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Академик РАН А.В. Петриков  

 

 

Отчжт о научно – практической 
деятельности за 2019 год 

 
Всероссийский институт аграрных   

проблем и информатики  
имени А.А. Никонова –  

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

 



Структура доклада 

  

• Главные события в деятельности ВИАПИ имени А.А. Никонова в 2019 

году. 

• Исследования по программе Минобрнауки России (бюджетная 

тематика). 

• Исследования по заказам других ведомств и организаций 

(внебюджетная тематика). 

• Методическое и информационное обеспечение исследований. 

• Консультационная деятельность. 

• Международное сотрудничество. 

• Связи с общественностью и СМИ. 

 

 

 

 

  

 

 

 



Главные события в деятельности ВИАПИ 

имени А.А. Никонова в 2019 году 

• Никоновские чтения 2019 – Международная научно-практическая 

конференция «Сельские территории в пространственном 

развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы», Москва, 

МГУ тиени М.В. Ломоносова 

• Участие в международной научной конференции 

«Трансформация малых форм: как стимулировать инклюзивный 

рост», Германия, ИАМО 

• Сотрудничество с компанией DigitalAgro по созданию цифровой 

платформы сельского хозяйства Тамбовской области и 

Открытого аграрного университета 

• Создание консорциума с Почвенным институтом имени В.В. 

Докучаева, Агрофизическим институтом, ГУЗом по цифровизации 

землепользования (грант Минобрнауки) 
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Участие в Международной научной конференции в Германии на 

тему: «Трансформация малых ферм: как стимулировать 

инклюзивный рост»?  

http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=227866
http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=227866
http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=227866


Разработана и внедрена цифровая платформа  
сельского хозяйства Тамбовской области 
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При активном участии ВИАПИ имени А.А. Никонова создается  
Открытый аграрный университет 
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Участие в консорциуме по гранту Минобрнауки РФ 



Исследования по программе 

Минобрнауки России 

• Разработать прогноз развития рынка 

агропродовольственной продукции (на примере 

молочной продукции) – руководитель, доктор 

экономических наук К.Г. Бородин. 

• Разработать методологию стратегического 

планирования и прогнозирования развития 

агропродовольственных систем регионов с 

учетом долго-срочных климатических изменений - 

руководитель, доктор экономических наук С.О. 

Сиптиц  



Методическое и информационное 

обеспечение НИР 

   

• Освоение новых программно-инструментальных 

средств. 

 

• Формирование баз данных по экономике АПК и 

сельским территориям. 
 

 

  

 

 

 



 Новые программно-инструментальные средства 

    

•Язык R  для статистической обработки и 

визуализации  данных. 

 

•GAMS – алгебраический язык моделирования для 
решения различных оптимизационных  

(линейных и нелинейных) задач. 
 

  

 

 

 



Базы данных ВИАПИ имени А.А. Никонова 

Название Годы  Кол-во таблиц Кол-во записей 

Всероссийская с. х. перепись 2006 4 25 млн. 

Всероссийская с. х. перепись 2016 6 20 млн. 

Всероссийские с. х. переписи 
по районам 

2006 и 2016 8 11 тыс.  

Потребительские цены по 50 
продуктам 

2000-2018 8 5 млн. 

Метеоинформация  2012-2018  по 2 тыс. 
станций  

30 млн. 

Молоко  и мол. продуктам 1990-2018  39 более 2,5 млн 

Субсидии с. х. 
производителям  

2012-2018  по РФ и регионам 

Отчеты с. х. предприятий  2012-2018  по РФ и регионам, год. и/или 
кварт. формы 13 



Исследования по внебюджетной тематике: 

 

1. Работы, выполняемые в рамках договоров института с 

заказчиками. 

 

2. Работы, выполняемые сотрудниками института в 

составе творческих коллективов других организаций.  
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Работы, выполняемые в рамках договоров института с 
заказчиками: 
 

1.Грант РФФИ проект 19-010-00098: Методология оценки влияния 
факторов, связанных с экспортом продукции, на внутренний рынок 
страны-экспортера (на примере продукции АПК) 

2. ООО « Агро Диджитал» ТД УралХим: Информационные услуги по 
расчетам экономических показателей развития агропромышленного 
комплекса страны.  

3. Кооперационный проект  «Германо-Российский аграрно-
политический диалог»: Обзор мер аграрной политики РФ по адаптации 
к изменению климата. 

 4. ООО «Сабуровский КХП»: Консультационные услуги в области 
федеральной и региональной агропродовольственной политики, ее 
законодательного обеспечения и регулирования 
агропродовольственных рынков. 

5. Грант Минобрнауки (в консорциуме Почвенного института имени В.В.  
Докучаева, Агрофизического института и ГУЗа: Разработка 
информационно-ресурсной цифровой платформы интеллектуального 
управления системами земледелия и землепользования на уровне 
хозяйствующего субъекта и региона для перехода к 
высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада. 
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Исследования, выполняемые сотрудниками института 
в составе творческих коллективов других организаций: 
 

1. Минсельхоз России: «Проведение в 2018 году мониторинга развития сельских 

территорий Российской Федерации и научных исследований в области разработки 

политики социального развития села» 

 

2. АНО Институт отраслевого питания: «Разработка устойчивых и эффективных моделей 

обеспечения продовольствием и программ школьного питания в странах - членах 

Евразийского экономического союза (Армения, Кыргызстан) и Таджикистане»  

 

 

3. Агентство по инновациям Воронежской области: «Регистрация земельных долей в 

собственность Воронежской области» 

 

4. Почвенный  институт имени В.В.Докучаева, Институт географии РАН: «Подготовка 

национального доклада по борьбе с опустыниванием» 
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   Консультационная деятельность  ВИАПИ 
имени А.А.Никонова 

 

1. Органы государственной исполнительной и 
законодательной власти. 

 

2. Общественные организации. 

 

3. Союзы и ассоциации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельские жители. 
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   Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 

 

Подготовка предложений к проекту Концепции «Цифровое 
сельское хозяйство» в части комплексного научно-
технических проекта «Цифровые технологии в управлении 
АПК» (февраль). 

Подготовка предложений по вопросу о подготовке 
Национального проекта «Развитие сельских территорий 
Российской Федерации» (сентябрь).  

Экспертиза методики прогнозирования и используемых 
подходов, инструментов и методов для ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» Минсельхоза России (декабрь).  
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   Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Предоставление аналитических материалов: 

 

«Комплексное развитие сельских территорий Российской Федерации» 

(январь); 

«Информационно-аналитические материалы по развитию селекции и 

семеноводства в Российской Федерации и стимулированию 

инновационного процесса в сельском хозяйстве (экономические и 

организационно-правовые аспекты)» (март); 

«Продовольственная безопасность Российской Федерации и 

наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции» (июнь); 

«О мерах по развитию селекции и семеноводства» (июль); 

« «Оценка состояния рынка льняной индустрии России» (ноябрь); 

«Нечерноземная экономическая зона Российской Федерации» (ноябрь). 
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Участие в парламентских слушаниях и экспертных советах  

Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: 

 

Доклад «О программах профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление (развитие сельских территорий)» (14 марта) ; 

 

Доклад «Продовольственная безопасность Российской Федерации и наращивание 

экспорта сельскохозяйственной продукции» на Научно-методическом семинаре 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса 

Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» (6 июня); 

 

Доклад «Инновационное развитие АПК: проблемы и механизмы» на заседании 

Временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития 

технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации 

(19 июня). 
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   Государственная Дума Федерального собрания 

Российской Федерации   

 

Подготовлены экспертные материалы: 

 

- по вопросам устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации (апрель):  

1) об актуальности мер по сельскому развитию;  

 

2) замечания и предложения к проекту Государственной программы по 

комплексному развитию сельских территорий;  

 

3) о проекте Федерального закона «Об устойчивом развитии сельских 

территорий». 
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Предоставлены следующие аналитические материалы: 

«По земельной политике в сельском хозяйстве» (июнь) 

 

«Политика сельского развития в России: направления и механизмы» 

(сентябрь) 

 

«Справка о Федеральной научно-технической программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы» (сентябрь) 

 

«Справка о научно-технологическое развитие сельского хозяйства Рос-сии» 

(сентябрь) 

 

«По вопросам ценообразования и мер поддержки электроснабжения в 

сельском хозяйстве зарубежных стран» (ноябрь) 
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Участие в парламентских слушаниях Комитета по аграрным вопросам: 

 Доклад «Институты стимулирования инновационного развития 

АПК» на круглом столе Комитета по аграрным вопросам Госдумы на 

тему: «Интеграция науки и производства в АПК: направления и 

механизмы (о реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.» (21 марта)  

 

 Доклад «Политика сельского развития в России: направления и 

механизмы» на круглом столе Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам на тему: «Законодательные аспекты проектного 

подхода к реализации Программы комплексного развития сельских 

территорий» (24 сентября) 

 



 

Комитет по развитию сельского хозяйства Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований (ОКМО) 

 

 

Проведено заседание с видеоучастием 

представителей 42 субъектов РФ на тему: 

«О приоритетных направлениях развития 

сельскохозяйственной кооперации в России» (14 июня) 
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   Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

 

Участие в работе: 

 

Научно-технического Совета 

 

Рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства 
Российской Федерации  по сельскохозяйственной кооперации 

 

Экспертной комиссии по подготовке Национального доклада о 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
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   Федеральная служба государственной статистики 

 

Участие в работе: 

Научно-методологического совета 

Редакционной коллегия по подготовке 

статистического сборника «Сельское хозяйство в 

России. 2019» 
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   Общественные организации, союзы и ассоциации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

Общероссийский народный фронт 
Тематические дискуссии: 
     > Село. Территория развития (июнь, декабрь )  
     
Российский союз сельской молодежи 
 
>подготовка общественного доклада «Качество жизни 
сельского населения» 
 
Вольное экономическое общество России 
      >участие в работе Президиума ВЭО 
     >участие в жюри премии «Экономист года» 
 
Торгово-промышленная палата 
    >участие в работе Комитета АПК ТПП РФ по вопросам 
      цифровизации сельского хозяйства 
 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 

 > 7-ой Всероссийский съезд сельхозкооперативов. 
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   Международное сотрудничество 

> Актуализация отделом С.О. Сиптица национального модуля модели  
AGLINK-Cosimo для разработки среднесрочных прогнозов развития 
сельского хозяйства 

> Сотрудничество с кооперационным проектом «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» в консалтинговой, аналитической, 
экспертной, образовательной, научно-исследовательской сферах 

> Сессия Токийского технологического университета «Возможности 
внедрения информационных технологий в  животноводческую отрасль», 
Москва, 31 октября 

> Сотрудничество с Институтом аграрного развития в Центральной и 
Восточной Европе (IAMO, Германия) по двум направлениям:  

- совместные исследования эффективности с/х организаций в рамках 
интегрированных формирований/холдингов; 

- участие в конференциях.  
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Связь с общественностью, популяризация 

научных достижений 

 

Организация научных конференций 

Работа со СМИ 

Ведение сайта института 
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Научные мероприятия, организованные ВИАПИ 
имени А.А.Никонова в 2019 г. 

 Круглый стол: «О деятельности кооперационного проекта 
«Аграрно-политический германо-российский диалог» - ГУЗ, 22 марта 

 

 III МНПК «Российское село и кооперация: сегодня и завтра». 
                                                                                                РУК, 28 марта 

  

Общее собрание РСО ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов союз «Агроконтроль», 29 марта 

 

 Московский академический экономический форум - 16 мая 
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• Сессия «Практика внедрения сервисов и цифровых решений в 

операционную деятельность»  -«Золотая осень», 10 октября   

• Панельная дискуссия по вопросам цифрового аграрного 

образования «Открытый аграрный университет»  - «Золотая 

осень», 11 октября   

• ХХIV Никоновские чтения. Международная научно-практическая 

конференция ««Сельские территории в пространственном 

развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы», 

эконфакультет МГУ  им.М.В.Ломоносова, 21-22 октября  

• Сессия Токийского технологического университета « 

Возможности внедрения информационных технологий в эту 

животноводческую отрасль» - 31 октября 

• МНПК «Передовые технологии и системы исследования в 

кооперативном секторе экономики» - РУК, 1 ноября  
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• МНПК в рамках Чаяновских чтений-2019 «Современные 

кооперативы в системе целей устойчивого развития» (совместно 

с РУК, Центросоюзом, Общественной палатой РФ 8-9 Ноября)  

• Семинар «Химизация, биологизация и экологизация сельского 

хозяйства в первой четверти XXI века» - 21 ноября  

• Семинар «Экономические проблемы цифрового 

землепользования» - 19 декабря  

• Семинар «PF+PE-модель сельскохозяйственных рынков субъектов 

Российской Федерации» - 19 декабря  
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Сайт ВИАПИ имени А.А. Никонова 
Статистика сайта  в 2019 году: 

• 1. Сайт посетило 10823 пользователя. 

• 2. Просмотрено 53012 страниц. 

• 3. Посетители: из России 9168 чел., из США 399 чел. и из Беларуси 

388 чел. 

• 4. Возраст  посетителей: 

    2,6% - младше 18 лет,  

  31,4% – от 18 до 24 лет,  

   24,4%  – от 25 до 34 лет, 

      6,7% – от 35 до 44 лет,  

    19,4% – от 45 до 54 лет,  

       15,5% – 55 лет и старше. 

• 5. Опубликовано 112  сообщений в новостной ленте сайта. 
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Благодарю за внимание ! 
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