Организована 26 августа 1948 года в соответствии с
приказом Минсельхоза СССР № 1365

Расположена в 30 км от г. Самара.
Зона деятельности: Приволжский федеральный округ
+ Астраханская и Волгоградская области.

ДИРЕКТОР
Гл. ИНЖЕНЕР

Зам. по НАУКЕ

Зам. по ХОЗ.ЧАСТИ

Гл. БУХГАЛТЕР

Отдел
испытаний

Отдел научных
исследований

Отдел транспортнохозяйственного
обеспечения

Бухгалтерия

Лаборатория испытаний
тракторов

Лаборатория
агротехнической оценки

Лаборатория испытаний
почвообрабатывающих машин

Лаборатория метрологии,
стандартизации и оценки
безопасности конструкции

Лаборатория испытаний зернокормоуборочной, оросительной
техники и новых технологий
Лаборатория испытаний
машин и оборудования для
животноводства

Контрольно-измерительная
лаборатория
Лаборатория информационновычислительного обеспечения

8 кандидатов наук
42 специалиста

3 аккредитованных эксперта
48 техников и операторов

Надбавки молодым специалистам:

+ 5000 руб. – до 25 лет.

+ 3000 руб. – от 25 до 30 лет.
ДОСКА ПОЧЕТА ФГБУ Поволжской МИС
Почетным
работникам в
течении года
выплачивается
увеличенный
оклад на 10%

Содействие в исследовательской
работе специалистовсоискателей ученых степеней
Повышение квалификации и
обмен опытом с европейскими
коллегами
Финансирование курсов
изучения специалистами
иностранных языков
Практика на производстве и
трудоустройство студентов
старших курсов

3
чел.

4
чел.

3
чел.

18
чел.

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, шт:

Информационных
услуг
Консультационных
услуг
Семинаров и
выставок

102

20
2

102 Информационные услуги:

7

83

12

По результатам испытаний отечественной техники
По результатам испытаний импортной техники
В виде публикации информационных материалов

20 консультационных услуг:

11
7
2

рекомендации по подбору техники

особенности конструкции новой с/х техники
рекомендации по эксплуатации техники

5-6 сентября 2014 г.
на базе Поволжской МИС
состоялась ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
федерального уровня.
В выставке участвовали
около 600 компаний и посетили
около 150 тысяч человек.
27 марта 2014 г. Поволжская МИС
провела научно-практическую конференцию
«Техническая и технологическая модернизация
сельскохозяйственного производства.
Внедрение прогрессивных технологий и
современной сельскохозяйственной техники
залог финансового благополучия».
Приняли участие 150 специалистов АПК.
Представлено 14 докладов.

Ведем НИР по следующим направлениям:
Разработка ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО
оборудования молочно-товарных ферм
(готовы к испытаниям 9 единиц оборудования)
Разработка и внедрение интерактивной аграрной
консультативной системы «МАТЧЭЗ»
(получена золотая медаль выставки «Золотая Осень 2014»)

Использование в сельском хозяйстве газомоторного топлива
(на испытаниях трактор «BELARUS GAZ 82.1»)

Расширение использования ГЛОНАСС в технологиях точного
земледелия
(НИР «Полевая Академия» на базе валидационных полигонов)

ФГБУ «Поволжская МИС» в 2014 г. награждена 2-мя Золотыми медалями:
1. За создание и внедрение аграрной информационно-консультационной
интернет-системы МАТЧЭЗ;
2. За внедрение в сельскохозяйственное производство высокопроизводительной
техники и оборудования

Посещения сайта Поволжской МИС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
Телеканал Агро-ТВ программа «В деталях»
Телеканал Россия 24 программа «Агро-Информ»

ЖУРНАЛЫ:
 Информационный бюллетень МСХ РФ
Сельский механизатор
Агротехника и технологии
Агро-Информ
Информационный бюллетень испытаний
Вестник испытаний сельскохозяйственной техники
ГАЗЕТЫ:
Крестьянские ведомости
Аргументы и Факты
Волжская Коммуна

С 2013 года поручено представлять интересы России в ОЭСР по
Кодексам сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
•25-28.02.2014 г. Участие в ежегодной конференции по тракторным Кодексам
Директората по сельскому хозяйству и торговли ОЭСР (г.Париж)
•4-6 .06.2014 г. Участие в заседании технической рабочей группы по тракторным
Кодексам Директората по сельскому хозяйству и торговли ОЭСР (г.Анкара. Турция)
•11-12.11.2014 г. Участие в заседании технической рабочей группы по тракторным
Кодексам Директората по сельскому хозяйству и торговли ОЭСР (г.Болонья, Италия)

С 2014 года назначены национальным координатором от России в
Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний агротехники (АНТАМ)
• 16 -19.09.2014 г. Участие в 18-ом Всемирном конгрессе Международной комиссии
по инженерным вопросам в сельском хозяйстве и биосистемах CIGR-2014 (Пекин)
• 16 -19.09.2014 г. Участие в 1-ой Ежегодной Конференции членов АзиатскоТихоокеанской сети испытаний сельскохозяйственной техники ANTAM (Пекин)

Гармонизация методик испытаний совместно с
крупнейшими европейскими испытательными центрами
• 13.01.2014 г. Участие в ежегодной встрече членов Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG (г.Мюнхен, Германия)

Участие в совещаниях и выставках Федерального уровня
• 31.01.2014 г. Участие в заседании секции Научно-технического совета Минсельхоза
России под председательством Петрикова А.В. (г.Москва)
• 11.03.2014 г. Участие в Правительственном совещании в г. Ростов-на-Дону
• 15.07.2014 г. Участие в работе всероссийского семинар-совещания работников
органов Гостехнадзора субъектов РФ
• 8–11.10.2014 г. на XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2014»
российской системой МИС представлен стенд и проведено 2 круглых стола (г.Москва)
• 8.10.2014 г. На выставке «Агросалон-2014» проведена конференция «Взаимодействие
сельхозмашиностроителей, сельхозтоваропроизводителей и испытателей при
проведении сравнительных испытаний» (г.Москва)

Видеоконференции директоров МИС
• В 2014 г. проведено 30 видеоконференций
• За 2011-2014 гг. прошло 93 видеоконференции
• 17.04.2014 г. Совещание руководителей МИС и завода РОСТСЕЛЬМАШ об углублении
взаимодействия в области испытаний с/х техники в полевых условиях
(г.Ростов-на-Дону)

Работа в ТК по стандартизации
• Члены ТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные»
• Пронин В.М. председатель подкомитета ПК-7 «Испытания сельскохозяйственной
техники».
• Члены ПК-7 в ТК 363 «Радионавигация».

8 регионов

• Поволжская МИС приняла участие в организуемых ими мероприятиях

8 регионов

• Подписали с Поволжской МИС соглашение об информационном взаимодействии

5 регионов

• Разместили на своих сайтах баннер Поволжской МИС

19-21.02.2014 Участие в Поволжском Агропромышленном Форуме (г. Казань)
26.02.2014 г. Обучение агроспециалистов Республики Мордовия (г.Саранск)
5.03.2014 г. Участие в областном семинаре-совещании (г.Саратов)
25.03.2014 г. Участие в «Неделе мирового агробизнеса» (Самарской область)
26.03.2014 г. Участие в торжественной церемонии выпуска первого чувашского комбайна
«Агромаш 4000» на заводе ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары)

27.03.2014 г. Участие в V Агропромышленном форуме «Поволжский Агросезон 2014»
29.05.2014 г. Участие в республиканском семинаре-совещании по теме
«Энергоресурсосбережение в сельскохозяйственном производстве» (г.Ижевск)
27.06.2014 г. В ФГБУ «Поволжская МИС» состоялся областной семинар «Современные
тенденции сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники» с
практическим обучением
10.09.2014 г. Участие в научно-практическом межрайонном семинаре «Современные
сельскохозяйственные орудия для глубокой обработки почвы» (г.Похвистнево,
Самарская обл.)
17.10.2014 г. На ФГБУ «Поволжская МИС» прошел автопробега компании «КАМАЗ»
8.11.2014 г. Участие в республиканской семинар-конференции по организации технической
готовности сельскохозяйственной техники к полевому сезону 2015 года. (г.Уфа)
5.12.2014 г. Участие в учебном семинаре «Современные требования к организации работ в
испытательных лабораториях» (г.Самара)

ВНЕДРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Еженедельный контроль за расходованием энергоресурсов
 Регулировка теплопотребления
 Замена ламп накаливание на энергосберегающие лампы
 Установка датчиков включения освещения

Годовой объем потребления ресурсов
Электроэнергия, тыс. кВт-ч
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Электроэнергия
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Баланс машиноиспытательной станции на 31.12.2014 г.
из них основные средства

Сумма, тыс.руб.

1250,2
78311,3

Субсидирование МИС

70 %

Доходы от приносящей доход деятельности

30 %

Расход средств на оплату труда

23 608,9

в том числе из бюджетных средств

19 295,7

из внебюджетных средств

4 313,2

Средняя зарплата в 2014 году

20,9

Осуществляется переход на работу по следующим техническим
регламентам:
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 031/201 «Тракторы сельскохозяйственные и
сельскохозяйственные и прицепы к ним»
Для этого выполняется следующее:
1. Проведено обучение персонала по требованиям ТР ТС предъявляемым к
сельскохозяйственным машинам и оборудованию
2. Проведено ознакомление сотрудников с новыми требованиями,
предъявляемыми к персоналу при аккредитации лабораторий и ИЦ
3. Переработано Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
принятым приказом № 412 от 28.12.2013
4. Обоснована необходимость оснащения МИС стендовым оборудованием
для испытаний компонентов тракторов и прицепов
сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, в соответствии
с требованиями ТР ТС 031/2011

1. Государственное задание 2014 года выполнено в полном объеме и полном
соответствии со сроками, предусмотренными планом.

2. В 2014 г. с 8-ю региональными Минсельхозами подписаны соглашения об
информационно-консультационном взаимодействии, и по приглашению
региональных Минсельхозов принято участие в 15-ти региональных
агрофорумах.
3. Выполнена НИР «Разработка проекта создания инновационной учебнопроизводственно-тестовой площадки («Полевой академии») подготовки и
переподготовки кадров для АПК Самарской области и отработки и
внедрения прогрессивных агротехнологий и технических комплексов».
4. Поволжская МИС нуждается в обновлении и дооснащении
оборудованием для проведения испытаний на соответствие требованиям
вводимого 15 февраля 2015г. ТР ТС 031/2012 «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Спасибо за внимание!
ФГБУ ПОВОЛЖСКАЯ МИС

Самарская область
г. Кинель , ул. Шоссейная, 82
Тел. (84663) 46-1-43
Факс. (84663) 46-4-89
povmis2003@mail.ru
www.povmis.ru

