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План  испытаний сельскохозяйственной техники на 2015 год 
 ФГБУ «Кировская МИС» 

 

№ 
п/п 

Наименование и  
марка технического 

средства 

Код 
ОКП 

Предприятие-изготовитель,               
место производства 

Цель (* испытаний) 
К-во  
об-

разцов 

Выходные 
 данные 

Область применения 

1. Сеялка универсальная 
зернотукотравяная по-
лосного посева СУЗТ-6 

473321 ГНУ «ВИМ»  г. Москва, 
ООО «Хараша», Республика 
Татарстан, п. Лаишево 

Техническая, технико-
эксплуатационная, тех-

нико-экономическая 

1 Протокол 
 испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

2. Фракционный пневмо-
сепаратор СП-2Ф 

473521 НИИСХ Северо-Востока, 
г. Киров 

Техническая, технико-
эксплуатационная, тех-

нико-экономическая 

1 Протокол 
 испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

3. Клеверотерка-
скарификатор КС-0,2 

473573 НИИСХ Северо-Востока,  
г. Киров 

Техническая, технико-
эксплуатационная, тех-

нико-экономическая 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

4. Измельчитель рулонов 
ИРК-01.1  

474980 ООО «Краснокамский ре-
монтно-механический за-
вод», Пермский край,  
г. Краснокамск 

Техническая, технико-
эксплуатационная, тех-

нико-экономическая 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

5. Агрегат кормовой мно-
гофункциональный 
АКМ-9 

474470 ОАО «Слободской машино-
строительный завод»,                 
Кировская область,                     
г. Слободской                     

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 



№ 
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Наименование и  
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об-

разцов 

Выходные 
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Область применения 

6. Полуприцеп ПС-7 473962 ОАО «Слободской машино-
строительный завод»,                      
Кировская область, 
г.Слободской                

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

7. Дробилка КД-2А 474471 ОАО «Слободской машино-
строительный завод»,                   
Кировская область,                             
г. Слободской     
               

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

8. 

Комбикормовая уста-
новка КУ-2-1 

474434 ОАО «Слободской машино-
строительный завод»,                     
Кировская область,                  
г. Слободской                    

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

9. Транспортер шнековый 
навозоуборочный 
ТШН-250.00.000 
 

474914 ОАО «Реммаш», Удмуртская 
Республика, г. Глазов 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

10. Погрузчик «Frontlift-
800» с навесным обо-
рудованием – резчик 
силоса 
 

474938 ООО «Краснокамский                      
ремонтно-механический                         
завод», Пермский край,                      
г. Краснокамск 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол 
 испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

11. Сеялка универсальная 
зернотукотравяная по-
лосного посева 
СУЗТ-4М 

473321 ООО «Хараша», Республика 
Татарстан, п. Лаишево 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

12. Сушилка зерновая 
шахтная модульного 
типа «С» С-15 

473531 ЗАО «Агропромтехника»,               
г. Киров 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол 
 испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

13. Сушилка зерновая 
шахтная модульного 
типа «С» С-40 

473531 ЗАО «Агропромтехника»,           
г. Киров 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 
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14. Сушилка зерновая 
шахтная модульного 
типа «С» С-50 

473531 ЗАО «Агропромтехника»,                   
г. Киров 

Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

15. Грабли 4-х роторные 
Swadro 1400 

474414 Фирма Krone, Германия Техническая, технико-
эксплуатационная 

1 Протокол  
испытаний 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

16. Мониторинг качества 
масел моторных, по-
ступающих в регион, 
для дизельных двигате-
лей тракторов и само-
ходных сельскохозяй-
ственных машин 

 Хозяйства региона Техническая 2 Отчет о  
результатах 

 мониторинга 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

17. Мониторинг качества 
дизельного топлива, 
поступающего в регион 
и используемого пред-
приятиями АПК 

 Хозяйства региона Техническая 2 Отчет о  
результатах  

мониторинга 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

18. Мониторинг качества 
автобензинов, посту-
пающих в регион и ис-
пользуемого предпри-
ятиями АПК 

 Хозяйства региона Техническая 2 Отчет о 
результатах 

 мониторинга 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

19. Мониторинг качества 
масел трансмиссион-
ных, поступающих в 
регион, для самоходной 
сельскохозяйственной 
техники и тракторов 
 
 
 

 Хозяйства региона Техническая 2 Отчет о 
 результатах 

 мониторинга 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 



№ 
п/п 

Наименование и  
марка технического 

средства 

Код 
ОКП 

Предприятие-изготовитель,               
место производства 

Цель (* испытаний) 
К-во  
об-

разцов 

Выходные 
 данные 

Область применения 

20. Машины и оборудова-
ние для механизации 
животноводческих и 
птицеводческих ферм, 
кормопроизводства вы-
пуска 2014-2015 гг.    
(обследование) 
 

474000  Техническая 1 Отчет о  
результатах                

обследования 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

21. Машины и орудия для 
обработки почвы, вне-
сения удобрений, посе-
ва и защиты (обследо-
вание) 

473000  Техническая 1 Отчет о                    
результатах              
обследова-

ния 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

22. Машины для заготовки 
кормов (обследование) 

474400  Техническая 1 Отчет о                  
результатах                
обследова-

ния 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

23. Машины для уборки, 
послеуборочной обра-
ботки зерновых, бобо-
вых культур (обследо-
вание) 

473500  Техническая 1 Отчет о                        
результатах                
обследова-

ния 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

24. Машины и приспособ-
ления для уборки си-
лосных и других позд-
них культур, подсол-
нечника, кукурузы                 
(обследование) 

473500  Техническая 1 Отчет о                  
результатах               
обследова-

ния 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

25. Тракторы (обследова-
ние) 

472000  Техническая 1 Отчет о             
результатах                  
обследова-

ния 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 
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26. Зерноуборочный ком-
байн «Acros-580» вы-
пуска 2014 года (под 
наблюдением) 
 

473518 ООО «КЗ «Ростсельмаш»,  
г. Ростов-на-Дону 

Техническая 1 Отчет о                  
результатах             
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

27. Трактор  
ХТЗ-150К-09-25 вы-
пуска 2012 года (под 
наблюдением) 
 

472243 ООО «Торговый дом «ХТЗ 
Белгород» 

Техническая 1 Отчет о                   
результатах              
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

28. Трактор Беларус 892 
выпуска 2012 года (под 
наблюдением) 
 

472243 ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга Техническая 1 Отчет о                   
результатах              
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

29. Комбайн самоходный 
кормоуборочный    
РСМ-100 "ДОН-680" 
выпуска 2012 года (под 
наблюдением) 
 

474438 ООО «КЗ «Ростсельмаш»,  
 г. Ростов-на-Дону 

Техническая 1 Отчет о                    
результатах                 
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

30. Самоходный кормо-
уборочный комбайн 
JOHN DEERE 7380 вы-
пуска 2014 года (под 
наблюдением) 
 

474438 JOHN DEERE WERKE 
ZWEIBRUECKEN (Гер-
мания) 

Техническая 1 Отчет о  
результатах 
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

31. Трактор колесный 
JOHN DEERE 6095 В 
выпуска 2014 года (под 
наблюдением) 
 
 

472243 JOHN DEERE (TIANJIN) 
COMPANY, LTD (Китай) 

Техническая 1 Отчет о                  
результатах                 
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 
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32. Трактор колесный 
JOHN DEERE 8310 R 
выпуска 2014 года (под 
наблюдением) 

472250 ООО «Джон Дир Русь»,                  
Домодедово, Московская 
обл. 

Техническая 1 Отчет о                        
результатах                  
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

33. Зерносушилка CF-25 
(под наблюдением) 

473530 Фирма MEPU, Финляндия Техническая 1 Отчет о                  
результатах                 
наблюдения 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

34. Информационные   
материалы 

  Техническая, технико-
эксплуатационная и 
технико-экономическая 

8 Статьи, бук-
леты, анали-
тические ма-

териалы 

Для информационных 
и (или) консультаци-
онных целей 

 

Всего образцов –  45 штук. 
 


