационно-консультационное обеспечение АПК
19. ФГБОУ ВО «Курская ГСХА имени И.И. Иванова», г. Курск
За издание монографии «Обоснование направлений устойчивого
инновационного развития сельского хозяйства»
20. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, г.о. Подольск Московская
область
За разработку серии справочных пособий по детализированному
кормлению свиней мясного типа
21. ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных –
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, г.Санкт-Петербург
За разработку учебного пособия «Трансгенные животные»
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22. ГУСП «Башсельхозтехника», г. Уфа
За организацию и проведение VI Открытого Чемпионата России по
пахоте
23. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области, г. Рязань
За разработку и внедрение «Комплексной интегрированной системы
«Электронное правительство в сельском хозяйстве Рязанской
области»»
24. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
Клюшину П.В., г. Москва
За разработку монографии «Рациональное использование
сельскохозяйственных угодий в Северо-Кавказском Федеральном
округе»
25. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,
г. Москва
За разработку учебника «Земельная политика»
26. ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК», г. Сергиев
Посад Московская область
За десятилетний опыт работы, комплексное информационноконсультационное и методическое обеспечение развития сельского
(аграрного) туризма в Российской Федерации.
27. ФГБНУ «ФНЦ аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – ВНИИЭСХ», г. Москва
За разработку учебного пособия «Организационно-инвестиционная
деятельность в АПК»
28. ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За научно-информационное обеспечение перехода АПК на принципы
наилучших технологий (НДТ)
29. ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За выпуск журнала «Техника и оборудование для села»
30. ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За создание структуры и формирование массива документов для
институционального репозитария подведомственных учебных и
научных учреждений Минсельхоза России
31. ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За эффективное информационно-консультационное обеспечение
развития приоритетных отраслей АПК
32. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов
За разработку и внедрение автоматизированных баз данных
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

управления агропромышленным комплексом муниципальных
образований Саратовской области
ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА», г. Иваново
За разработку и издание методических и научно-практических
рекомендаций «Разработка и внедрение методов генетической оценки
крупного рогатого скота Ярославской породы по ДНК-маркерам в
племенных стадах Ивановской области»
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», Московская область
За разработку и внедрение компьютерной программы определения
оптимальных параметров службы эксплуатации оросительных систем
«ОРОР»
МБУ Информационно-консультационный центр «Дуван»,
с. Месягутово Республика Башкортостан
За эффективную организационную работу по созданию системы
сельскохозяйственной потребкооперации по МР Дуванский район
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», г. Екатеринбург
За разработку научно-практических рекомендаций по развитию
фермерских хозяйств в 2017г.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М.Кокова», г. Нальчик
За организацию информационно-консультационного обеспечения
управления устойчивым развитием АПК Юга России
Ассоциация ОДПО «Центр практического обучения специалистов
сельского хозяйства Республики Мордовия», г.Саранск
За комплексное информационно-консультационное обеспечение АПК
Республики Мордовия
ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства им. М.Г. Сафронова», г. Якутск
За разработку, издание и доведение до сельхозтоваропроизводителей
методического пособия «Методика составления технологической
карты, расчета нормативных затрат по стадному содержанию оленей в
Республике Саха (Якутия)»
ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», г.о. Кинель Самарская область
За разработку методики определения потребности в
сельскохозяйственной технике

41. ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва
За разработку комплекса учебных пособий для ВУЗов и ДПО
«Оптимизация рационального кормления высокопродуктивных
животных»
42. ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва
За разработку учебного пособия «Экономика сельского хозяйства»
43. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова», г. Москва
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

За разработку и издание нормативных документов по
агропромышленной тематике (ГОСТы)
ФГБНУ «ВНИИ экспериментальной ветеринарии имени
Я.Р. Коваленко», г. Москва
За разработку и издание методического пособия «Анализ и оценка
риска возникновения вспышек природно-очаговых зооантропонозных
инфекций с использованием геоинформационных технологий»
ФГБНУ «ВНИИ зернобобовых и крупяных культур», Орловская
область
За комплексное информационное обеспечение АПК
ФГБНУ ВНИМИ, г. Москва
За организацию комплексного информационно-консультационного
обеспечения специалистов молочной промышленности в области
разработки и производства органических продуктов и
молокорастительных продуктов питания
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная
академия», г. Якутск
За информационно-консультационное и методическое обеспечение
АПК Республики Саха (Якутия)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт», г. Кемерово
За разработку монографии «Исследование рынка рапса и продуктов
его переработки»
ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр
по пчеловодству и апитерапии», г. Уфа
За разработку пакета документов для создания Республиканского
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающесбытового кооператива «Башкирская пчела»
ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по
пчеловодству и апитерапии», г. Уфа
За разработку программного обеспечения «Порядок обеспечения
поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в области
пчеловодства Республики Башкортостан»
ФГБУ «Россельхозцентр - филиал ФГБУ Россельхозцентр по
Московской области», г. Москва
За подготовку прогнозно-аналитических информационных материалов
по агропромышленной тематике
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ", г. Краснодар
За успешное продвижение результатов научной и образовательной
деятельности ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ для эффективного развития
отечественной экономики
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
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консультирования и переподготовки кадров АПК», г. Сергиев
Посад
За создание ресурсного центра системы сельскохозяйственного
консультирования
54. ФГБНУ ЦНСХБ, г. Москва
За создание полнотекстовой базы данных «Сельскохозяйственные
выставки»
55. ФГБНУ ЦНСХБ, г. Москва
За разработку и внедрение информационного проекта «Депозитарий
Международной Организации Объединенных Наций в России»
СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ награждены:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и
биологической безопасности», г. Казань
За выпуск научно-производственного журнала «Ветеринарный врач»
ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт
управления и экономики агропромышленного комплекса»,
г. Нижний Новгород
За разработку учебного пособия «Методические организационноэкономические и нормативно-правовые основы построения системы
земледелия»
ФГБНУ «Нижегородский научно -исследовательский институт
сельского хозяйства», г. Нижний Новгород
За подготовку аналитического обзора «Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области в
контексте продовольственной безопасности региона»
ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск
За разработку монографии «Научно-практические основы адаптивноландшафтной системы земледелия Курской области»
МБУ «Мелеузовский информационно-консультационный центр»,
г. Мелеуз, Республика Башкортостан
За эффективное информационно-консультационное обеспечение
Мелеузовского района Республики Башкортостан
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
риса», Краснодарский край
За комплексное информационно-консультационное обеспечение
рисосеющих субъектов Российской Федерации
ФГБНУ «Российский НИИ проблем мелиорации», г. Новочеркасск
За разработку и издание монографии «Условия формирования
поверхностного стока, прогноз причиняемого ущерба»
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва
За разработку учебно-методического пособия «Практикум по
кролиководству»
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва
За разработку и издание учебника « Вирусология и биотехнология»
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва
За разработку и издание учебника « Паразитология и паразитарные
болезни сельскохозяйственных животных»
ФГБОУ ДПО «РАКО АПК», г. Москва
За разработку издания по сельскохозяйственному консультированию
(опыт России и Финляндии)
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,
Астраханская область
За разработку монографии «Прием биологической рекультивации
деградированных естественных пастбищ в аридной зоне северного
Прикаспия»
ФГБОУ ВО «Курская ГСХА имени И.И. Иванова», г. Курск
За издание монографии «Перспективы развития
сельскохозяйственного производства в современных условиях»
ФГБОУ ВО «Курская ГСХА имени И.И. Иванова», г. Курск
За научно-методическое обеспечение в системе подготовки
специалистов АПК
ФГБОУ ВО «Курская ГСХА имени И.И. Иванова», г. Курск
За научное обеспечение развития свеклосахарного подкомплекса АПК
на основе синергетического подхода
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, г.о. Подольск Московская
область
За разработку руководств по применению дигидрокверцетинаантиоксиданта и арабиногалактана-пребиотика в свиноводстве»
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП, п. Институт Воронежская область
За комплексное информационно-консультационное обеспечение АПК
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,
г. Москва
За выпуск «Международного сельскохозяйственного журнала»
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,
г. Москва
За разработку учебника «Математическое моделирование
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

геопространственных данных»
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина», г. Орел
За разработку монографии «Экономический механизм
импортозамещения на рынке сельскохозяйственной техники России»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,
г. Брянск
За информационное обеспечение производства овощей в условиях
импортозамещения
ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За научно-информационное обеспечение развития малых форм
хозяйствования
ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За разработку, выпуск и доведение до потребителя научного издания
по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и сырья.
ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За нормативно-методическое обеспечение технологического
проектирования сельскохозяйственных предприятий.
ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За научно-информационное обеспечение инновационного развития
садоводства и питомниководства
ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область
За подготовку прогнозно-аналитических материалов по приоритетным
направлениям инновационного развития АПК
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», Владимирская область
За разработку монографии «Приемы комплексного использования
средств химизации в севообороте на серых лесных почвах
Верхневолжья
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов
За подготовку информационных материалов «Прогнозирование
научно-технологического развития переработки
сельскохозяйственного сырья»
ГБУ КО «Жуковская ветстанция», г. Жуков Калужская область
За разработку информационного издания «Производственно –
практические рекомендации по профилактике и терапии
инфекционных болезней в АПК экспериментальными препаратами с
ионами серебра»
ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт
управления и экономики агропромышленного комплекса»,
г. Нижний Новгород
За разработку учебно-методического пособия «Стратегическое
видение развития АПК и сельских территорий»
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31. ФГБНУ ВНИИЭиН, г. Ростов на Дону
За разработку компьютерных программ для оснащения
информационно-консультационных центров АПК
32. ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», пос. Персиановский Ростовская
область
За подготовку информационно-аналитического обзора «Состояние и
перспективы развития свиноводства в Российской Федерации»
33. ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА», г. Иваново
За организацию консультационного обеспечения
сельхозтоваропроизводителей в сфере АПК Ивановской области
34. ФГБУ ГЦАС «Ростовский», Ростовская область
За разработку и внедрение полифункциональной системы
информационно-консультационного обслуживания
сельхозпроизводителей
35. БУ АПК «Вологодский информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса», г. Вологда
За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК
Вологодской области
36. ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», г. Екатеринбург
За разработку учебного пособия «Технология сыров»
37. ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», г. Екатеринбург
За разработку научно-практических рекомендаций по селекции,
семеноводству и технологии выращивания гибридов огурца в
защищенном грунте.
38. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М.Кокова», г. Нальчик
За разработку и внедрение компьютерного моделирования
биологических процессов для минимизации рисков снижения
производства продукции животноводства
39. ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства», Камчатский край
За разработку монографии «Агробиологическое обоснование
возделывания семенного картофеля в условиях Камчатского края»
40. ФГБНУ «Белгородский Федеральный аграрный научный центр
РАН», г. Белгород
За информационное обеспечение хлебопекарных предприятий о
возможностях целевого использования пшеничной муки и смесей на её
основе
41. ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт
агропромышленного производства», г. Курск
За разработку монографии «Эмпирическая и обоснованная валидация
способов и средств профилактики и терапии инфекционных болезней»

10

42. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского», г. Иркутск
За разработку рекомендаций «Оптимизация структуры использования
пашни с учетом специализации производства и экономического
состояния хозяйства, поголовья животных и их продуктивности,
разработка и применение технологий возделывания зерновых (в т.ч.
продовольственной пшеницы), кормовых, овощных культур,
картофеля, разработка и совершенствование систем и технологий
обработки почвы для ИП ГКФХ «Морозов Владимир Валерьевич»
43. ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва
За подготовку межгосударственного цикла учебной, методической и
научной литературы при подготовке бакалавра и магистров по
направлению зоотехнии для студентов ЕАЭС
44. ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва
За разработку учебно-методического комплекса по дисциплине
«Механизация животноводства»
45. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова», г. Москва
За комплексное информационно-консультационное обеспечение
мясной отрасли
46. ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН», г. Волгоград
За разработку и внедрение монографии «Генофонд кустарников для
зеленого строительства»
47. ФГБНУ «ВНИИ зернобобовых и крупяных культур», Орловская
область
За разработку и выпуск научно-методической литературы по
агропромышленной тематике
48. ФГБНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, г. Москва
За разработку методического положения «Создание комплексного
мониторинга водных ресурсов и мелиоративных систем республики
Калмыкия»
49. ФГБНУ ВНИМИ, г. Москва
За разработку методических рекомендаций по идентификации молока
и продуктов переработки молока
50. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва
За периодическую разработку и выпуск журнала
«Сельскохозяйственные машины и технологии»
51. ООО «Агро-Матик», Нижегородская область
За создание и популяризацию инновационных технологий через
выпуск серий мультипликационных фильмов «Агро-Мультик»
БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ награждены:
1.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
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сельскохозяйственной микробиологии», г. Санкт-Петербург
За разработку монографии «Применение биомодифицированных
удобрений»
2. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии», г. Санкт-Петербург
За разработку методического пособия «Методика хранения штаммовпродуцентов биологических препаратов инсектицидного и
роцентицидного действия»
3. ФГБНУ «Нижегородский научно -исследовательский институт
сельского хозяйства», г. Нижний Новгород
За разработку технологических карт по возделыванию
сельскохозяйственных культур
4. ФГБНУ «Нижегородский научно -исследовательский институт
сельского хозяйства», г. Нижний Новгород
За разработку научно-производственного издания « Концентрация
производства в сельском хозяйстве»
5. ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от
эрозии», г. Курск
За разработку монографии «Тяжелые металлы в склоновом
агроландшафте»
6. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва
За разработку и издание учебника «Ветеринарная офтальмология»
7. ФГБОУ ДПО «РАКО АПК», г. Москва
За разработку учебного пособия для ВУЗов и ДПО «Основы
технологии колбасного производства»
8. ФГБОУ ДПО «РАКО АПК», г. Москва
За разработку учебного пособия для ВУЗов и ДПО «Ветеринарносанитарная экспертиза сырья и продукции на мясокомбинатах»
9. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, г.о. Подольск Московская
область
За разработку методических рекомендаций «Использование минерала
шунгит в рационах жвачных животных»
10. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, г.о. Подольск Московская
область
За разработку монографии «Мясное животноводство России:
проблемы и перспективы»
11. ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», г. Нижний Новгород
Инновационные подходы НГСХА в информационноконсультационном и публицистическом обеспечении АПК
Нижегородской области
12. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

г. Москва
За разработку учебного пособия «Теория и практика землепользования
и управления земельными ресурсами регионов среднего Поволжья»
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина», г. Орел
За разработку учебного пособия «Организация и особенности
проектирования экологически безопасных агроландшафтов»
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина», г. Орел
За разработку рекомендаций по активизации аграрного рынка труда и
содействию трудоустройству выпускников
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,
г. Брянск
За разработку нового агротуристического маршрута «Чудо-ягода
малина в селе Кокино Брянской области»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,
г. Брянск
За научно-методическое обеспечение организации и проведения
Межрегионального мероприятия «День Брянского поля»
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», Владимирская область
За разработку методического пособия «Приемы сохранения и
воспроизводства генофонда малочисленных популяций гусей»
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», Владимирская область
За выпуск журнала «Владимирский земледелец»
Орловский хлебокомбинат, г. Орел
За подготовку информационных материалов по проведению
мероприятия «День хлеба»
МБУ «Мечетлинский информационно-консультационный центр»,
Республика Башкортостан
За эффективное информационно-консультационное обеспечение
Мечатлинского района
ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт
управления и экономики агропромышленного комплекса», г.
Нижний Новгород
За разработку учебно-методического пособия «Лидеры в обеспечении
стратегического развития АПК»
ФГБНУ ВНИИЭиН, г. Ростов на Дону
За разработку методологии управления инновационно-техническим
развитием животноводства в условиях его перехода на
биоинформационный технологический уклад.
Группа Борлас, г. Москва
За разработку информационной системы автоматического
планирования структуры посевных площадей с применением
оптимизационных алгоритмов
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24. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», г. Москва
За разработку монографии «Ветеринарно-санитарные требования по
обеспечению безопасности производства мяса и мясопродукции»
25. ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА», г. Иваново
За разработку компьютерной программы определения показателей
содержания биоценоза пред-желудков и сычуга крупного рогатого
скота
26. ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», г. Екатеринбург
За разработку научно-практических рекомендаций «Повышение
эффективности производства и качества продукции молочного
скотоводства»
27. ФГБНУ «Башкирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства», г. Уфа
За разработку методических рекомендаций «Современные технологии
возделывания озимых зерновых культур в республике Башкортостан»
28. ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»,
г. Москва
За разработку, выпуск и доведение до потребителей журнала
«Плодородие»
29. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского», г. Иркутск
За проведение семинара «Инновационные технологии в ведении
мясного скотоводства»
30. ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва
За разработку учебного пособия для ВУЗов и ДПО «Производство
высококачественной пищевой продукции с использованием
инновационных и ресурсосберегающих технологий»
31. ФГБНУ «НИИ пушного звероводства и кролиководства им.
В.А.Афанасьева», Московская область
За выпуск журнала «Кролиководство и звероводство»
32. ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН», г.Волгоград
За разработку учебного пособия «Орошение животноводческими
сточными водами»
33. Томскоблсельхозтехника, г. Томск
За пропаганду отечественных научно-технических достижений и
передового опыта в сфере АПК
34. ФГБНУ «ФНЦ аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – ВНИИЭСХ – филиал ВИАПИ
им. А.А. Никонова», г. Москва
За разработку монографии «Моделирование размещения
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сельскохозяйственного производства в Центральном Федеральном
округе России»
35. ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН», г. Волгоград
За разработку новой модели информационно-консультационного
обеспечения АПК на примере Волгоградской области»
36. Логус-агро, г. Воронеж
За разработку и внедрение информационной системы «Агро-поле»

Председатель конкурсной комиссии

В.С. Волощенко

Секретарь

Н.М. Ненахова

