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СТРУКТУРА  ФНАЦ ВИМ 

ФНАЦ ВИМ 

ВИМ 

ВИЭСХ 

КБ 

Полигоны Завод 

Филиалы 

ГОСНИТИ 
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ИСТОРИЯ ВИМ 

Образован в 1930 году 

ВИМ в 1930 году На их базе образованы: 

8 отделений 

21 филиал 

56 опорных пунктов 

СЗНИИМЭСХ 

ВИЭСХ 

ГОСНИТИ 

СибИМЭ 

Белорусский НИИМСХ 

1971г. – ВИМ награжден 

орденом Трудового Красного 

Знамени за разработку и 

внедрение новых 

сельскохозяйственных машин и 

передовой технологии 

возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур 
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ИСТОРИЯ ВИМ 
Государственные премии за создание важнейшей 

сельскохозяйственной техники 

1941                             “За изобретение 

                             универсального 

 культиватора растиниепитателя” 
1948 

                            

“Разработка 

конструкции 

новой 

зерносушилки, 

нашедшей 

широкое 

применение в 

сельском 

хозяйстве” 

1948                             “За создание 

                            широкозахватной 

самоходной косилки КС-10” 

1949                             “За создание 

                            широкозахватной 

самоходной косилки КС-10” 

1950                             “За разработку 

тракторных  

зерновых и зернотуковых сеяло” 
1952 “За создание  

трехрядного  

свеклокомбайна СКЕМ-3” 
1972 “За разработку 

и внедрение 

системы мероприятий 

по защите почв от ветровой 

эрозии в Северном Казахстане 

и Западной Сибири” 

1976 “За разработку 

научных основ 

повышения рабочих скоростей 

машинно-тракторных агрегатов” 
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ИСТОРИЯ ВИМ 
Государственные премии за создание важнейшей с 

сельскохозяйственной техники 

 1978 
“За научную 

разработку 

и внедрение 

в производство поточной системы 

уборочно-транспортных комплексов” 

1980 
                   “За разработку 

и внедрение 

в производство 

высокопроизводительных 

машин 

РКС-6 

и РКС-4” 

1981 
“За разработку 

и внедрение 

в производство комплекса машин 

для механизации работ в селекции 

сортоиспытании и первичном 

семеноводстве зерновых культур” 

1981 “За разработку 

технологии  

совмещения операций, создания и 

внедрение в сельхозпроизводство 

комбинированных агрегатов  

РБК-3 и РБК-3.6” 

1983                             “За создание 

и внедрение 

в сельскохозяйственное 

производство машин 

и оборудования для комплексной 

механизации 

обработки зерна 

в колхозах 

и совхозах” 

1988 “За разработку 

и внедрение в 

сельскохозяйственное производство 

высокопроизводительных машин 

для почвозащитного земледелия” 

  

1995 “За создание 

и внедрение в 

сельхозпроизводство самоходных 

зерноуборочных 

комбайнов 

”Дон-1500” 

2000 “За разработку 

и внедрение 

ресурсосберегающих технологий 

производства кормов 

на базе энергосредства 

’’Полесье” 
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ИСТОРИЯ ВИМ 
Государственные премии за создание важнейшей 

сельскохозяйственной техники 

 2005 “Научные основы, 

разработка и внедрение 

почвозащитных технологий и комплекса 

машин для повышения плодородия почв 

и продуктивности земледелия в зоне 

Армавирского ветрового коридора 

Северного Кавказа России” 

2013 “Научные основы, 

отбора овощных,  

плодовых и ягодных культур с 

высокоэффективной антиоксидантной 

системой, инновационных технологий 

выращивания овощей, плодов семян, 

посадочного материала и создания 

нового поколения функциональных 

пищевых продуктов” 
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ИСТОРИЯ ВИМ 
Посещение института руководителями страны 

Посещение ВИМа  

Н.С. Хрущевым 

Посещение ВИМа  М.С. Горбачевым 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФНАЦ ВИМ 

• Количество сотрудников – 700 

 

• Академики РАН – 5 

 

• Член-корреспонденты РАН – 6  

 

• Доктора и кандидаты наук – 150 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

• Разработка ресурсосберегающих технологий и 

комплексов машин для растениеводства; 

• Разработка механизированных технологических 

процессов и комплексов машин и оборудования для 

животноводства; 

• Разработка эффективных систем энергообеспечения 

сельского хозяйства и возобновляемых источников  

энергии; 

• Разработка технологий технического сервиса и 

конструкционных материалов нового поколения. 
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 



Молотильно-очистительный агрегат 

с электронным управлением 

Лабораторный селекционный комбайн  Семеноводческий зерноуборочный комбайн 

Автоматизированная селекционная сеялка 

точного высева 
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ  

И СЕМЕНОВОДСТВА 



МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

СЕЛЕКЦИОННОГО И СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

ВИМ-1 «СЕЛЕКЦИЯ» ВИМ-12/25 

МТПУ-500 МОА-ПМ 

13 

ВИМ-3 

СЛ-03х2М 



14 

КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ  

И ОВОЩЕЙ 



Посадочная машина 

Культиватор 

Гребнеобразователь 

Копатель 
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КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И 

УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 



МАШИНЫ ДЛЯ САДОВОДСТВА 

16 



КОМПЛЕКС ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ САДОВОДСТВА 

17 

Самоходное 

высококлиренсное 

энергосредство  

(СУВЭС) с 

интеллектуальной 

системой управления  

для агрегатирования 

технологических 

адаптеров 

Фрезерование междурядий 

высококлиренсным  культиватором 

фрезерного типа  на базе СУВЭС 

Уход за 

залуженными 

междурядьями 

мульчером с 

автоматизирова

нной секцией 

Внесение средств хим. защиты растений 

высококлиренсным опрыскивателем-

гербицидником на базе СУВЭС 

Обработка почвы в  междурядьях 

высококлиренсным пропашным   

культиватором на базе СУВЭС 

Внесение 

гербицидов в 

приствольные 

зоны 
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КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

Посев сидеральных культур 

Измельчение древесной 

растительности 

Глубокорыхление и чизелевание 

Подъем растительных 

остатков и их измельчения Выравнивание почвы 

Измельчение поверхностного слоя 

почвы 



Уборка кукурузы КПК-3000

УЭС-250/280

УЭС-2-250А/280А

Уборка трав КПК-3000Заготовка сенажа КПК-3000

Кошение трав КПР-6

Кошение трав КПР-9

Уборка кормовой свеклы КСН-6
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КОМПЛЕКСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УБОРОЧНЫХ МАШИН НА 

БАЗЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УЭС-250/280 



КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

20 



Роботизированный опрыскиватель  для низкорастущих 

культур с управлением через ГЛОНАСС  

Бортовой 

компьютер 

Беспилотный робот для мониторинга 

сельскохозяйственных  

насаждений с интеллектуальной системой 

технического зрения 
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РОБОТОТИЗИРОВАННЫЕ АГРЕГАТЫ 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

22 

Дифференцированное опрыскивание и магнитно-

импульсное облучение  низкорастущих культур 

Робототехническое средство предназначено 

для выполнения различных 

технологических операций в автономном 

режиме без непосредственного участия 

оператора-водителя: обработка почвы, 

обработка растений импульсами 

магнитной индукции, 

дифференцированное внесение  

биопрепаратов и  средств химической 

защиты растений и др. 

Энергосредство оснащено 

интеллектуальной системой 

технического зрения, отличающийся 

высокоточным позиционированием на 

с-х плантациях с различными 

навесными и прицепными машинами, 

что делает возможным всепогодное и 

круглосуточное использование робота.  
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ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦЕНТРА 
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Технологическое оборудование 

Сборка Конструкторское бюро 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ, 

ИНСТИТУТАМИ  И СОЮЗАМИ 

РГАУ МСХА им. К.А. 
Тимирязева 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

МГТУ им. Баумана 

МАДИ 

МЭИ 

Росагромаш 

Картофельный союз 

Российский зерновой союз 

Ассоциация садоводов 
России 

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Агропромышленный союз 
России 

Институт 
машиноведения 

РАН 

Институт 
биохимической 

физики им. 
Н.М. Эмануэля 

Физико-
технический 

институт 
им. А.Ф.Иоффе 

ВУЗы Институты ФАНО Союзы 



2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 
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38 Премии, призы, награды 
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