Отчёт
об оказании информационных услуг*
федерального государственного бюджетного учреждения
"Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция"
(ФГБУ "Владимирская МИС")
за второй квартал 2014 года
N
п/п
1

услуги
количество испытанных образцов новой и модернизируемой техники, создаваемой по государственным
контрактам или по инициативе разработчика

кол-во, шт.

1

количество испытанных серийно выпускаемых машин
на соответствие нормативно-техническим требованиям

2

3

14

количество отчетов по выполнению работ по мониторингу качества поставляемой селу техники (обследования и наблюдения), находящейся в рядовой эксплуатации в хозяйствах зоны деятельности ФГБУ МИС

3

наименование отчетного документа
Выполнение, сбор и анализ информации с размещением её в протоколах испытаний:
1.Косилка роторная КР-2,4М с экспериментальными кондиционерами.
1. Культиватор-гребнеобразователь КГП-4.
2. Косилка навесная роторная с шестерёнчатым приводом роторов
КР-2,1М.
3. Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов
КРР-1,9.
4. Грабли-ворошилка валкообразователи ГВВ-6,0.
5. Гидроподъёмник МКДУ-82Б.
6. Транспортёр навозоуборочный ТСМ-2Б.
7. Транспортёр навозоуборочный ТСМ-3Б.
8. Транспортёр навозоуборочный ТСМ-160.
9. Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12.
10.Борона дисковая БДВ-2,2.
11.Сеялка AMAZONE D9-60 Super.
12.Комбайн зерноуборочный John Deere W540.
13. Комбайн зерноуборочный John Deere W650.
14.Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М.
Проводятся работы по сбору и анализу информации о с/х технике,
находящейся на обследовании и наблюдении:
1.Машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений,
посева и защиты (обследование).
2.Машины для заготовки кормов (обследование).
3. Комбайн кормоуборочный самоходный Jaguar-850 выпуска
2012г. (под наблюдением).

N
п/п

услуги

кол-во, шт.

количество испытанных импортных образцов машин

4

5
6

8

количество отчетов по выполнению работ по мониторингу качества горюче-смазочных материалов используемых в агропромышленном комплексе
количество выполненных тем по совершенствованию
технологий на базе новой техники
количество информационных материалов подготовленных за отчетный период (статьи, буклеты, аналитические материалы, в том числе по техническому уровню сельхозтехники и результатам испытаний)

7

1. Культиватор ATLAS XXL 6.0.
2. Полуприцеп Fliegl ASW-271 Gigant.
3. Дробилка-погрузчик/распределитель кормов для животных
UNIBALL-1800.
4. Смеситель-кормораздатчик FEEDER VM 14.
5. Посевной комплекс Vaderstad Rapid 600C.
6. Пресс-подборщик тюковой KUHN.
7. Разбрасыватель минеральных удобрений
RXL1350 KVERNELAND.
8. Культиватор модели «Vaderstad Сarrier 820».

-

-

-

-

2

Всего

наименование отчетного документа

1. Подготовлена и издана статья «Обеспечение устойчивости при
эксплуатации сельскохозяйственной техники», ежемесячный
научно-практический журнал «Сельскохозяйственная техника:
обслуживание и ремонт» №4/2014.
2. Подготовлена и передана статья «Инновационные машины при
возделывании картофеля по голландской технологии в Центрально-Нечерноземной зоне», «Информационный бюллетень Минсельхоза России» (в соответствии с планом тем для публикации в
2014 году).

28

Директор

Матвиенко Ю.А.

Отчёт об оказании консультационных услуг
федерального государственного бюджетного учреждения
"Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция"
(ФГБУ "Владимирская МИС")
за второй квартал 2014 года
N
п/п

услуги

кол-во, шт.

дата, наименование и заказчик

2

1. 10.04.2014г. – Составление технологической карты по подготовке
почвы и сева зерновых культур на площади 320га.
Сельхозтоваропроизводитель В.А. Дубнева, глава КФХ «Дубнева Валентина Анатольевна.» Арзамасского района Нижегородской области договор №4.
2. 22.04.2014г. – Экономическое обоснование перевозки грубых кормов
автомобилем КАМАЗ с прицепом в сравнении с трактором John Deere c
прицепом. Сельхозтоваропроизводитель А.А. Аксютич, индивидуальный
предприниматель «Аксютич Александр Александрович» - договор №5.

-

-

-

-

-

-

консультирование юридических и физических лиц по
вопросам подбора техники для производства продукции растениеводства и животноводства

1

2

3

4

5

6

консультирование изготовителей и разработчиков
машин по вопросам составления технических условий (в том числе по показателям технического уровня и назначения)
консультирование (подготовка отзывов) на проекты
стандартов
консультирование юридических и физических лиц по
вопросам внедрения новых технологий и совершенствования технологий производства в сельскохозяйственном производстве
ознакомление юридических и физических лиц с новой сельскохозяйственной техникой и ее потребительскими характеристиками

проведение учебных занятий, переподготовки, курсов
повышения квалификации со специалистами сельского хозяйства, студентами, преподавателями и т.д.
Всего
Директор

2

1. 13.05. 2014г. – Предоставление технико-экономических показателей
плугов. Сельхозтоваропроизводитель Д.А. Козлов, глава КФХ «Козлов
Дмитрий Александрович» - договор №6.
2. 10.06.2014г. – Предоставление технико-экономических показателей
борон. Сельхозтоваропроизводитель Д.А. Козлов, глава КФХ «Козлов
Дмитрий Александрович» - договор №7.

-

-

4

Матвиенко Ю.А.

