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Сорт озимой тритиКале Студент

авторы разработки.
Орлова Н.С., Каневская И.Ю., Сергачева Н.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Сорт выведен методом гибридизации амфи-
диплоида 206 с пшенично-ржаным амфиди-
плоидом, созданным на базе амфигаплоидов, 
полученных от скрещивания озимой твердой 
пшеницы Леукурум 456/3 с сортом многолетней 
ржи Первенец СарСХИ.
Отнесен к 2п=42. Форма куста в период кущения 
промежуточная, стебель средней толщины и проч-
ности. Соломина полая, лист средних размеров, 
без опушения, со слабым восковым налетом. Фор-
ма колоса цилиндрическая, длина 7–8 см, белой 
окраски, на 10 см длины колоса приходится 23 ко-
лоска. Колосковая чешуя узкая, ланцетная, длиной 
10 мм, киль ярко выражен, имеется боковой нерв.  
Высота растений 110–120 см. 
Урожай зерна достигает 4–5 т/га.  Масса 1000 
зерен 47–50 г, натурная масса зерна 705–710 г/л. 
Сорт отличается повышенным содержанием бел-
ка в зерне (14–16 %). Лизина в процентах к зерну 
при натуральной влажности 0,65 против 0,40 у 
пшеницы и 0,60 у ржи. В процентах от протеина 
этот показатель равен соответственно 3,86; 2,87 
и 5,63 %. Клейковины в шроте содержится от 30 
до 40 %. 
Сорт практически устойчив к мучнистой росе, 
бурой ржавчине, пыльной головне и спорынье. 
Восприимчив к злаковой тле, повреждается кло-
пом-черепашкой и жуком-кузькой.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.

Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 1996 г. по 8 Ниж-
неволжскому региону РФ. Свидетельство на 
селекционное достижение № 25344, приоритет 
от 06.11.1990 г.
Стадия, на которой находится разработка.
Имеются оригинальные и элитные семена сорта. 

Сорт озимой тритиКале Саргау

авторы разработки.
Орлова Н.С., Каневская И.Ю.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт зерно-кормового использования.
Сорт выведен отбором по признаку опушения 
соломины под колосом из гибридной популя-
ции, полученной от скрещивания амфидиплоида 
206 (2п=42) с пшенично-ржаным амфидиплои-
дом (2п=42), созданным на базе амфигаплоидов 
от скрещивания форм озимой твердой пшеницы 
с многолетней рожью.
Зерно удлиненно-яйцевидное, полустекловидное, 
красное. Масса 1000 зерновок составляет 50–
52 г. Натурная масса зерна 719 г/л, протеина в 
зерне 13–14 %. Сорт колосится одновременно с 
сортом Студент, но на 2–5 дней раньше озимой 
пшеницы и на 10–15 дней позже озимой ржи, 
что дает возможность использовать его на зеле-
ный корм в более поздние сроки по сравнению с 
последней.
Сорт практически устойчив к бурой ржавчине, 
мучнистой росе, снежной плесени, пыльной го-
ловне. Восприимчив к злаковой тле и корневым 
гнилям.
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наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 2004 г. по 8 Нижне-
волжскому региону РФ. 
Свидетельство на селекционное достижение 
№ 35200, приоритет от 20.01.2001 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

Сорт озимой тритиКале Юбилейная

авторы разработки.
Орлова Н.С., Каневская И.Ю.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт зернового использования. Клейковины в 
зерне 28–32 %, качество клейковины 95–100 ед. 
ИДК. Число падения 166–197 с. Урожайность 
зерна 5,0–6,0 т/га. Максимальная урожайность 
– 9,6 т/га.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 2006 г. по 7 и 8 ре-
гионам РФ. 

Свидетельство на селекционное достижение 
№ 39581, приоритет от 21.01.2003 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство.

Сорт могара аСКет

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГНУ Российский НИИ сорго и кукурузы. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сорт предназначен для возделывания на зеле-
ный корм, сено, сенаж и зерно.
Продолжительность периода от посева до всхо-
дов 7–10 суток, от всходов до первого укоса 
50–66 суток, от первого укоса до второго укоса 
– 40–50 суток, от всходов до созревания зерна 
– 90–110 суток. Высота растений перед уборкой 
составляет 118–128 см.
Урожай зеленой массы первого укоса составляет 
9,8–14,2 т/га, второго укоса – 5,5–9,1 т/га. Вы-
ход сухого вещества в первом укосе составляет 
28–38 %, а во втором укосе – 16–26 %. Урожай-
ность зерна в условиях Саратовской области со-
ставляет 1,5–3,0 т/га. Масса 1000 семян 3,3–3,6 г. 
Число семян в соцветии 1650–2340 шт. Содер-
жание сырого белка в зерне составляет 14,1 %, 
жира – 6,4 %, клетчатки – 9,3 %, золы – 3,0 %, 
безазотистых экстрактивных веществ – 67,3 %.
Сорт устойчив к почвенной и воздушной засухе, 
пригоден к механизированной уборке.
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Зеленый корм и сено отличаются высокой пита-
тельностью и хорошей поедаемостью всеми ви-
дами сельскохозяйственных животных. При до-
бавлении зерна могара в пищевой рацион птице 
повышается яйценоскость на 10–12 %.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт внесен с 2006 г. в Государственный ре-
естр селекционных достижений РФ и допущен 
к использованию по 8 региону (свидетельство   
№ 44137).
Свидетельство на селекционное достиже-
ние    № 44137, приоритет от 09.12.2005 г.  Патент            
№ 5822. Зарегистрирован в Государственном ре-
естре охраняемых селекционных достижений 
28.02.2011 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство.

Сорт могара СтоиК

авторы разработки. 
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГНУ Российский НИИ сорго и кукурузы. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сорт зерно-кормового использования. Вегета-
ционный период короче по сравнению с сортом 
Аскет на 3–4 дня; отличается устойчивостью к 
пыльной головне.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к произ-
водственному использованию с 2007 г. по РФ. 
Свидетельство на селекционное достижение 

№ 46403, приоритет от 01.12.2006 г. Патент 
№ 5821. Зарегистрирован в Государственном ре-
естре охраняемых селекционных достижений 
28.02.2011 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство.

Сорт пайзы готиКа

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сорт предназначен для возделывания на зеле-
ный корм, сено, сенаж и зерно.
Продолжительность периода от посева до всхо-
дов 7–10 суток, от всходов до первого укоса 
57–78 суток, от всходов до созревания зерна – 
100–110 суток. Высота растений перед уборкой 
составляет 100–150 см.
Урожай зеленой массы первого укоса составля-
ет 16,0–18,4 т/га, второго укоса – 6,1–8,4 т/га. 
Выход сухого вещества за два укоса составляет 
5,86–7,32 т/га. Урожайность зерна в условиях 
Саратовской области составляет 2,0–2,6 т/га. 
Масса 1000 семян 3,5–4,1 г. Содержание сыро-
го белка в зерне составляет 17,2 %, жира – 5,7 %, 
клетчатки – 8,0 %, золы – 3,2 %, крахмала – 51,9 %.
Сорт среднеустойчив против почвенной и воз-
душной засухи, пригоден к механизированной 
уборке.
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Зеленый корм и сено отличаются высокой пита-
тельностью и хорошей поедаемостью всеми ви-
дами сельскохозяйственных животных. 
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт внесен с 2006 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ и допущен к ис-
пользованию по 8 региону (свидетельство 
№ 44138). Свидетельство на селекционное до-
стижение № 44138, приоритет от 09.12.2005 г.
Патент № 3662. Зарегистрирован в Государствен-
ном реестре охраняемых селекционных достиже-
ний 03.07.2007 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

Сорт пайзы роСита

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт пайзы Росита предназначен для воз-
делывания на зеленый корм, сено, сенаж и 
зерно.
Продолжительность периода от всходов до 
первого укоса 60–73 суток, от всходов до со-
зревания зерна – 101–110 суток. Высота расте-
ний перед уборкой составляет 80–130 см. 

Урожай зеленой массы первого укоса составля-
ет 16,2–18,9 т/га, второго укоса – 6,1–8,4 т/га. 
Выход сухого вещества за два укоса составляет 
5,86–6,7 т/га. Урожайность зерна в условиях Са-
ратовской области составляет 1,8–2,4 т/га. Мас-
са 1000 семян 3,5–4,2 г. Содержание сырого бел-
ка в зерне составляет 13,2–16,0 %, жира – 5,0 %, 
клетчатки – 9,3–11,8 %, золы – 3,1 %, крахмала 
– 58,1–67,4 %. 
Сорт устойчив против почвенной и воздушной 
засухи, пригоден к механизированной уборке. 
Сорт превышает по урожаю зеленой массы рай-
онированный сорт на 3,1–5,2 т/га, по сухому ве-
ществу на 0,6–2,1 т/га, по зерну на 0,2–0,4 т/га, 
устойчив к биотическим и абиотическим факто-
рам среды обитания.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт внесен с 2006 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ и допущен к 
использованию по 8 региону (свидетельство 
№ 44138).  
Код сорта – 9252116, включен в 2008 году в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений 
РФ и допущен к производственному использова-
нию по всей территории РФ. 
Патент № 4281. Зарегистрирован в Государствен-
ном реестре охраняемых селекционных достиже-
ний 07.11.2008 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

Сорт пайзы ода

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт предназначен для возделывания на зеле-
ный корм, сено, сенаж и зерно.
Продолжительность периода от посева до всхо-
дов 7–10 суток, от всходов до первого укоса 
57–78 суток, от всходов до созревания зерна – 
100–110 суток. Высота растений перед уборкой 
составляет 100–150 см. Урожай зеленой массы 
первого укоса составляет 16,0–18,4 т/га, второ-
го укоса – 6,1–8,4 т/га. Выход сухого вещества 
за два укоса составляет 5,86–7,32 т/га. Урожай-
ность зерна в условиях Саратовской области 
составляет 2,0–2,6 т/га. Масса 1000 семян 3,5–
4,1 г. Содержание сырого белка в зерне состав-
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ляет 17,2 %, жира – 5,7 %, клетчатки – 8,0 %, 
золы – 3,2 %, крахмала – 51,9 %.
Сорт среднеустойчив против почвенной и воздуш-
ной засухи, пригоден к механизированной уборке.
В условиях Саратовской области уборка зеленой 
массы возможна в двух укосах. Уборка на зер-
но однофазная или двухфазная в зависимости от 
метеоусловий.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент № 5633.
Заявка на допуск к использованию № 9253715.
Приоритет от 18.12.2007 г.
Зарегистрировано в Государственном рее-
стре охраняемых селекционных достижений 
09.11.2010 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

Сорт чумизы рубиновая

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт предназначен для возделывания на зеле-
ный корм, сено, сенаж и зерно.
Продолжительность периода от посева до всхо-
дов 7–10 суток, от всходов до первого укоса 
50–66 суток, от первого укоса до второго укоса 
– 40–50 суток, от всходов до созревания зерна – 
110–130 суток. Высота растений перед уборкой 
составляет 130–140 см.
Урожайность зерна в условиях Саратовской об-
ласти составляет 2,0–2,2 т/га. Масса 1000 семян 

3,4–4,3 г. Содержание сырого белка в зерне со-
ставляет 13,6 %, жира – 5,3 %, клетчатки – 7,3 %, 
крахмала – 57,1 %, золы – 2,7 %, безазотистых 
экстрактивных веществ – 71,1 %.
Сорт устойчив против почвенной и воздушной 
засухи, пригоден к механизированной уборке.
Зеленый корм и сено отличаются высокой пи-
тательностью и хорошей поедаемостью всеми 
видами сельскохозяйственных животных. При 
добавлении зерна могара в пищевой рацион 
птице повышается яйценоскость на 13–15 %. 
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт внесен с 2006 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ и допущен к ис-
пользованию по 8 региону. Свидетельство на се-
лекционное достижение № 44139, приоритет от 
09.12.2005 г. Патент № 6031. Зарегистрирован в 
Государственном реестре охраняемых селекци-
онных достижений 01.08.2008 г.
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Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

Сорт чумизы янтарная

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт зерно-кормового использования. Имеет 
лучшие показатели качества зерна (содержание 
белка выше по сравнению со стандартом на 1,5–
2 %, пониженное содержание пленок).
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 2007 г. по РФ. 
Свидетельство на селекционное достижение 
№ 46402, приоритет от 01.12.2006 г. Патент 
№ 6032. Зарегистрирован в Государственном 
реестре охраняемых селекционных достиже-
ний 01.08.2008 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство.  

Сорт амаранта ангелина

авторы разработки. 
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО Саратовский аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова.
техническое описание, содержащее основные 
принципы, технологии, технико-экономиче-
ские параметры продукта/услуги.
Относится к садовой группе цветочно-декора-
тивных однолетников. Предназначен для груп-
повых и одиночных посадок. 
Растение высотой 110–190 см. Куст прямостоя-
чий, широкоовальный, средней прочности, ди-
аметр куста 60–120 см. Энергия стеблеобразо-
вания средняя. Растение имеет один основной 
побег. Облиственность средняя. Длина листа 
12–17 см, ширина – 4–7 см. Листья очередные, 
удлиненно-яйцевидные, светло-зеленые, без 
опушения. 

Цветонос средней прочности. Длина централь-
ного цветоноса 96 см, 1-го порядка – 50 см, 2-го 
и 3-го порядка – 40 см и 20 см. Среднее коли-
чество соцветий на одно растение 3,8. Распо-
ложение соцветий канделябровидное. Форма 
соцветия: сложная колосовидная длинносви-
сающая метелка. Длина соцветия 110–140 см, 
ширина 8–15 см. Соцветие немахровое, сред-
ней плотности. 
Цветок без аромата, длиной 0,3 см, шириной 
0,3 см, состоит из простого четырехраздель-
ного околоцветника с 5-ю тычинками, пе-
стик с раздвоенным рыльцем, завязь верхняя. 
Основная окраска соцветия – розовая. Цветок 
немахровый. Гофрированность лепестков от-
сутствует. 
Период от посева до начала цветения 62–66 
дней. Цветение среднеобильное. Продолжитель-
ность цветения 27–31 день. 
Амарант хвостатый Ангелина не теряет де-
коративности до поздней осени, соцветия 
высоко декоративны в фазу полной спелости 
семян.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 2006 г. по РФ. 
Свидетельство на селекционное достижение 
№ 44121, приоритет от 09.12.2005 г. 
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 
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Сорт Сорго веничного трудовой

авторы разработки. 
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Шор М.Ф.
ФГБНУ Российский НИИ сорго и кукурузы.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Сорт технического использования, для приго-
товления веников и щеток.
Продолжительность периода от всходов до мо-
лочно-восковой спелости зерна 82–94 суток, от 
всходов до полной спелости зерна – 97–106 су-
ток. Высота растений перед уборкой составляет 
162–175 см.
Урожай метелок составляет 9,7–12,0 т/га, зерна 
1,5–1,8 т/га. Масса 1000 семян 21,5–22,3 г. Форма 
соцветия – бесстержневая метелка, длина метел-
ки 45,0–57,8 см. Расстояние от последнего узла до 
первой веточки метелки – 47–70 см. Ножка выд-
винута из раструба верхнего листа на 8–10 см. 
Выход веников с 1 га составляет 4,0–4,8 тыс. шт.
Сорт холодостойкий, засухоустойчивый и жаро-
стойкий, устойчив к пыльной и твердой головне, 
пригоден к механизированной уборке.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Сорт занесен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к производ-
ственному использованию с 2007 г. по РФ.  
Свидетельство на селекционное достижение 
№ 45411, приоритет от 09.12.2005 г. Патент 
№ 3648. Зарегистрирован в Государственном ре-
естре охраняемых селекционных достижений 
30.05.2007 г.

Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

новые Сорта чины поСевной 
мраморная и рачейКа

авторы разработки.
Лобачёв Ю.В., Морозов Е.В., 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
Жужукин В.И., Гудова Л.А., ФГНУ Российский 
научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт сорго и кукурузы «Россорго».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сорт чины посевной Мраморная. Высота ра-
стений перед уборкой – до 86 см. Вегетаци-
онный период (от всходов до хозяйственной 
спелости) 75–88 дней. Урожайность семян 
составляет 1,89–2,84 т/га, натура семян – 
874–934 г. Средняя масса 1000 семян – 196 г. 
Содержание сырого протеина – 28,7–31,2 %. 
Сорт устойчив к опадению и растрескиванию 
бобов, засухоустойчив (5 баллов), слабо пора-
жается болезнями, пригоден к механизирован-
ной уборке.
Рекомендуется использовать на зернофураж и 
зеленый корм в поливидовых смесях.
Сорт чины посевной Рачейка. Высота растений 
сорта Рачейки перед уборкой – до 95 см. Вегета-
ционный период (от всходов до хозяйственной 
спелости) 72–87 дней. Урожайность семян со-
ставляет 1,9–2,8 т/га, натура семян – 870–907 г. 
Средняя масса 1000 семян – 172–206 г. Содержа-
ние сырого протеина 27,6–30,4 %.
Сорт устойчив к опадению и растрескиванию бо-
бов, засухоустойчив (5 баллов), слабо поражает-

Сорт чины посевной  Мраморная
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ся болезнями, пригодность к механизированной 
уборке средняя.
Рекомендуется использовать на пищевые цели, 
зернофураж, а также на зеленый корм в поливи-
довых смесях. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В Государственном реестре селекционных до-
стижений Российской Федерации, допущенных 
к использованию на 2010 г., были представле-
ны только два сорта чины посевной Мраморная 
и Рачейка. Возделывание новых сортов чины 
Мраморная и Рачейка требует ограниченного 
применения пестицидов (сорта более устойчивы 
к аскохитозу бобов и повреждению брухусом). 
Данные сорта обладают повышенной засухоу-
стойчивостью.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Сорта чины посевной Мраморная и Рачейка 
внесены в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использова-
нию по всей территории Российской Федера-
ции, и защищены свидетельствовами № 44127, 
от 26.01.2009 г. (сорт Мраморная) и № 44122, 
26.01.2009 г. (сорт Рачейка). 
Патенты № 6705 (сорт Мраморная) и 6706 (сорт 
Рачейка). Зарегистрированы в Государственном 
реестре охраняемых селекционных достижений 
17.12.2012 г.
Стадия, на которой находится разработка.
По сорту ведется первичное семеноводство. 

биотехнология производСтва 
поСадочного материала Картофеля 
на оздоровленной оСнове

авторы разработки. 
Бойкова Н.В., Ткаченко О.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Создана in vitro-коллекции на оздоровленной ос-
нове сортов картофеля, допущенных для выра-
щивания в Саратовской области и наиболее во-
стребованных сельхозтоваропроизводителями.
Для получения исходного материала картофеля 
используется метод вычленения апикальных ме-
ристем с последующим микроклональным раз-
множением побегов, который позволяет получать 
оздоровленный от вирусных инфекций семенной 
материал. Растения, полученные in vitro, стериль-
ные, что создает сложности в адаптации готового 
посадочного материала к естественным условиям 
выращивания в почве. Высаженные стерильные 
микрорастения подвергаются агрессивному воз-
действию естественного микробиологического 
фона и абиотических факторов среды. Авторами 
проекта проведен поиск и испытание факторов, 
позволяющих повысить адаптационную способ-
ность мериклонов. Отличительной особенностью 
данной технологии является создание ассоциации 
микрорастений картофеля и бактерий Azospirillum 
brasilense на этапе культивирования in vitro.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
На основе исследований разработана методи-
ка инокуляции микрорастений картофеля бак-
териями Azospirillum brasilense в культуре in 
vitro. По данным исследований, проведенных 
на четырех сортах картофеля, этот технологи-

Сорт чины посевной  Рачейка
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ческий прием приводит к усилению мощности 
развития корневой системы микрорастений в 
среднем на 16 %. Это позволяет повысить при-
живаемость растений и урожайность в среднем 
на 26 %. 
Предлагаемая технология позволит обеспечить 
сельхозпроизводителей высококачественным 
посадочным материалом, адаптированным к 
климатическим условиям Поволжья.
Стадия, на которой находится разработка.
В настоящее время в лаборатории имеется кол-
лекция растений in vitro готовая для производ-
ства посадочного материала в соответствии с 
потребностями заказчика.

миКроКлональное размножение 
поСадочного материала раСтений

авторы разработки.
Ткаченко О.В., Лобачев Ю.В., Вертикова Е.А., Ку-
расова Л.Г., Доронина И.М.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Большинство плодовых, ягодных и значитель-
ная часть ценных цветочно-декоративных видов 
растений размножаются вегетативным путем. 
Большой интерес для производства посадочно-
го материала этих растений представляет метод 
микроклонального размножения на основе куль-
туры меристем in vitro. Этот метод, с одной сто-
роны, позволяет ускорить процесс размножения 
ценных генотипов, с другой − проводить оздо-
ровление путем освобождения от бактериаль-
ной, грибной и вирусной инфекции.
Коллекция in vitro представляет собой клеточ-
ные, тканевые или органные культуры расте-
ний, выращиваемые в асептических условиях 
на искусственных питательных средах в сте-
клянных сосудах. При этом создаются особые 
условия освещения и температурный режим.
Стерилизация первичных эксплантов в соче-
тании с методом культивирования апикальных 
меристем позволяет получать и поддерживать 
линии растений, полностью освобожденные от 
инфекции. 
С помощью фитогормонов, входящих в состав 
питательных сред, можно ускорять или замед-
лять процессы роста культур. В результате ча-
стого пассирования через каждые две-три не-
дели коэффициент размножения существенно 
возрастает, что позволяет получать от одного 
экспланта за осенне-зимний период в среднем 
до 10–100 тысяч мериклонов, что дает возмож-

ность обеспечить производителей высококаче-
ственным оздоровленным посадочным матери-
алом.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Многолетние исследования нашей лаборатории 
в данной области позволили не только в полной 
мере освоить методику культивирования расте-
ний in vitro, но и оптимизировать отдельные эта-
пы технологии. 
В том числе разработан способ освобождения 
эксплантов от бактериальной инфекции на ос-
нове применения антибиотиков, оптимизирован 
состав питательных сред, предложены новые 
способы адаптации пробирочных растений к 
условиям in vivo, позволяющие повысить при-
живаемость растений и темпы первоначального 
роста.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Некоторые элементы технологии защищены па-
тентом на изобретение RU № 2186768.
Стадия, на которой находится разработка.
В настоящее время в лаборатории имеется кол-
лекция растений in vitro и продолжается работа 
по ее расширению. 
В соответствии с потребностями заказчика мы 
можем получать клеточные культуры требуемых 
видов растений, размножать их in vitro и произво-
дить посадочный материал в требуемом объеме.
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адаптивная технология 
возделывания чины поСевной 
мраморная и рачейКа

авторы разработки.
Жужукин В.И., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., Гу-
дова Л.А., Шевцова Л.П., Шьюрова Н.А., Кура-
сова Л.Г.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;
ФГНУ Российский научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт сорго и ку-
курузы «Россорго».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана новая адаптивная технология воз-
делывания чины в одновидовых и смешанных 
посевах, в которой рекомендованы наиболее 
продуктивные бинарные и поливидовые смеси, 
с оптимальным соотношением в них компонен-
тов по нормам высева и способам посева, хозяй-
ственно-целесообразные сроки высева и уборки 
урожая.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Чистый доход с 1 га на смешанных посевах 
чины с суданской травой и кукурузой превыша-
ет доход от одновидовых посевов чины на 159 
и 130 % соответственно. Уровень рентабельно-
сти при выращивании чины в смесях с судан-
ской травой достигает 383 %, т.е. более чем в 
2,5 раза превышает экономическую эффектив-
ность одновидовых ее посевов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Сорта чины посевной Мраморная и Рачейка вне-
сены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по 
всей территории Российской Федерации и защи-
щены свидетельствовом № 44127, 26.01.2009 г. 
(сорт Мраморная) и свидетельствовом № 44122, 
26.01.2009 г. (сорт Рачейка), а также внесены в 
Государственный реестр охраняемых селекци-
онных достижений и защищены патентом № 
6705, 17.12.2012 г. (сорт Мраморная) и патентом 
№ 6706, 17.12.2012 г. (сорт Рачейка).
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

технология биологизаЦии
полевых Севооборотов

авторы разработки. 
Нарушев В.Б., Нарушева Е.А., Юрченко Е.С. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Технология разработана для севооборотов, 
включающих зерновые (озимая и яровая пшени-
ца) и крупяные (гречиха и просо) культуры. Она 
включает следующие приемы биологизации: 
запашку в почву измельченной соломы предше-
ственника, обработанной активатором разложе-
ния; выращивание и заделка пожнивного сиде-
рата; предпосевная обработка семян зерновых и 
крупяных культур препаратами ассоциативных 
диазотрофов.
Установлена высокая эффективность внесения 
в почву измельченной соломы предшественни-
ка гречихи (озимой пшеницы), обработанной 
биопрепаратом – активатором разложения ра-
стительных остатков, и заделки пожнивного си-
дерата. Почва при этом оздоравливается и обо-
гащается полезной микрофлорой; разложение 
растительных остатков ускоряется; повышается 
содержание органических веществ в продуктах 
конечного распада.
Мощная корневая система сидератов разрыхляет 
почву, создавая комковатую структуру, и обога-
щает пахотный слой элементами питания.
Запашка надземной массы сидератов обогаща-
ет почву органическим веществом. Препараты 
ассоциативных диазотрофов повышают биоло-
гическую активность почвы, улучшают ее агро-
химические и агрофизические характеристики, 
увеличивают накопление гумуса, ускоряют раз-
ложение ранее накопленных пестицидов. Препа-
раты не токсичны для человека, животных и птиц.
При обработке семян зерновых и крупяных куль-
тур препараты ассоциативных диазотро-фов по-
вышают их энергию прорастания и всхожесть, 
стимулируют рост и развитие растений, активи-
зируют физиологические процессы в растениях, 
повышают адаптационные свойства раститель-
ных организмов к неблагоприятным факторам 
среды, а также их иммунитет к ряду заболеваний; 
сглаживают отрицательное воздействие засухи и 
высоких температур; оптимизируют пищевой ре-
жим растений в течение всего периода вегетации. 
Это приводит к повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур на 15–35 % и заметно-
му улучшению качества получаемой продукции. 
С применением технологии достигается высокая 
экономическая эффективность. Стоимость вне-
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сенных препаратов ассоциативных диазотрофов 
составляет 200–250 руб. на 1 га, что в 4–5 раз 
ниже, чем внесение равноценных норм минераль-
ных удобрений. Запашка в почву соломы предше-
ственника и сидерата в 8–10 раз дешевле приме-
нения навоза. При этом в 1,5–2 раза повышается 
уровень рентабельности.
Кроме того, препараты ассоциативных диазотро-
фов непосредственно включаются в метаболизм 
растений, не оказывая вредного влияния на по-
чву и окружающую среду. За счет этого, а также 
за счет снижения норм минеральных удобрений, 
выращенная продукция обладает более высоки-
ми пищевыми достоинствами и экологическим 
качеством: она содержит больше белка, полезных 
витаминов и микроэлементов, а уровень содержа-
ния нитратов в ней снижается в 2,0–2,5 раза.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предложенная технология возделывания зерно-
вых и крупяных культур предназначена для по-
вышения их урожайности и качества продукции, 
сохранения плодородия почв и имеет ряд преи-
муществ:
• многофункциональное действие предложенных 
биологических средств, а именно: удобрительное, 
агрофизическое, ростостимулирующее, адапто-
генное, почвозащитное;
• небольшие нормы расхода препаратов ассоци-
ативных диазотрофов по сравнению с минераль-
ными удобрениями, что не требует значительных 
технических средств;
• более низкая стоимость применения препаратов 
ассоциативных диазотрофов по сравнению с ми-
неральными удобрениями;
• доступность и на порядок меньшие затраты на 
запашку соломы и сидератов по сравнению с вне-
сением навоза;
• полная экологическая безопасность.
Технология позволяет при сохранении плодоро-
дия черноземных почв лесостепного Поволжья 
получать высокие и стабильные урожаи зерновых 
и крупяных культур с высоким качеством продук-
ции, низкой себестоимостью и высокой окупае-
мостью затрат.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Возможно использование отдельных звеньев тех-
нологии на конкретной зерновой или крупяной 
культуре в течение 1 года, для реализации проекта 
в звене севооборота требуется 3–4 года, а для до-
стижения наибольшей эффективности необходи-
мо, чтобы технология прошла через полный цикл 
полевого севооборота – 6–7 лет.

Для внедрения технологии необходимо затратить 
750 руб. на 1 га посевной площади зерновых и 
крупяных культур. Ожидаемый экономический 
эффект – от 1500 до 3000 руб. на 1 га в зависимо-
сти от культуры.
 

реСурСоСберегаЮщая технология
возделывания яровой пшениЦы
в зоне черноземной Степи 
поволжья

авторы разработки.
Нарушев В.Б., Нарушева Е.А., Одиноков Е.В. 
техническое описание продукта/ услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаемая ресурсосберегающая технология 
возделывания яровой пшеницы включает ком-
плекс приемов, адаптированных для условий 
зоны черноземной степи Поволжья: минимали-
зацию обработки почвы, специальные засухоу-
стойчивые сорта, прямой посев, комплексную 
система применения минеральных удобрений и 
биопрепаратов.
В настоящее время с экономической и экологи-
ческой точки зрения приоритетным направлени-
ем развития приемов основной обработки почв 
является отказ от отвальной вспашки на ряде 
культур, замена его безотвальным рыхлением, 
уменьшение количества и глубины обработок, 
сохранение на поверхности почвы возможно 
большего количества растительных остатков.
Данные ученых и практиков степного Поволжья 
показывают, что при безотвальной и минимальной 
обработках почвы происходит большее, чем по 
отвальной вспашке, накопление влаги, отмечается 
создание благоприятного структурно-агрегатного 
состояния почвы, наблюдается замедление про-
цессов минерализации гумуса, повышение микро-
биологической активности почв, предотвращение 
ветровой и водной эрозии.
В наших исследованиях установлено, что пере-
ход от отвальной вспашки на 23–25 см к мини-
мальной обработке почвы на 10–12 см дискато-
рами Рубин и БДМ не снижает продуктивность 
яровой пшеницы при выращивании в зоне чер-
ноземной степи Саратовского Правобережья.
Значительно повысить эффективность использо-
вания ограниченных ресурсов влаги и уменьшить 
зависимость урожая яровой пшеницы от засух по-
зволяет расширение посевов засухоустойчивых 
сортов селекции НИИСХ Юго-Востока, высоко 
адаптированных к резко континентальным услови-
ям Саратовской области, таких как Саратовская 68, 
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Воевода, Фаворит, а также применение прямого по-
сева специальными сеялками Гаспардо и Джорджи 
с равномерным распределением семян и сохране-
нием стерни. Комплексное применение при посеве 
минеральных удобрений и биопрепарата фитоспо-
рин для обработки семян позволяет получить при-
бавку урожайности в 2,4–4,8 ц/га и обеспечивает 
высокое качество зерна.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Разработанная технология возделывания яровой 
пшеницы имеет ряд существенных преимуществ 
перед традиционной технологией:
• дает возможность в 1,5 раза снизить себестои-
мость выращивания 1 т зерна за счет уменьшения 
затрат на ГСМ, семена, пестициды – на 30–35 % 
и затрат труда – на 25–30 %;
• стабилизирует урожайность в различные
годы, обеспечивая ее величину, близкую к сред-
немноголетнему уровню независимо от погодных 
условий за счет лучшего использования ресурсов 
влаги при прямом посеве;
• гарантирует высокое качество и экологическую 
безопасность продукции за счет оптимизации пи-
тания растений;
• обеспечивает сохранение плодородия почвы и 
предотвращает эрозионные процессы за счет со-
здания мульчи из растительных       остатков.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Готовится к подаче заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.  Разработанная технология в 2009–2010 г. 
использовалась в КФХ «Одикоковой И.К.» Лы-
согорского района Саратовской области при вы-
ращивании яровой пшеницы на площади 600 га. 
Анализ востребованности показывает, что данная 
технология может быть применена на всей пло-
щади посева яровой пшеницы в зоне чернозем-
ной степи Поволжья – до 2 млн га.
Схема коммерциализации разработки.
Внедрение технологии возможно в любом хозяй-
стве зоны черноземной степи Поволжья в тече-
ние 1 года.
Предлагаемая ресурсосберегающая технология 
без дополнительных затрат обеспечивает при со-
хранении среднемноголетнего уровня урожайно-
сти яровой пшеницы экономию в 1,5–3,0 тыс. руб. 
на 1 га посевной площади по сравнению с тради-
ционной технологией возделывания.

разработКа технологий 
возделывания леКарСтвенных 
и пряно-вКуСовых Культур, 
оЦенКа КачеСтва Сырья для пищевой 
и леКарСтвенной промышленноСти

авторы разработки.
Суминова Н.Б., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова»;
Молчанова А.В., ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции и семено-
водства овощных культур РАСХН
техническое описание, содержащее основные 
принципы, технологии, технико-экономиче-
ские параметры продукта/услуги.
Получение сырья, семенного материала, эфир-
ного масла лекарственных и пряно-вкусовых 
культур. Изучение морфологических и биоло-
гических особенностей растений. Определение 
биохимических параметров надземной части 
растений.
Разработка методики по технологии выращива-
ния и технологии производства качественного 
сырья исследуемых растений. Проведение оцен-
ки сырья лекарственных и пряно-вкусовых куль-
тур по биохимическим параметрам.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Полученные в результате исследований данные 
позволят расширить ассортимент выращивае-
мых и употребляемых в пищу культур с ценны-
ми пищевыми качествами. Разработанные реко-
мендации по технологии выращивания позволят 
возделывать редкие нетрадиционные культуры.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
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лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии для внедрения в производ-
ство.

новая технология производСтва
и хранения Корнеплодной 
продуКЦии (дайКон, редьКа, 
морКовь) С иСпользованием 
биопрепаратов

авторы разработки.
Земскова Ю.К., Баскова Н.А., Беспалова И.С. 
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана новая технология выращивания 
корнеплодов и экологически безопасных мето-
дов хранения корнеплодной продукции (дайкон, 
редька, морковь) с применением биопрепаратов 
с целью повышения лежкости и сохранения 
вкусовых качеств.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработанная ресурсосберегающая техноло-
гия выращивания корнеплодов позволяет полу-
чить высокий выход товарной продукции при 
неблагоприятных погодных условиях. Впервые 
проблема сохранности корнеплодной продук-
ции решается экологически безопасным мето-
дом.

наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии для внедрения в произ-
водство.

новая технология размножения 
винограда С применением 
роСтаКтивных вещеСтв С ЦельЮ 
получения КачеСтвенного урожая

авторы разработки.
Гузачёв П.Ю., Лялина Е.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана новая технология размножения 
винограда, позволяющая получить качест-
венный урожай. Было изучено влияние рос-
тактивных веществ на корнеобразование ви-
нограда в Поволжье. Выявлены адаптивные 
сроки черенкования винограда для получения 
конвейера размножения посадочного матери-
ала с последующим отбором сортов для По-
волжья.



16

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Данный проект позволяет получить качествен-
ный посадочный материал.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии выращивания посадочно-
го материала.

раСширение разнообразия 
и оптимизаЦия размещения 
маСличных Культур 
по миКрозонам 
СаратовСКой облаСти

авторы разработки.
Нарушев В.Б., Куанышкалиев А.Т. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В настоящее время основная масличная культу-
ра в Саратовской области – подсолнечник, кото-
рый ежегодно занимает в структуре посевных 
площадей более 1,0 млн га, в то время как по 
агротехническим требованиями его посевные 
площади не должны превышать 14 % от площа-
ди пашни или 750 тыс. га. Практика последних 
лет показывает, что увеличение площадей выше 
этого количества приводит к нарушению систе-
мы ведения земледелия и снижению продуктив-
ности, как подсолнечника, так и всех последу-
ющих культур в севооборотах. Для увеличения 
производства и повышения качества масличного 
сырья в Саратовской области на месте подсол-

нечника в севооборотах отдельных микрозон не-
обходимо возделывать ценные нетрадиционные 
масличные культуры – лен масличный, сафлор, 
рыжик. 
Подсолнечник сильно иссушает почву и забирает 
питательные вещества, убирается поздно в сен-
тябре или октябре и поэтому нельзя качественно 
обработать поле для следующей культуры. После 
подсолнечника поле отводят под чистый пар и 
оно в течение лета восстанавливаться, т.е. не дает 
урожая. Лен, сафлор и озимый рыжик в отличие 
от подсолнечника убираются рано в середине 
лета. После них можно хорошо подготовить по-
чву для последующей культуры. При их возделы-
вании практически не применяются пестициды. 
Оценка продуктивности масличных культур в 
различных микрозонах области показала: 
• подсолнечник и горчица дают наивысшую 
урожайность из всех масличных культур во всех 
микрозонах Саратовского Правобережья; 
• яровой рапс дает самую низкую продуктив-
ность из всех масличных культур; 
• озимый рыжик дает высокую и стабильную 
урожайность во всех микрозонах области; 
• лен масличный дает высокую и стабильную 
урожайность в микрозонах Правобережья; 
• сафлор и озимый рыжик стабильно превосхо-
дят подсолнечник по урожайности в центральной 
и юго-восточной микрозонах Левобережья. 
При этом, в отличие от подсолнечника, ценным 
производственным качеством льна масличного, 
сафлора и озимого рыжика является их ежегод-
ная стабильная урожайность.
На основе полученных данных разработан тех-
нологический проект увеличения производства 
и повышения качества масличного сырья за счет 
расширения разнообразия и оптимизации разме-
щения масличных культур, варианты которого 
могут быть применены на различных уровнях – 
для конкретного хозяйства, района, микрозоны, в 
целом для Саратовской области.
Разработанный проект апробирован в ряде хо-
зяйств области. Его применение позволяет уве-
личивать сбор масличного сырья на 15–20 %, 
повышение его качества. Наблюдается сниже-
ние производственных затрат при выращивании 
льна масличного, сафлора и рыжика на 25–30 % 
по сравнению с подсолнечником. В то же время 
отмечается увеличение чистого дохода – с 4–6 
тыс. рублей при выращивании подсолнечника до 
8–9 тыс. руб. при выращивании озимого рыжика 
и до 7–8 тыс. руб./га при выращивании сафлора 
и льна масличного. Ценным фактором в данном 
проекте является его направленность на сохране-
ние плодородия почвы.Сафлор красильный
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преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
В настоящее время аналогичный технологиче-
ский проект не существует. 
Предложенный технологический проект имеет 
ряд существенных преимуществ перед приме-
няемыми технологиями выращивания в области 
отдельных масличных культур:
• позволяет стабильно наращивать производ-
ство высококачественного растительного ма-
сличного сырья;
• увеличивает экономическую эффективность 
растениеводства;
• обеспечивает сельхозтоваропроизводителям 
существенное снижение затрат труда и финансо-
вых средств;
• направлен на оптимизацию загрузки сель-
хозтехники и рабочей силы в производственном 
процессе;
• способствует сохранению плодородия почв; 
• улучшает экологическую ситуацию агролан-
дшафтов.
Разработка является уникальной, так как ее вне-
дрение обеспечивает стабильное наращивание 
производства высококачественного растительно-
го масличного сырья, позволяет заметно разноо-
бразить ассортимент масел.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подготовлена к подаче заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Технология внедрена в хозяйствах Лысогорско-
го, Татищевского, Саратовского, Марксовского, 
Питерского, Ивантеевского районов Саратов-
ской области. При затратах на внедрение в раз-
мер 200–400 руб. на 1 га земельного участка 
(затраты на приобретение семян) за счет повы-
шения сбора растительного масличного сырья и 
улучшения его качества дополнительно получе-
но 1,5–2,0 тыс. руб. чистого дохода с 1 га.
Схема коммерциализации разработки.
Возможно передача технологии и сопровождение 
ее эффективного внедрения в течение 2–3-х лет.
Для успешного внедрения данной технологии 
в отдельном хозяйстве требуется разработка 
авторами конкретных научно-практических ме-
роприятий с объемом финансирования данной 
работы в размере 100–150 тыс. руб. на 100 га 
(100–150 руб. на 1 га).

технология возделывания 
Сахарной КуКурузы 
в СаратовСКой облаСти

авторы разработки. 
Дружкин А.Ф., Беляева А.А.  
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Цель научных исследований – разработка техно-
логии возделывания и сравнительная оценка сор-
тимента, реализация потенциала продуктивно-
сти сахарной кукурузы с учетом ее адаптивности 
для степной зоны Поволжья. Изучаются следу-
ющие технологические аспекты и их влияние на 
качество продукции: сроки посева, оптимальная 
густота стояния растений, применение гербици-
дов и современных ростстимулирующих препа-
ратов, сроки уборки.
Практически ассортимент местных сортов са-
харной кукурузы для Поволжья не высокий, они 
уступают по урожайности сортам и гибридам 
Краснодарской и зарубежной селекции, но адап-
тивность их выше особенно в богарных условиях. 
Основным из обязательных условий является 
разработка конвейерного производства сортов и 
гибридов сахарной кукурузы, различных по сро-
кам созревания. Особенно важно подобрать сор-
та и гибриды с продолжительной фазой молоч-
ной спелости зерна, так как по мере созревания 
увеличивается вязкость эндосперма, и вкусовые 
качества зерна резко снижаются.
Производство сахарной кукурузы высокорента-
бельно: средняя урожайность культуры в состоя-
нии технической спелости находится в пределах 
7–10 т/га и более. Кроме того, себестоимость вы-
ращивания культуры относительно небольшая 
(9–12 тыс. руб./га), а цена реализации высока  в 
зависимости от канала продажи. 
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преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Технология производства сахарной кукурузы в 
сравнении с зерновой имеет уровень рентабель-
ности в 1,5–2 раза выше (260–380 %). Условный 
чистый доход при возделывании сахарной куку-
рузы возрастает в 2 раза (26–35 тыс. руб./га), 
наличие собственных запатентованных или 
патентно-способных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет. 
Стадия на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Данная технология может 
быть внедрена в Центральной Правобережной и 
Северной Левобережной микрозонах Саратов-
ской области.

уСКоренное размножение
можжевельниКа

авторы разработки.
Швечихина О.В., Лялина Е.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана новая ресурсосберегающая техноло-
гия размножения можжевельника в условиях защи-
щенного грунта, с получением посадочного мате-
риала до 81 % укоренения черенков. Минимальные 
прямые затраты – 11500 руб., уровень рентабельно-
сти – около 231 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Данный проект позволяет получить качественный 
посадочный материал для озеленения. Использо-

вание летучих веществ можжевельника с бактери-
цидными свойствами, которые оказывают благо-
приятное действие на организм человека.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии выращивания посадочного 
материала.

инноваЦионная технология
производСтва Клоновых
подвоев яблони

авторы разработки.
Рябушкин Ю. Б.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Выделены перспективные формы клоновых 
подвоев яблони и разработана технология их 
выращивания в условиях Нижнего Поволжья.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известны-
ми.
Увеличение выхода подвоев, характеризующихся 
высокой экологической приспособленностью.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка апробирована в УНПК «Агроцентр» 
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова.
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введение в Культуру нового Сорта 
огурЦа гераКл С применением 
Капельного орошения на новом 
минераловатном СубСтрате

авторы разработки.
Кузнецов С.Н., Синякова Л.Ю., УНПК «Агро-
центр».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана технология выращивания куль-
туры огурца Геракл в условиях защищенного 
грунта на минеральной вате с применением ка-
пельного орошения, электродосвечивания рас-
сады для Нижневолжского региона.
Разработан режим питания в зависимости от 
фазы развития растений. Подобран режим элек-
тродосвечивания растений в стадии рассады.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Производство свежих огурцов во внесезонное 
время позволяет обеспечить высокую рента-
бельность производства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

введение в Культуру нового Сорта
томата Pandarosa С применением
Капельного орошения на Керамзите
 
авторы разработки.
Кузнецов С.Н., Синякова Л.Ю., УНПК «Агро-
центр». 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология выращивания культу-
ры томата Pandarosa в условиях защищенного 
грунта на керамзите с применением капельного 
орошения, электродосвечивания рассады для 
Нижневолжского региона.
Разработан режим питания в зависимости от 
фазы развития растений. Подобран режим элек-
тродосвечивания растений в стадии рассады.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Производство свежих томатов во внесезонное 
время позволяет обеспечить высокую рента-
бельность производства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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выращивание томатов 
«Pink UnicUm F1»
в заКрытом грунте 

авторы разработки.
Кузнецов С.Н., Синякова Л.Ю., УНПК «Агро-
центр». 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Томат Пинк Уникум F1 (Pink Unicum) селекции 
голландской фирмы «Asgrow» – это новый сред-
неранний индетерминантный гибрид томата 
типа «Биф» c розовыми плодами. Растение мощ-
ное, сильнорослое, отличается хорошей завязы-
ваемостью плодов в стрессовых условиях (в том 
числе при повышенной температуре). Плоды 
плоскоокруглой формы, слегка ребристые, соот-
ношение высоты плода к его толщине составля-
ет 0,85. Окраска плода ярко- розовая.
Плоды крупные, гладкие, очень однородные, 
массой 230–240 граммов, отличных вкусовых 
качеств. Обладает выдающейся плотностью для 
сегмента розово плодных томатов. Устойчив к 
трахеомикозному увяданию и корневой гнили, 
бурой пятнистости листьев томата (расы 3 и 5), 
нематоде, вирусу мозаики томата (штаммы 0–2), 
фузариозному (расы 1 и 2) и вертициллезному 
увяданиям. Рекомендуется для весенне-летнего 
оборота и непродолжительной осенней культу-
ры.  Предназначен для свежего рынка. Урожай-
ность томатов в первом обороте 32  кг/м2 .
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Производство свежих томатов во внесезонное 
время позволяет обеспечить высокую рента-
бельность производства.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

новая технология производСтва
ягод земляниКи в защищенном 
грунте С применением 
Капельного орошения

авторы разработки.
Синякова Л.Ю., Агибалова Л.А., Ефремова 
Н.А., УНПК «Агроцентр».
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Разработана технология выращивания земля-
ники в условиях защищенного грунта с приме-
нением системы капельного орошения, досве-
чивания для Нижневолжского региона.
Осуществлен подбор сортов. Разработаны ре-
жимы питания в зависимости от фазы развития 
растений.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Производство ягод земляники во внесезонное 
время, что позволяет обеспечить высокую рен-
табельность производства и получать до 8–10 кг 
с 1 м2 в год.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использова ние 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии для внедрения в произ-
водство.
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введение в Культуру орхидей
(фаленопСиС, Цимбидиум) 
на Срез в защищенном грунте

авторы разработки.
Отькало О.В., Сазонова Е.С., УНПК «Агро-
центр». 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны агротехнические приемы произ-
водства и субстрат для выращивания орхидеи в 
условиях защищенного грунта Среднего Повол-
жья, позволяющие снизить себестоимость про-
дукции.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Расширение ассортимента срезочных культур, 
получение цветочной продукции в период недо-
статка среза. Замена импортных аналогов, сни-
жение цен на аналогичную продукцию.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению: сформированы 
маточные и производственные участки, отрабо-
тана технология выращивания и подготовка про-
дукции к реализации.
Схема коммерциализации разработки.
Создание в структуре УНПК «Агроцентр» спе-
циализированных участков защищенного грунта 
по производству орхидеи на срез.

разработКа и внедрение
технологии производСтва
леКарСтвенного Сырья 
из алоэ древовидного 
в защищенном грунте

авторы разработки.
Чумаченко О.В., Сазонова Е.С., УНПК «Агро-
центр».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны агротехнические приемы про-
изводства лекарственного сырья из алоэ дре-
вовидного в условиях защищенного грунта, 
наиболее благоприятные режимы питания и 
микроклимата для роста и развития растений 
алоэ древовидного, оптимальный субстрат для 
их выращивания.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Уменьшение импорта сырья из алоэ древовид-
ного и в перспективе полное удовлетворение в 
нем потребностей Российского фармакологиче-
ского рынка. Получение качественного лекарст-
венного сырья для фармакологии.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка готова к внедрению: сформированы 
маточные и производственные участки, отра-
ботана технология выращивания и подготовка 
продукции к реализации и переработке.  
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Ежегодный объём производства: в настоящее 
время – порядка 30 т, годовая потребность в сы-
рье из алоэ древовидного– 80 т.
Схема коммерциализации разработки.
Создание в структуре УНПК «Агроцентр» спе-
циализированных участков защищенного грунта 
по производству лекарственного сырья.

разработКа и внедрение 
технологии производСтва 
леКарСтвенного Сырья Каланхое 
периСтого в защищенном грунте

авторы разработки.
Чумаченко О.В.,  УНПК «Агроцентр».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Каланхое – свето- и теплолюбивое растение. 
Сочные листья подмерзают при температуре 
–0,5 °С, растения гибнут при температуре –1–2 
°С. Каланхое растение влажных субтропиков, 
поэтому для получения урожая сочных товар-
ных листьев необходима оптимальная влаж-
ность почвы и воздуха. Растение не предъявляет 
большие требования к элементам питания, не-
обходимо среднее содержание питательных ве-
ществ в грунте. 
Каланхое перистое на территории России может 
возделываться только в защищенном грунте. 
Для изучения данного вопроса были использо-
ваны стандартные грунтовые посадки каланхое 
в теплице УНПК «Агроцентр». 
Изучалось влияние степени увлажнения почвы и 
воздуха, а также состав субстрата на рост и раз-
витие растений каланхое. 
В опыте по изучению степени увлажнения суб-
страта было заложено 4 варианта. Оптимальным 
оказался вариант с поддержанием влажности 
субстрата на уровне 75 % НВ. 
В опыте по изучению влияния влажности возду-
ха на рост и развитие растений каланхое также 
было заложено 4 варианта. 
В результате наблюдений было выявлен опти-
мальный уровень влажности воздуха, позволяю-
щий получить высокий урожай товарного сырья 
– не менее 70 %.
Также проводились исследования по влиянию 
состава субстрата на рост и развитие растений 
каланхое перистого. В результате проведенных 
наблюдений был определен наилучший состав 
субстрата: дерновой земли 50 %, торфа 10 % и 
по 20 % песка и перепревшей лузги подсолнеч-
ника. Органические удобрения можно вносить в 

субстрат не ранее чем за год до посадки калан-
хое перистого.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Получение высокого урожая  лекарственного 
сырья – до 50 т/га в год.
Высокий процент выхода товарной продукции. 
Значительная экономия материалов, удобрений 
и рабочей силы. 
Высокая рентабельность производства.   
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

гумипит – новый эКологичеСКи 
безопаСный Стимулятор 
роСта раСтений

авторы разработки.
Назаров В.А., Назарова Л.С., Назаров А.В., Ку-
зербаева З.Р.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Добрынин С.Д., ООО «АДМ». 
техническое описание продукта /услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Гумипит является органо-минеральным пре-
паратом растительного происхождения, содер-
жащим полезные для почвы микроорганизмы, 
участвующие в круговороте азота и углерода, 
почвенные грибы – липомицеты. 
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Обработка Гумипитом зерна злаковых культур 
приводит к исчезновению среди эпифитов бак-
терий и плесневых грибов и размножению без-
опасных для макроорганизмов дрожжей. 
Препарат стимулирует рост растений за счет 
интенсификации обмена веществ. Предпосев-
ная обработка семян зерновых и пропашных 
культур обеспечивает существенную прибавку 
урожая, улучшает качество продукции и повы-
шает рентабельность её производства.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Более высокая биологическая активность пре-
паратов по сравнению с разрешенными к при-
менению на территории РФ регуляторами роста 
– иммуноцитофитом, янтарной кислотой, мону-
роном и др.
Низкие нормы расхода препарата (20–40 г/1 ц 
семян) по сравнению с известными стимулято-
рами роста.
Высокая экологическая безопасность примене-
ния данной технологии обусловлена низкими 
концентрациями и малой токсичностью изучае-
мых соединений.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Ведется патентный поиск. 
Стадия, на которой находится разработка.
Получены лабораторные образцы препаратов. 
Проводятся полевые испытания технологии.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

инноваЦионный прием 
повышения продуКтивноСти 
яровой пшениЦы, ячменя 
и подСолнечниКа

авторы разработки.
Назаров В.А., Назарова Л.С., Назаров И.В., Наза-
ров А.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Применение агроруды в качестве удобрения воз-
можно благодаря тому, что она содержит целый 
комплекс макро- и микроэлементов: кремний, 
фосфор, железо, марганец, магний, бор, медь, ва-
надий и другие элементы.
Механизм действия связан не только с питатель-
ными компонентами минерала для растений, но 

и с его способностью активизировать деятель-
ность полезной микрофлоры. В совокупности 
эти факторы обеспечивают лучший рост и раз-
витие растений, а в конечном итоге – повышают 
их продуктивность и улучшают качество про-
дукции.
Использование местной агроруды, подготовлен-
ной по нашей технологии на посевах яровой пше-
ницы, ячменя и подсолнечника в полевых услови-
ях, способно повысить урожайность до 15–20 % 
и улучшить качество продукции по сравнению с 
контролем.
Для получения такого эффекта требуется не бо-
лее 100 кг/га агроруды, подготовленной по ориги-
нальной технологии.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Затраты на применение агроруды, подготовлен-
ной по новой технологии, значительно ниже, чем 
на минеральные и органические удобрения, а эф-
фективность выше, особенно в условиях острой 
засухи, когда традиционные удобрения не спо-
собны проявлять свое положительное действие.
Низкие нормы расхода удобрительного средства 
по сравнению с традиционным способом его при-
менения (под основную обработку).
Высокая экологическая безопасность примене-
ния предлагаемой технологии обусловлена малы-
ми дозами и не токсичными соединениями.
Повышение условного чистого дохода и уровня 
рентабельности возможно на 30–40 %
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Ведется патентный поиск.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка находится на стадии НИР. 
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

технология выращивания яровой 
пшениЦы на оСнове иСпользования 
новых биологичеСКи аКтивных            
вещеСтв, зообаКтериальных 
и полных минеральных удобрений

авторы разработки.
Назаров В.А., Овсиенко С.М., Маркова Л.И.,  
Сердюкова Т.Н., Суслова Т.А. 
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
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Применяемые новые биологически активные ве-
щества являются производным карбоциклическо-
го β-дикетона-димедона, α,β-непредельного кето-
на и производными хинолинового ряда.
Механизм их биологического действия связан 
с интенсификацией процессов обмена веществ 
в растениях за счет моделирования строения 
азотистых оснований нуклеиновых кислот, что 
обеспечивает быстрый рост и развитие расте-
ний на всех этапах органогенеза, формирование 
высокого урожая, создает эффект иммунизации 
растений. Применение зообактериальных и пол-
ных минеральных удобрений усиливает эффект 
положительного влияния предпосевной обра-
ботки семян биологически активными вещест-
вами на все изучаемые параметры культуры яро-
вой пшеницы.
Прибавка урожая в комплексных вариантах 
опыта составляла 0,42–0,49 т/га, существенно 
повышалась активность фермента пероксидазы 
и снижалась активность амилазы, возрастали 
показатели лабораторной и полевой всхожести. 
Установленная активная концентрация действу-
ющего вещества в растворе для обработки соот-
ветствовала 10-4–10-3 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Более высокая биологическая активность препара-
тов по сравнению с разрешенными к применению 
на территории РФ регуляторами роста – иммуноци-
тофитом, янтарной кислотой, монуроном и др.
Низкие нормы расхода препаратов (50 мг/га) по 
сравнению с известными стимуляторами роста 
(4–5 кг/га).Повышение чистого дохода от при-
менения препаратов в сочетании с удобрениями 
1186–1560 руб./га, возрастание уровня рента-
бельности до 117,3–125,6 %. Высокая экологи-
ческая безопасность применения данных техно-
логий, обусловлена низкими концентрациями 
и малой токсичностью изучаемых соединений 
(LD50 = 1700–1850 мг/кг).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2359457 (2009).
Стадия, на которой находится разработка.
Получены лабораторные образцы препара-
тов. Проводятся полевые испытания технологий.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СпоСобы эффеКтивного 
иСпользования Современных 
регуляторов роСта раСтений 
нового поКоления

авторы разработки.
Корсаков К.В., Четвериков Ф.П., Беляев А.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Основная область применения – растениеводст-
во. Применение современных регуляторов роста 
на основе гуминовых кислот является эффек-
тивным способом повышения урожайности ози-
мой и яровой пшеницы, овса, сорго зернового и 
подсолнечника. Данные препараты и способы их 
применения прошли широкую апробацию и вне-
дрены в Саратовской области и других регионах 
России: Волгоградской, Вологодской областях, 
Ставропольском и Краснодарском краях. В на-
стоящее время проводятся испытания гуминовых 
препаратов (сроки и дозировки применения) на 
овощных, плодовых культурах, картофеле и ви-
нограде в Саратовской, Вологодской областях и 
Краснодарском крае.
Регуляторы роста нового поколения на основе 
гуминовых кислот содержат в своем составе гу-
миновые кислоты и комплекс макро- и микроэ-
лементов, витаминов и органических кислот в 
хелатной форме.
Препарат гумат калия-натрия с микроэлемента-
ми содержит: гуминовые кислоты – 20 %; про-
чие органические кислоты – 10 %; азот – 10 %; 
фосфор – 1,0 %; калий – 2,0 %; натрий – 1,0 %; 
сера – 0,5 %; магний – 0,5 %; железо – 0,5 %; 
медь – 0,5 %; марганец – 0,5 %; бор – 0,5 %; цинк 
– 0,5 %; молибден – 0,01 %; кобальт – 0,005 %.
Препарат реасил универсал содержит: гумино-
вые кислоты – 8 %; янтарную кислоту – 1 %; 
никотиновую кислоту – 0,01 %; аскорбиновую 
кислоту – 0,01 %; тиамин – 0,01 %; рибофлавин 
– 0,01 %; цианкобаламин – 0,02 %; азот – 5 %; 
фосфор – 3 %; калий – 10 %; натрий – 0,5 %; сера 
– 0,5 %; магний – 0,8 %; железо – 0,5 %; медь 
– 0,8 %; марганец – 0,8 %; бор – 0,8 %; цинк 
–  0,8 %; молибден – 0,01 %; кобальт – 0,005 %.
Действие данных регуляторов роста основыва-
ется на стимулировании процессов дыхания и 
обмена веществ в клетках растений, что акти-
визирует рост, развитие сельскохозяйственных 
культур и повышает их продуктивность. Обо-
гащение гуминовых препаратов комплексом 
макро- и микроэлементов снижают стрессовое 
воздействие как окружающей среды (кратков-
ременные погодные аномалии) так и отдель-
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ных агроприемов (применение пестицидов). 
Многолетними исследованиями (2009–2013 гг.) 
определены оптимальные способы применения 
регуляторов роста растений на различных сель-
скохозяйственных культурах.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известны-
ми.
• экстракция гуминовых кислот при производ-
стве регуляторов роста растений нового поколе-
ния и других биологически активных веществ 
происходит из экологически чистого сырья (бу-
рый уголь);
• препараты обогащены комплексом макро- и 
микроэлементов, витаминами и рядом органиче-
ских кислот, что усиливает их эффективное дей-
ствие;
• дешевизна применения: затраты на опрыски-
вание составляют около 130 руб. на гектар; для 
обработки семян – 25–27 руб. на 1 тонну;
• универсальность применения: препараты ис-
пользуются как для обработки семян перед посе-
вом, так и для листовых подкормок вегетирую-
щих растений;
• высокая технологичность применения: их 
можно применять как самостоятельно, так и в 
баковых смесях с пестицидами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Массовое производство.

новые эффеКтивные 
СтреССпротеКторы

авторы разработки.
Андриянова Ю.М., Гусакова Н.Н.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Биологически активные вещества ряда пирида-
зинонов, предлагается применять для  предпо-
севной обработки семян. Азотсодержащие БАВ 
препараты полифункционального действия, 
способные одновременно стимулировать рост, 
развитие, физиологические процессы растений 
и повышать адаптационные свойства к неблаго-
приятным факторам среды, иммунитет растений 
к целому ряду заболеваний. 
Применение новых БАВ позволяет увеличить по-
левую всхожесть семян, ускорить массовое появ-

ление всходов, ускорить прохождения фенофаз, 
стимулировать ростовые процессы, формировать 
более мощный ассимиляционный аппарат, повы-
сить качественные показатели зерновой продук-
ции..
Новые азотсодержащие БАВ обладают защит-
ным эффектом, повышают иммунитет зерновых 
культур к широкому кругу возбудителей основ-
ных болезней сельскохозяйственных культур. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известны-
ми.
Применение регуляторов роста обеспечивает ре-
ализацию защитно-приспособительных функций 
зерновых культур при воздействии стрессовых 
факторов за счет активизации ростовых процес-
сов, репродуктивной и фотосинтетической де-
ятельности растений; низкие нормы расхода по 
сравнению с таковыми для известных росторегу-
ляторов; разработка является уникальной так как 
позволяет получать высокие урожаи зерновых 
культур со значительно низкой себестоимостью и 
высокой окупаемостью затрат; обладает выражен-
ной протекторной ролью при выращивании зер-
новых культур на антро-погенно – загрязненных 
территориях; обладает  иммуномодулирующим 
действием; способствует улучшению биохими-
ческих, ценных показателей зерновой продукции 
(повышает содержание белка, крахмала и фермен-
та амилазы).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
В стадии оформления.
Стадия, на которой находится разработка.
Завершена НИР, новая технология апробирована 
и внедрена в ряде хозяйств ООО «Перспектив-
ное», ООО «СБК» Татищевского района, СПК 
«Преображенское-2001» Пугачевского района, 
ООО «Свобода» Базарно-Карабулакского района, 
КФХ «Сидорин Е.Н.» г. Хвалынск Саратовской 
области и ООО «Гелио-Пакс-Агро 5» Новонико-
лаевского района Волгоградской области. Разра-
ботка готова к внедрению (получены лаборатор-
ные образцы).
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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новые СеленСодержащие 
Соединения в КачеСтве 
эффеКтивных иммуномодуляторов 
и регуляторов морфогенеза 
зерновых, овощных 
и Цветочных Культур

авторы разработки.
Андриянова Ю.М., Голубева Е.А., Леонтьев 
Ю.Г., Линькова Е.И.,  Калмыков С.И., Гусакова 
Н.Н., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Федотова О. В., профессор, директор Инсти-
тута химии Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Селенсодержащие биологически активные 
вещества (БАВ) предлагается применять для 
предпосевной обработки семян районирован-
ных в подзонах лесостепи и северной степи сор-
тов зерновых (пшеница, ячмень, овес), овощ-
ных (томаты, огурцы, картофель) и цветочных 
(бархатцы распростертые) культур. Механизм 
их биохимического действия связан с интенси-
фикацией процессов клеточного метаболизма, 
что приводит к формированию мощной корне-
вой системы и устойчивой наземной части ра-
стений, обеспечивает быстрый рост и развитие 
в стадиях вегетации, цветения, колошения и 
плодоношения.
Новые препараты – полифункционального дей-
ствия, способны одновременно стимулировать 
рост, развитие, физиологические процессы 
растений, повышать адаптационные свойства 
к неблагоприятным факторам среды и устой-
чивость растений к заболеваниям вирусной и 
грибной этиологии, что приводит к значитель-
ному увеличению урожайности, повышению 
качества продукции и уровня рентабельности.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
• Полифункциональное действие, ростостиму-
лирующая и иммуномодулирующая активность, 
отсутствующие у разрешенных к применению 
на территории РФ регуляторов роста, например 
(эпин, иммуноцитофит и др.).
• Низкие нормы расхода (35–40 мг/га) по срав-
нению с известными биостимуляторами (2–3 
кг/га), что устраняет многие технические, эко-
номические и экологические проблемы.
• Низкая токсичность предлагаемых соедине-
ний (LD50 = 1250 м 1500 мг/кг) и устойчивость 
при хранении.

• Высокие урожаи зерновых, овощных и цветоч-
ных культур со значительно низкой себестоимо-
стью и высокой окупаемостью затрат на антро-
погенно-депрессионных территориях.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2325155.
Стадия, на которой находится разработка.
Отработана технология синтеза действующе-
го вещества БАВ. Изучена физиолого-биохи-
мическая отзывчивость зерновых, овощных и 
цветочных культур на действие селенсодержа-
щих БАВ. Определены болезни растений, по-
давляемые новыми препаратами. Отработаны 
регламенты применения селенсодержащих БАВ 
в сельхозпредприятиях Поволжского региона. 
Разработка апробирована и внедрена в ряде 
хозяйств: ООО «Перспективное», ООО «СБК» 
Татищевского района, СПК «Преображен-
ское-2001» Пугачевского района, ООО «Свобо-
да» Базарнокарабулакского района, КФХ «Си-
дорин Е. Н.» г. Хвалынск Саратовской области и 
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5» Новониколаевского 
района Волгоградской области.

СКрининговая оЦенКа 
эКологичеСКого СоСтояния городов 
и наСеленных пунКтов поволжья

авторы разработки. 
Лебедь Л.В., Дружкина Т.А., Пчелинцева Н.М., 
Шуваева А.С., Гусакова Н.Н.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Настоящая разработка представляет собой прин-
ципиально новый подход в экомониторинге ан-
тропогенно-депрессированных территорий, 
сочетающий экспрессные и малозатратные би-
оиндикационные и физико-химические методы 
исследования экологического состояния окру-
жающей среды.
На первом этапе с использованием авторских 
методик в общих чертах оценивается качество 
среды и интенсивность техногенного воздей-
ствия на нее. Индикатором служит показатель 
стабильности развития – флуктуирующая асим-
метрия. В качестве тест-объектов использу-
ются древесные (Betula pendula Roth, Aesculus 
hippocastanum L., Populus sowjetica pyramidalis, 
Acer platanoides L., Syringa vulgaris L., Tilia 
cordata Mill. и др.) и цветочные (различные 
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сорта Tagetes patula L., Pelargonium zonale L., 
Petunia hybrida Нort., Salvia splendens Ker-Gawl., 
Antirrhinum majus L.) культуры, обычно встреча-
ющиеся в зеленых насаждениях различных лан-
дшафтно-архитектурных ансамблей Поволжья.
На втором этапе оценивается степень нарушен-
ности обследованного биогеоценоза и его спо-
собность к самовосстановлению и сопротивле-
нию внешним негативным последствиям. Для 
этого измеряются наиболее значимые физико-
химические характеристики состояния окру-
жающей среды: общая минерализация и кис-
лотность сезонного снегового покрова, а также 
почвенной вытяжки, окислительно-восстанови-
тельный потенциал почвы.
Многолетние исследования, результаты которых 
изложены в двух монографиях, убедительно 
подтвердили высокую корреляцию данных би-
оиндикационной оценки и физико-химического 
анализа интегральных характеристик состояния 
всех обследованных ландшафтно-архитектур-
ных ансамблей.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработанный синергетический подход в эко-
мониторинге успешно апробирован на примере 
следующих населенных пунктов Поволжья: г. 
Саратов, п.г.т. Базарный Карабулак, п.г.т. Но-
вые Бурасы, с. Балтай, г. Ершов, г. Пугачев, с. 
Старая Порубежка, с. Березовка, п.г.т. Мокроус, 
п.г.т. Татищево, г. Аткарск, п.г.т. Лысые Горы, 
г. Калининск, г. Балашов, г. Аткарск, п.г.т. Ро-
мановка.
Предлагаемая разработка выгодно отличается 
от традиционных физико-химических методов 
анализа объектов окружающей среды, исполь-
зуемых в экологическом мониторинге урбанизи-
рованных территорий, тем, что для проведения 
обследования любого ландшафтно-архитектур-
ного ансамбля не требуется привлечение спе-
циального персонала или дорогостоящего обо-
рудования. Еще одним важным преимуществом 
является оперативность, с которой, используя 
разработанный нами подход, возможно оценить 
качество среды обитания в целом, выделить 
проблемные зоны, охарактеризовать степень 
нарушенности биогеоценоза под воздействием 
приоритетных источников загрязнения. Дан-
ная разработка наилучшим образом подходит 
для организации и проведения систематическо-
го мониторинга экологического состояния как 
городов, так и населенных пунктов сельской 
местности, она может быть рекомендована для 
внедрения экологическим службам промышлен-

ных предприятий, а также природоохранным и 
общественным организациям.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
чужих патентов или других объектов интел-
лектуальной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки. 
Передача технологии.   

СиСтема защиты нута от вредных 
организмов, адаптированная 
К миКрозонам СаратовСКой облаСти

авторы разработки.
Еськов И.Д. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана современная эффективная защита 
нута от комплекса вредных объектов, формиру-
ющихся в различных микрозонах Саратовской 
области пригодных для возделывания данной 
сельскохозяйственной культуры. Определение 
видового состава и разработка системы интегри-
рованной защиты нута от доминирующих вреди-
телей (разработка севооборота и биологизиро-
ванной системы химимеской обработки). 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Новизна разработки заключается в том, что нут 
(турецкий горох) на больших площадях в Сара-
товской области выращивается не более 10 лет 
и отсутствие адаптированных к микрозонам, 
пригодным для возделывания данной культуры 
системы защиты привело к быстрому форми-
рованию комплекса вредных организмов, поте-
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ри урожая от которых достигают 50 %. Проект 
основан с учетом многолетних фенологических 
наблюдений за видовым составом и периодом 
вредоносности в Саратовской области основных 
вредителей, болезней и сорняков. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Нет.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СиСтема защиты озимой пшениЦы 
от пшеничного трипСа

авторы разработки.
Емельянов Н.А., Еськов И.Д. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Система защиты включает: фитосанитарный контр-
оль, с определением части посева заселенной пше-
ничным трипсом с численностью равной или более 
ЭПВ, защита с применением системных инсекти-
цидов на ограниченной части посева.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Преимущество прилагаемой системы состоит 
в применении экспресс метода фитосанитарно-
го контроля, с сокращенными в 40–45 раз вре-
менным и трудовым ресурсами проводимого 
мероприятия; выделение химической обработки 
только той части посева, где численность вреди-
теля равна или выше ЭПВ; применение инсекти-
цидов на ограниченной части посева.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
 Для определения вредоносности имаго трипса 
использована собственная патентоспособная 
методика.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка находится в стадии внедрения НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Внедрения разработки через хоздоговор.

Современная технология 
разработКи прогноза нанеСения 
ущерба вредным наСеКомым
 – зимней пядениЦей
леСным и плодовым 
наСаждениям

авторы разработки.
Дубровин В.В., Бобрышев А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаемая технология заключается в повы-
шении точности прогноза при определении засе-
ленности зимней пяденицей лесных и плодовых 
насаждений для своевременного принятия мер 
защиты от вредителя. Задача достигается путем 
точного установления численности вредителя 
на исследуемом участке насаждений. Для этого 
на фиксированное количество учетных деревьев 
в насаждении, вокруг ствола наносят ленты из 
миллиметровой бумаги шириной 10 см поверх 
которых закрепляют защитную целлофановую 
пленку. На пленку наносят клей марки Пести-
фикс-М и проводят учет прилипших бабочек 
самок зимней пяденицы с заданной точностью 
учета, используя разработанную статистически 
обоснованную таблицу.
Далее осуществляют подсчет плодовито-сти ба-
бочек самок в зависимости от ширины их брюш-
ка. измеренной на миллиметровой бумаге. Затем 
результаты измерения ширины брюшка перево-
дят в потенциальную плодовитость бабочек и 
определяют предстоящую угрозу объедания на-
саждений по специально разработанной таблице. 
Для осуществления прогноза дальнейшего раз-
вития популяции вредителя и нанесения им 
ущерба насаждениям определяют оставшийся 
срок пребывания популяции путем сопостав-
ления показателей плодовитости бабочек с вы-
явленными параметрами фазового состояния       
пяденицы. 
Если максимальное и среднее количество яиц 
составляет 350–400, то популяция вредителя бу-
дет находиться в I–II фазах массового развития, и 
длительность ее пребывания в природных усло-
виях будет составлять 5–8 лет. 
Если среднее количество яиц 220, то вредитель 
будет находиться в III фазе, и длительность пре-
бывания популяции будет составлять 4–6 лет. 
Если среднее количество яиц 50, то это соответст-
вует IV фазе, и вредителю на исследуемом участ-
ке осталось пребывать 1–2 года. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
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Аналогов представленной разработки в практике 
не имеется.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 84675 от 20 июля 
2009 г.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно-конструкторская разработка.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии данной разработки заин-
тересованным службам лесного и сельского хо-
зяйств.

эКолого-эКономичеСКая 
технология защиты пшениЦы 
от КомплеКСа вредных 
организмов

авторы разработки.
Емельянов Н. А., Еськов И. Д.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
В основу разработанной системы защиты пшени-
цы от комплекса фитофагов положены эволюцион-
но сложившиеся трофические связи специализи-
рованных вредителей, приуроченность отдельных 
видов к питанию растениями эндогенно или экзо-
генно в определённые фенологические фазы, миг-
рационные способности и способности поиска 
энергетических ресурсов (растений), пребываю-
щих в фенофазах, удовлетворяющих потребитель-
ские возможности вредителей.
Эколого-экономическая система защиты вклю-
чает в себя следующие звенья:
• организация приманочных посевов яровой 
пшеницы (2–3 % от всей посевной площади ози-
мой пшеницы) с целью концентрации на них и 
предупреждения расселения на основные посе-
вы доминантных специализированных вредите-
лей;
• уничтожение вредителей наиболее экологиче-
ски безопасными способами применения инсек-
тицидов на ограниченной территории:
а) интоксикация всходов путём предпосевной 
обработки семян системным инсектицидом.
Уничтожает только фитофагов, повреждающих 
эндогенно (стеблевые блошки, злаковые мухи) и 
экзогенно (полосатая блоха) растения пшеницы 
от всходов до начала кущения;
б) наземная обработка инсектицидами генера-
тивных органов растений в период наиболее вы-

сокой концентрации на них вредителей (вредная 
черепашка, хлебные жуки, злаковые тли, трип-
сы) и пребывания большей части энтомофагов 
в неуязвимой стадии (яйцекладки на растениях, 
личинки в почве).
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемая разработка защиты посевов пше-
ницы имеет ряд существенных преимуществ пе-
ред традиционной технологией:
• сокращение заселения основных посе-
вов пшеницы доминантными вредителями 
и уничтожение их в массе на ограниченной 
территории с уменьшением численности по-
пуляций данных вредителей в экосистеме с 
целью предупреждения возможности их мас-
сового их размножения в последующий год;
• предупреждение 75–80 % ожидаемых потерь уро-
жая с сохранением качества экологически безопас-
ного зерна на основных посевах пшеницы;
• сокращение объёмов использования инсекти-
цидов и финансовых затрат на их применение в 
1,5–3 раза (в зависимости от численности попу-
ляций вредителей в экологической системе кон-
кретного года);
• уменьшение пестицидного пресса на энтомо-
фагов пшеничных агроценозов для повышения 
возможности последних к саморегуляции чи-
сленности фитофагов на хозяйственно неощути-
мом уровне;
• обеспечение прибыли в размере от 0,8 до 1,5 тыс. 
руб. и более с 1 га посевной площади пшеницы.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 2245010. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР. Научно-исследовательская разработка ис-
пользуется в КФХ «Семена» Аткарского района, 
КФХ «Одиноковой И.К.» Лысогорского района 
Саратовской области.
Схема коммерциализации разработки.
Внедрение технологии возможно в любом хо-
зяйстве Поволжья в течение двух лет.
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реСурСоСберегаЮщая технология 
интенСивного выращивания Карпа 
в СадКах

авторы разработки.
Грищенко П.А., Васильев А.А., Хандожко Г.А., 
Гусева Ю.А., Карасев А.А.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Технология выращивания рыбы в садках, уста-
новленных в открытых водоемах, предусматри-
вает получение товарного карпа массой более 
1,0 кг. Использование в составе комбикормов для 
кормления карпа микроэлементов железа, меди, 
кобальта, цинка и марганца в форме соединения 
с аспарагиновой аминокислотой, являющейся 
прекрасным транспортером металлов в живые 
клетки, повышает его продуктивность и снижает 
стоимость кормов на единицу прироста.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Технология выращивания карпа в садках повы-
шает сохранность рыбы до 95 % и позволяет ор-
ганизовать круглогодичную реализацию живой 
рыбы по максимально высокой цене. Садковые 
рыбоводные хозяйства можно располагать не-
посредственно на водоемах с благоприятным 
для жизни рыб физико-химическим режимом 
воды. Они потребуют незначительной земель-
ной площади для подсобных и жилых помеще-
ний. При этом земля из фонда сельхозугодий 
практически не изымается, сроки строительст-
ва садковых хозяйств значительно меньше, чем 
прудовых или бассейновых. Объектами садко-
вого выращивания может быть не только карп, 
но и ценные виды рыб, такие, как осетр, бестер 
и стерлядь.Использование биологически до-
ступных органических форм соединений ми-
кроэлементов: железа, меди, марганца, цинка 

и кобальта, производимых ООО «Биоамид», в 
кормлении карпа позволяет снизить их содер-
жание в 10 раз по отношению к существующим 
нормам без снижения продуктивности рыбы и 
повышения затрат кормов на единицу прироста 
массы рыбы.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель № 75540 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Технология выращивания карпа в садках с ис-
пользованием биологически доступных орга-
нических форм соединений микроэлементов 
успешно прошла производственную апроба-
цию и может быть внедрена в рыбоводных хо-
зяйствах.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на 
договорной основе готовы внедрить технологию 
выращивания карпа в садках с использованием 
биологически доступных органических форм 
соединений микроэлементов и проводить даль-
нейшие консультации по кормлению и выращи-
ванию рыбы.

выращивание ленСКого оСетра
в СадКах С иСпользованием
препарата «абиопептид»

авторы разработки.
Гусева Ю.А., Коробов А.П., Васильев А.А., 
Хандожко Г.А., Сивохина Л.А., Сарсенов А.Р.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Выращивание ленского осетра в садках, уста-
новленных в открытых водоемах, с препаратом 
«Абиопептид» предполагает применение биоло-
гически активных веществ для увеличения ро-
ста рыб. Препарат «Абиопептид» увеличивает 
содержание общего белка и его гамма-глобули-
новых фракций, бактерицидную активность, ак-
тивность лизоцима в сыворотке крови, концент-
рацию гемоглобина и другие гематологические 
показатели, что способствует интенсификации 
обменных процессов, повышению резистентно-
сти организма и продуктивности осетра.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
При выращивании ленского осетра в систе-
ме садков, созданных по новой технологии, 
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используется ресурсосберегающий способ 
кормления с применением препарата «Абио-
пептид». Данная технология позволяет полу-
чить дополнительную прибыль в размере 19,6  
% и повысить рентабельность производства 
на 9,3 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
• Пат. на полезную модель № 75540 Россий-
ская Федерация, МПК А 01 К 63/00 U1. Си-
стема садков для выращивания рыбы / Хан-
дожко Г.А., Вертей В.В., Васильев А.А.; 
патентообладатель ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». – № 2008114038/22; заявл. 14.04.2008; 
опубл. 20.08.2008, Бюл. № 23.
• Пат. № 2400061 Российская Федерация, МПК 
А 01 К 61/00 С1. Способ скармливания кормов 
для рыб в садках. / Коробов А.П., Васильев А.А., 
Гусева Ю.А., Хандожко Г. А.; патентообладатель 
ООО «Телемак-Наука». – № 2009100176/21; за-
явл.11.01.2009; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 27.
Стадия, на которой находится разработка.
Технология выращивания ленского осетра в 
садках с применением препарата «Абиопеп-
тид» успешно прошла производственную апро-
бацию и может быть внедрена в рыбоводных 
хозяйствах.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
на договорной основе готовы внедрить данную 
систему выращивания ленского осетра в садках 
с применением препарата «Абиопептид» в рыбо-
водных хозяйствах и проводить дальнейшие кон-
сультации по кормлению и выращиванию рыбы.

выращивание ленСКого оСетра
в СадКах С иСпользованием
препарата «ферропептид»

авторы разработки.
Гусева Ю.А., Коробов А.П., Васильев А.А., 
Хандожко Г.А., Чугунов М.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Выращивание ленского осетра в садках, уста-
новленных в открытых водоемах, с препара-
том «Ферропептид» предполагает применение 
биологически активных веществ для увели-
чения роста рыб. Препарат «Ферропептид» 
стимулирует эритропоэз и синтез гемоглоби-
на, нормализует обменные процессы, ускоря-
ет рост, повышает устойчивость организма к 
различным заболеваниям, улучшает общее 
состояние. Препарат «Ферропептид» может 
эффективно использоваться для стимуляции 
роста рыбы.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
При выращивании ленского осетра в системе 
садков, созданных по новой технологии, исполь-
зуется ресурсосберегающий способ кормления с 
применением препарата «Ферропептид». 
Данная технология позволяет получить дополни-
тельную прибыль в размере 10,3 % и повысить 
рентабельность производства  на 4,0 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты на полезную модель № 75540 РФ,       
№ 2400061 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Технология выращивания ленского осетра в сад-
ках с применением препарата «Ферропеп-тид» 
успешно прошла производственную апробацию 
и может быть внедрена в рыбоводных хозяйствах.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
на договорной основе готовы внедрить дан-
ную систему выращивания ленского осетра в 
садках с применением препарата «Ферропеп-
тид» в рыбоводных хозяйствах и проводить 
дальнейшие консультации по кормлению и 
выращиванию рыбы.
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зерно Сорго
при выращивании Карпа

авторы разработки.
Васильев А.А., Хандожко Г.А., Грядкина Т.В. 
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-эко-номические параметры.
Введение зерна сорго в состав комбикорма в коли-
честве 20 % от массы корма, положительно отража-
ется на приросте живой массы рыбы, так как этот 
комбикорм не уступает по питательности традици-
онным, содержащим в составе зерна злаковых куль-
тур. Использование зерна сорго при выращивании 
карпа повышает рентабельность производства рыб-
ной продукции на 8,13 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Себестоимость выращиваемого карпа и других 
рыб остается высокой, главным образом, из-за 
большой стоимости кормов на прирост едини-
цы их массы. Примерно половина всех затрат 
в рыбных хозяйствах приходится на корма. 
Исключительная засухоустойчивость, высокая 
урожайность и кормовые достоинства ставят 
сорго в ряд наиболее перспективных кормовых 
культур, и за счет более низкой стоимости зерна 
сорго по сравнению с другими культурами стои-
мость комбикорма снижается на 5,1 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
на договорной основе разработают научно обо-

снованные рационы для карпа с использованием 
зерна сорго и проведут дальнейшие консульта-
ции по кормлению рыбы.

рыбоводная уСтановКа
С замКнутым ЦиКлом 
водоСнабжения

авторы разработки.
Васильев А.А., Хандожко Г.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Рыба выращивается в бассейнах с круговым то-
ком воды и раздельным отводом механических 
загрязнений при высоких плотностях посадки в 
оптимальных температурном и гидрохимическом 
режимах благодаря системе механической и био-
логической очистки, озонированию, ултрафиоле-
товому облучению и оксигенации воды.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
При выращивании рыбы в данной установке 
срок получения товарной продукции и пери-
од созревания рыбы сокращается в 2–3 раза по 
сравнению с выращиванием в естественном 
температурном режиме.
При использовании данной технологии раци-
онально используются водные, земельные, и 
трудовые ресурсы. Режим выращивания рыбы 
полностью управляем, что позволяет добиться 
наилучших темпов роста рыбы, повысить эф-
фективность выращивания и снизить затраты 
кормов на единицу прироста массы.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель № 95972 РФ.
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Стадия, на которой находится разработка.
В данный момент существует действующая 
установка для научных исследований и по вы-
ращиванию рыбы, мощностью 1,5 т/год, на ко-
торой формируется ремонтно-маточное стадо 
осетровых видов рыб.
Схема коммерциализации разработки (пере-
дача технологии / создание производства).
Сотрудники ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на 
договорной основе готовы разработать проект 
рыбоводной установки по заданным параметрам 
и проводить дальнейшие консультации по кор-
млению и выращиванию рыбы.

инноваЦионная технология 
защиты здоровья животных 
и повышения
их продуКтивноСти

авторы разработки.
Рыхлов А.С., Авдеенко В.С.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Инновационная технология защиты продук-
тивного здоровья животных соответствует ос-
новным технико-экономическим параметрам, 
заключается в применении электромагнитного 
излучения КВЧ мм-диапазона на частоте 129 
ГГц при воздействии на организм и гомеостаз 
животных аппаратом «Орбита».
Электромагнитное поле КВЧ мм-диапазона при-
водит к изменению процесса гомеостаза крови, 
ее физико-химических свойств за счет актива-
ции молекулярного спектра поглощения и излу-
чения газометаболита кислорода и его инфор-
мационного взаимодействия с гемоглобином и 
эритроцитарной системой. В результате в крови 
повышается скорость утилизации глюкозы эри-
троцитами, возрастают концентрация иммуно-
глобулинов, неспецифическая резистентность, 
а также восстанавливаются кислотно-основные 
соединения крови.
Применение аппаратуры излучающей электро-
магнитные волны КВЧ мм-диапазона, позволит 
существенно повысить качество здоровья, про-
дуктивность и воспроизводительную функцию 
животных, сократить использование лекарст-
венных средств и обеспечить получение эко-
логически безопасных продуктов питания, что 
обусловит конкурентные преимущества на вну-
треннем и внешнем рынках.
Прогнозируемый экономический эффект от ис-
пользования продукции, созданной на основе 

результатов данного проекта, будет способст-
вовать совершенствованию технологических 
процессов интенсификации воспроизводства 
маточного стада, повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и снижения 
издержек производства животноводческой про-
дукции.
Анализ экономических и производственных 
показателей данной разработки показывает воз-
можность увеличения продуктивности сельско-
хозяйственных животных на 15–20 %, снижения 
издержек производства животноводческой про-
дукции на 10–15 % за счет повышения эффек-
тивности жизнеобеспечения и охраны здоровья 
животных, а также производства экологически 
безопасных продуктов животного происхожде-
ния (мяса птицы, баранины, говядины, свинины 
и молока) на 25–35 %. 
Кроме того, применение данной технологии по-
зволяет достичь повышения оптимизации исполь-
зования аппаратов КВЧ-терапии и комфортабель-
ности работы специалистов ветеринарной службы 
на 35–45 %, уменьшения капиталовложений и рас-
ходов на производство продукции на 20–25 %
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В сельском хозяйстве нет аналогов представляе-
мого инновационного аппарата. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты: № 2341304, 234800, 231958, 2345796, 
234802, 2345797, 2345799 .
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
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Схема коммерциализации разработки.
Разработка методических рекомендаций и ин-
струкции по использованию инновационного 
аппарата «Орбита» в ветеринарии и животно-
водстве.

внутриКоСтные имплантаты 
С металлооКСидными 
биоаКтивными поКрытиями 
для травматологии, ортопедии 
и Стоматологии

авторы разработки.
Анников В.В., Красников А.В.Фомин А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Внешняя фиксация фрагментов трубчатых ко-
стей с использованием металлофиксаторов яв-
ляется эффективным малоинвазивным методом 
лечения больных с переломами и другими кост-
ными патологиями как в гуманитарной, так и ве-
теринарной медицине.
В то же время при спицевой, а также стержневой 
фиксации доля возникающих воспалительных 
осложнений составляет существенную величину, 
что связано с ограниченными биоинтеграцион-
ными характеристиками поверхности металлов, 
применяемых для фиксаторов.
Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется применение металлофиксаторов с биокера-
мическими покрытиями, способными обеспечить 
высокий уровень интеграции поверхности фикса-
тора с окружающими тканями. Для таких покры-
тий используются кальцийфосфатные соедине-
ния, углеродные материалы. При этом методы их 
нанесения характеризуются повышенной слож-
ностью, что накладывает существенные ограни-
чения по качеству и себестоимости  получаемых 
покрытий. В число биокерамических материалов 
входят оксиды биосовместимых металлов, кото-
рые формируются в виде покрытия за счет хими-
ческого взаимодействия металла с кислородом. 
Получение оксидных покрытий на остеофиксато-
рах отличается технологической простотой, обра-
зованием их высоких качеств биоинтеграции и 
обеспечивается применением различных методов 
оксидирования фиксаторов, из которых наиболее 

эффективными являются термическое и электро-
химическое оксидирование.
Применяемые в настоящее время биопокрытия 
предусматривают их нанесение с использованием 
дорогостоящих биокерамических материалов. 
Технологии нанесения таких покрытий харак-
теризуются высокой сложностью и нестабиль-
ностью проявления физико-механических про-
цессов, что снижает качества биоактивности 
покрытия и придаёт имплантату высокую тех-
нологическую стоимость.
Целью работы является разработка технологии 
получения термооксидных покрытий стержне-
вых остеофиксаторов с повышенной коррозион-
ной стойкостью и высокой биоинтеграцией с це-
лью их применения в клинических условиях.
Клинические испытания показали, что наилуч-
шими биоинтеграционными свойствами харак-
теризуются имплантаты с биокерамическим 
покрытием диоксида титана обеспечившие эф-
фективные результаты лечения.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Созданные внутрикостные и зубные импланта-
ты с металлооксидными биоактивными покры-
тиями, а также технология их формирования не 
имеют близких аналогов в России и за рубежом.
Имплантаты из наноструктурированного диок-
сида титана обладают высокой биоинтеграцией 
за счет увеличения площади соприкосновения 
и антисептических свойств. Все это приводит к 
снижению воспалительных осложнений и, как 
следствие,  отторжения имплантата.
Технология термооксидирования отличается про-
изводственной простотой, высокой производи-
тельностью и технологической надёжностью.
Небольшая технологическая стоимость изготов-
ления имплантатов позволяет сформировать не-
высокую начальную рыночную цену.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент РФ на изобретение № 2430192 «Способ 
нанесения покрытий». 
Патент РФ полезную модель № 89528 «Устрой-
ство для газотермического оксидирования изде-
лий из титана и его сплавов». 
Положительное решение о выдаче патента РФ 
полезную модель «Устройство для газотерми-
ческого оксидирования медицинских металли-
ческих имплантатов» от 03.06.2013; заявка № 
2013116244 приоритет от 09.04.2013.
Заявка на полезную модель № 2013119111 от 
24.04.2013 «Стоматологический имплантат для 
зубного протезирования»
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Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СпоСоб КорреКЦии деформаЦий 
КоСтей предплечья у животных

авторы разработки.
Анников В.В., Хапрова Т.С., Анникова Л.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Изобретение предназначено для лечения живот-
ных с деформациями костей предплечья. Пред-
ложенный способ коррекции вальгусной дефор-
мации костей предплечья позволяет обеспечить 
наибольшую жесткость фиксации и создать 
условия для стабильного остеосинтеза путем 
применения стержневых консольных фиксиру-
ющих элементов, исключает возможность про-
резывания и миграции остеофиксаторов с ри-
ском повреждения сосудисто-нервных пучков, 
лентовидных сухожилий и развития местных 
осложнений, упрощает технологию оператив-
ного вмешательства путем использования винт-
стержней с самонарезающим заостренным кон-
цом, устанавливаемых вкручиванием рукояткой 
без использования дрели, не нуждающихся в 
натягивании спицевым ключом и креплении в 
спицедержателях к внешней опоре, устраняет 
смещения по длине и ширине перемещением 
многодырчатой планки. Способ включает нару-
шение целостности кости, остеосинтез аппара-
том внешней фиксации и восстановление пра-
вильной оси сегмента.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Способ коррекции деформаций костей пред-
плечья у животных, включающий нарушение 
целостности кости, остеосинтез аппаратом 
внешней фиксации, восстановление оси сег-
мента отличающийся тем, что во фронтальной  
плоскости проводят пропорциональное нару-
шение целостности обеих костей  предплечья, 
в метафизарные и диафизарные отделы каждо-
го из полученных отломков устанавливают по 
два консольных винт–стержня дорзо-плантарно 
под углом 30–40º по отношению друг к другу, 
при этом восстановление правильной оси сег-
мента выполняют проведением одномоментной 
репозиции с устранением боковых смещений и 
смещений по длине и одновременной жесткой 

фиксацией дистальных фрагментов двукостного 
сегмента.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
7 патентов на изобретения, 1 на полезную мо-
дель.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

научно обоСнованная СиСтема
противомиКозных мероприятий

авторы разработки.
Агольцов В. А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Приоритетная новейшая технология получения 
биологически активных препаратов из микро-
скопических грибов, включающая отбор
штаммов грибов с потенциальной способно-стью 
проявлять иммуногенные или аллергенные свой-
ства на определенных стадиях их роста, с соблю-
дением параметров среды с потребностью грибов 
и параметров их культивирования, щадящую (уль-
тразвуковую) технологию получения антигенов и 
их оценку на иммуногенность и аллергенность в 
РСАЛ (реакция специфической агломерации лей-
коцитов) и иммуноферментной тест-системе.
Антигены, полученные из биомассы грибов 
с превалированием спор и имеющие высокие 
(более 16 %) коэффициенты в РСАЛ, с молеку-
лярной массой (150–250 кД) и повышенным со-
держанием белкового азота, липидов и полипеп-
тидов, используются для получения аллергенов. 
Антигены, полученные из биомассы грибов с 
превалированием вегетирующего мицелия, име-
ющие более низкий (менее 16 %) коэффициент 
в РСАЛ, с молекулярной массой полипептидов 
от 10 до 100 кД, а также высокое содержание 
полисахаридов, используются для изготовления 
вакцинных препаратов.
Предложенный способ лечения животных пре-
паратами группы мебендазола обладает высокой 
терапевтической эффективностью.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Комплексный подход к решению проблемы вис-
церальных микозов, включающий в себя:
а) унифицированную технологию получения ди-
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агностических (аллергенных) и иммуногенных 
(вакцинных) препаратов из микроскопических 
грибов рода Aspergillus, Candida и Mucor;
б) экспресс-диагностику висцеральных микозов 
с использованием кожно-аллергических проб;
в) вакцинопрофилактику висцеральных микозов с 
использованием субъединичных химических вак-
цин, состоящих из полисахаридов и пептидоглика-
нов мембран мицелия микроскопических грибов;
г) лечение микозов препаратами группы мебен-
дазола.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Разработка защищена 10 патентами РФ:
• Пат. № 2073512. Российская Федерация. Спо-
соб лечения аспергиллеза.
• Пат. № 2093569. Российская Федерация. Пита-
тельная среда для культивирования плесневых 
грибов рода Aspergillus и Mucor.
• Пат. № 2111245. Российская Федерация. Пита-
тельная среда для культивирования дрожжевид-
ных грибов рода Candida.
• Пат. № 2176392. Российская Федерация. Спо-
соб оценки иммуногенности антигенов микро-
организмов.
• Пат. № 2203940. Российская Федерация.Штамм 
Aspergillus fumigatus №6, используемый для по-
лучения антигена.
• Пат. № 2209243. Российская Федерация.Штамм 
Candida albicans № 253, используемый для полу-
чения антигена.
• Пат. № 2217163. Российская Федерация.Вак-
цина против кандидоза сельскохозяйственных 
животных.
• Пат. № 2230567. Российская Федерация.Вакци-
на против аспергиллеза.
• Пат. № 2248392. Российская Федерация.Штамм 
Mucor racemosus № 195, используемый при приго-
товлении иммуногенных препаратов против муко-
розов сельскохозяйственных животных.
• Пат. № 2270694. Российская Федерация. Вак-
цина против висцеральных микозов сельскохо-
зяйственных животных, вызываемых грибом 
рода Mucor racemosus.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно-конструкторская разработка.
Схема коммерциализации разработки.
Возможны как передача технологии, так и созда-
ние производства.

ваКЦина против аСпергиллеза 
животных и птиЦ

авторы разработки.
Агольцов В.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Субъединичная химическая вакцина в анти-
генном отношении, представленная полисаха-
ридами и пептидогликанами мембраны мице-
лия вакцинного штамма  Aspergillus fumigatus 
№6. Вакцина применяется с профилактической 
целью на телятах и поросятах в виде внутри-
мышечных инъекций, птица иммунизируется 
ингаляционно с использованием струйных аэ-
розольных генераторов (САГов)
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Оригинальная вакцина, не имеющая аналогов и 
прототипов в России и за рубежом.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент РФ на изобретение № 2093569 «Пита-
тельная среда для культивирования плесневых 
грибов рода Aspergillus и Mucor», патент РФ на 
изобретение № 2176392 «Способ оценки им-
муногенности антигенов микроорганизмов», 
патент РФ на изобретение № 2203940 «Штамм 
Aspergillus fumigatus №6, используемый для по-
лучения антигена», патент РФ на изобретение № 
2230567 «Вакцина против аспергиллеза».
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно-конструкторская разработка.
Схема коммерциализации разработки.
Возможна как передача технологии, так и созда-
ние производства.
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ваКЦина против гнойно-
неКротичеСКих поражений 
диСтальных отделов КонечноСтей

авторы разработки.
Агольцов В.А., Морозова Д.Д.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проблема гнойно-некротических поражений ди-
стальных отделов конечностей  особенно актуаль-
на для крупных животноводческих комплексов по 
разведению крупного рогатого скота, в том числе и 
расположенных на территории Саратовской обла-
сти. Принято считать, что данная патология вызы-
вается только одним возбудителем – Fusobacterium 
necrophorum. Однако в последние годы данный 
микроорганизм при бактериологических исследо-
ваниях выделяется крайне редко. При проведении 
бактериологических исследований практически 
во всех случаях были выделены возбудители ста-
филококкоза,  стрептококкоза, а также культуры 
эшерихий. Средств специфической профилакти-
ки (вакцин) против гнойно-некробактерических 
поражений конечностей, вызываемых стафило-
кокками, стрептококками и эшерихиями до насто-
ящего времени не создано. В настоящее время для 
профилактики и борьбы с болезнями конечностей, 
сопровождающихся гнойно-некротическими по-
ражениями, используют комплекс мероприятий, 
который состоит из трёх этапов: 
• проведение дезинфекции помещений; 
• клинический осмотр, с выявлением больных 
коров и отделение их от здорового стада; 
• систематическое лечение больных живот-
ных сульфаниламидными препаратами и анти-
биотиками.
Данные мероприятия малоэффективны и кроме 
того использование антибиотиков отрицательно 
влияет на качество молока и способствует разви-
тию у животных кандидоза.
Нами разработана технология изготовления 
ассоциированной вакцины из Streptococcus 
pyogenes, Staphilococcus aureus и термола-
бильного токсина эшерихий. Для конструиро-
вания вакцины нами были выделены  от боль-
ных коров штаммы Streptococcus pyogenes, 
Staphilococcus aureus, Escherichia coli. Допол-
нительно в состав ассоциированной вакцины 
были введены антигены клеточной мембраны 
Candida albicans, содержащих полисахаридно-
пептидогликановый комплекс, которые значи-
тельно повышают иммуногенность вакцин-
ного препарата и одновременно обеспечивает 
профилактику кандидоза.

Технология приготовления вакцины против 
гнойно-некротических поражений дисталь-
ных конечностей включает в себя оптимальные 
сроки и сбалансированные субстраты культи-
вирования кокковой микрофлоры, эшерихий и 
кандиды. Полученные суспензии выращенных 
культур микроорганизмов обрабатывали уль-
тразвуковым дезинтегратором «Solana», с дли-
ной волны 10–20 кГц, и экспозиции – 60 мин. 
После разрушения грибковых клеток суспен-
зию фильтровали через мембрану «Владипор» 
МФА-МА № 3.
К полученной дезинтегрированной суспензии, 
для обезвреживания  добавляли формалин до 
получения 0,4 %-ной конечной концентрации. 
После чего в эту смесь вносили адъювант (6 % 
раствор гидроокиси алюминия) в соотношении 
10:1. Полученный комплекс антиген – формалин 
- адъювант инкубировали в термостате в тече-
ние 21 дня при  t – 37 °С.
Проведенные производственные испытания 
свидетельствуют о лечебно-профилактическом 
эффекте вакцины при использовании её как на 
здоровых, так и на больных гнойно-некротиче-
скими поражениями коровах.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Применение для конструирования вакцины 
«местных» штаммов патогенных микроорга-
низмов от больных коров, а использование для 
повышения иммуногенности препарата антиге-
нов Candida albicans, содержащих полисахарид-
но-пептидогликановый комплекс, обеспечивает 
иммуногенность препарата.
Внедрение в ветеринарную практику вакцина-
ции против гнойно-некротических поражений 
дистальных отделов конечностей позволит 
предупредить появление на животноводческих 
комплексах по разведению крупного рогато-
го скота заболевания, а при наличии данной 
патологии позволит ликвидировать болезнь 
в  кратчайшие сроки. Кроме того применение 
предлагаемой вакцины полностью исключает 
использование антибиотиков.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Подана заявка на  выдачу патента РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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диагноСтиКа лейКоза Крупного 
рогатого СКота в районных 
ветеринарных лабораториях

авторы разработки.
Ларионов С.В., Агольцов В.А., Щербаков А.А., 
Красникова Е.С., Мелкина П.С. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Полное оздоровление ферм от лейкоза возмож-
но лишь при использовании методов ранней 
прижизненной диагностики с применением мо-
лекулярно-генетических способов обнаружения 
вируса, которые в настоящее время не применя-
ются по ряду объективных причин. 
Нами для успешной борьбы с лейкозом крупно-
го рогатого скота предлагается проведение скри-
нинговых лабораторно-диагностических иссле-
дований проб крови и молока. Установлено, что 
исследования на лейкоз необходимо проводить 
параллельно: в РИД и молекулярно-генетиче-
ским методом, с использованием полимераз-
но-цепной реакции (ПЦР). Для скрининговых 
исследований можно использовать различные 
фракции крови: сыворотку и клетки форменных 
элементов (эритроцитов, тромбоцитов и лейко-
цитов, включая лимфоциты), а также лактосы-
воротку (по оригинальной методике, разрабо-
танной сотрудниками СГАУ).
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Применение усовершенствованной нами диагно-
стики лейкоза крупного рогатого скота повыша-
ет её эффективность в 1,63 раза. Использование 
в комплексной диагностике ПЦР-исследований 
позволяет выявлять инфицированных вирусом 
лейкоза телят уже в 45-ти дневном возрасте.
Внедрение в практику районных ветеринарных 
лабораторий скрининговых исследований круп-
ного рогатого скота на лейкоз позволит ликвиди-
ровать болезнь в  кратчайшие сроки. 
Экономическая эффективность применения 
предлагаемого проекта составляет 24,3 руб. на 
1 руб. затрат.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получено положительное решение на выдачу 
патента РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

иммуномодулируЮщая 
наноКомпозиЦия 
для лечения животных 
«иммуно-saFE»

авторы разработки. 
Староверов С.А., Волков А.А.
техническое описание 
продукта/услуги, содержа-
щее основные принципы, 
технологии, технико-эко-
номические параметры.
Препарат обладает иммуно-
корригирующим, противо-
инфекционным и противо-
воспалительным действием. 
Препарат повышает общую 
сопротивляемость организ-
ма животного к патогенному 
фактору, за счёт стимуляция 
моноцитов и макрофагов. 
Состав: глобулярный глико-
протеин (лактоферрин), кол-
лоидный селен, комплекс 
витаминов, вспомогатель-
ные вещества.
«Иммуносейв» вызывает 
стимуляцию окислительно -восстановительных 
процессов в фагоцитирующих клетках ретику-
лоэндотелиальной системы организма (нейтро-
филах, перитонеальных клетках, моноцитах) 
тем самым повышая их дыхательную актив-
ность и усиливая выработку цитокинов таких 
как интерферон, интерлейкин 1 и 6. Что в даль-
нейшем вызывает стимуляцию лимфоидного 
звена иммунитета и повышения защитной реак-
ции организма против бактериальной и вирус-
ной инфекции.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Основное отличие комплексной нанокомпози-
ции «Иммуносейв» заключается в особенности 
наноносителя (коллоидный (нано) селен), вы-
полняющий функцию носителя биологически 
активных веществ (антигенов) непосредственно 
к клеткам ретикулоэндотелиальной системы. В 
качестве биоактивных молекул использован гли-
копротеин (лактоферрина), который уникален 
своей исключительной полифункционально-
стью. Сочетание коллоидного селена с лакто-
феррином усиливает иммунокорректирующие 
свойства данного препарата в сочетании с  про-
тивоопухолевым  эффектом.
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прибор для лечения
и профилаКтиКи маСтитов у Коров
 
авторы разработки.
Семиволос А.М.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».  
Власкин С.В.
Научно-производственная фирма «Телемак».  
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработан компактный прибор для лечения и 
профилактики различных форм маститов у коров, 
основанный на СВЧ-излучении в наиболее без-
опасном для здоровья человека и животного диа-
пазоне. Облучение пораженных маститом четвер-
тей вымени коров проводится в течение 10 минут 
2 раза в день в течение 3–10 дней. Прибор прост в 
работе и удобен в эксплуатации, поскольку имеет 
автономный источник питания.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Предлагаемая технология лечения маститов у 
коров, основанная на СВЧ- излучении, обладает 
бактерицидным и антивирулентным влиянием 
на микрофлору возбудителей мастита. Прибор 
Аguaton 02 можно использовать для облучения 
больных маститом долей вымени при любой 
технологи содержания животных. При этом воз-
действие СВЧ-излучения на здоровые доли вы-
мени не требует ограничений в использовании 
молока. После выздоровления больных долей 
вымени от мастита не требуется ограничений в 
использовании молока в течение 7–10 дней, как 
это требуется при лечении коров антибиотикосо-
держащими препаратами, которые до сегодняш-
него дня остаются основными методами лече-
ния маститов у коров не только в нашей стране, 

но и в других государствах.
Терапевтическая и профилактическая эффектив-
ность использования прибора Аguaton 02 при ма-
ститах у коров выше на 8–28 %, а экономическая 
– в 1 ,2–1,6 р аза п о с равнению с общеизвестны-
ми методами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана и принята к рассмотрению заявка на па-
тент по предлагаемому методу лечения коров, 
больных маститом.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработка имеет полную техническую готов-
ность для производства приборов. Приборы 
Аguaton 02 производятся малыми сериями.
Схема коммерциализации разработки.
Проведение мониторинга, увеличение объемов 
производства с учетом потребностей рынка.

элеКтронный отделитель поСледа 
у Коров «элегант»

авторы разработки.
Семиволос А.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Прибор вводится в полость матки рукой, а вклю-
чение, подача импульсов тока и отключение 
производятся автоматически по заданной про-
грамме без участия ветеринарного специалиста. 
Не имеет токонесущих проводов с электродами, 
выступающих из половых органов, не нужда-
ется в закреплении на теле или около животно-
го, поскольку полностью находится в полости 
матки. Прост в обращении, надежен в эксплу-
атации, абсолютно электробезопасен, а масса 
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и размеры в 60–70 раз меньше по сравнению с 
приборами, выпускаемыми в настоящее время 
отечественной промышленностью. По оконча-
нии подачи импульсов электронный отделитель 
последа легко извлекается из матки рукой (или 
за поводок) и может быть использован для лече-
ния другой коровы.
Терапевтическая эффективность лечения коров с 
задержанием последа составляет 50–90 %. Прибор 
можно использовать при атонии и гипотонии мат-
ки, для профилактики субинволюции матки. Обес-
печивает не только усиление, но и восстановление 
сократительной функции матки.
Имеется наставление по применению, выданное 
ДВ МСХ РФ.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Оригинальная, не имеющая аналогов методика 
применения и техническое решение устройства 
позволяют эффективно отделять задержавшийся 
послед у коров за счет восстановления рефлек-
торной сократимости матки, чего невозможно 
добиться никакими другими способами.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент 2014801.
Стадия, на которой находится разработка.
Имеется опытный образец и образец серийного 
производства.

Септогель

авторы разработки.
Гавриш В.Г., Егунова А.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Антисептическое средство для наружного при-
менения и лечения маститов у коров. Обладает 
широким спектром антимикробного действия, 
отсутствует резистентность микроорганизмов.
Универсальность и удобство в применении, мяг-
кое действие на кожу и слизистые.
Средство представляет собой гидрофильный 

гель, содержащий йодоповидон и гелевую осно-
ву. Септогель расфасован в шприцы одноразово-
го применения (10 мл).
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Разработаны ТУ и ДВ МСХ РФ утверждено на-
ставление по применению (2001 г.).
Патент на изобретение 2165261.
Стадия, на которой находится разработка.
ЗАО «Нитафарм» (г. Саратов) с 2001 г. освоен 
промышленный выпуск Септогеля.

йодопен

авторы разработки.
Гавриш В.Г., Егунова А.В.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Препарат для лечения гинекологических забо-
леваний у коров после родовспоможения, после 
осложненных родов, при острых послеродовых 
эндометритах.
Йодопен малотоксичен, действующее начало 
не обладает кумулятивными свойствами, выво-
дится из организма в течение 24 часов, дешевле 
аналогов, широкий спектр противомикробного 
действия, отсутствует привыкание микроорга-
низмов.
Суппозитории твердой консистенции, темно-
кремового цвета; масса 10 г, время растворения 
18 мин, образование пены – 300,0 мл со ста-
бильностью 25 мин.
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наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Разработаны ТУ и ДВ МСХ РФ утверждено на-
ставление по применению (2001 г.).
Патент на изобретение 2155046.
Стадия, на которой находится разработка.
ЗАО «Нитафарм» (г. Саратов) с 2000 г. освоен 
промышленный выпуск.

ивермеК 

авторы разработки. 
Сидоркин В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Ивермек представляет собой уникальную ми-
целлярную воднодиспергируемую  форму ивер-
миктина и витамина Е, одного из самых эффек-
тивных современных противопаразитарных 
средств с широким спектром действия. 
Состав: 1 мл содержит 10 мг ивермектина и 40 
мг витамина Е, а также вспомогательные компо-
ненты.
Ивермек обладает выраженным противопара-
зитарным действием на личиночные и половоз-
релые стадии нематод желудочно-кишечного 
тракта и легких, личинки подкожных, носогло-
точных, желудочных оводов, вшей, кровососок и 
саркоптоидных клещей. Препарат усиливает вы-
работку нейромедиатора торможения – гамма-
аминомасляной кислоты, что приводит к нару-
шению передачи нервных импульсов, параличу 
и гибели паразита. Ивермек быстро всасывается 

из места введения, распределяется в органах и 
тканях животного, обеспечивая паразитоцидное 
действие в течение  10–14 дней. 
В рекомендуемых дозах не оказывает сенсибили-
зирующего, эмбриотоксического,  тератогенного 
и мутагенного действия. Выводится Ивермек из 
организма с мочой и желчью, у лактирующих 
животных также с молоком. Во внешней среде 
препарат быстро разрушается. 
Ивермек применяют крупному рогатому ско-
ту, овцам, козам, свиньям, лошадям, оленям, 
верблюдам, собакам, кошкам при легочных и 
желудочно-кишечных гельминтозах: диктио-
каулез, метастронгилез, трихостронгилятозы, 
стронгилоидоз, аскаридатозы, эзофагостомозы, 
трихоцефалез, стронгилоидоз, оксиуратозы, 
буностомоз и т.д.; при телязиозе (глазные нема-
тоды); при гиподерматозе, эстрозе (подкожный 
и носоглоточный овод); при псороптозе и сар-
коптозе (чесотка), демодекозе, сифункулятозе 
(вшивость), маллофагозе. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Широкий спектр нематоцидного  и арахно-энто-
моцидного действия. 
Стадия, на которой находится разработка.
ЗАО «Нитафарм» (г. Саратов) освоен промыш-
ленный выпуск.

КомплеКСный противомаСтитный 
препарат гентодиамаСт

авторы разработки.
Авдеенко В.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Препарат обладает высокой бактерицидной ак-
тивностью в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов, бактери-
остатической активностью в отношении стреп-
тококков, золотистого стафилококка и эшери-
хий. При субклинических маститах процент 
выздоровления коров составляет 100 %, при 
катарально-гнойных – 86,7 %, при серозных –    
85,9  %, при катаральных – 95 %.
Препарат не обладает аллергенным, кожно-ре-
зорбтивным, тератогенным, пирогенным дей-
ствием. Выводится из организма в течение 3–5 
дней.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент на изобретение 23615575.
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Стадия, на которой находится разработка.
Имеется опытный образец.

биотехнологичеСКое 
формирование наночаСтиЦ Селена

авторы разработки.
Древко Я.Б., Ситникова Т.С., Буров А.М. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В последние годы установлено, что наночасти-
цы селена могут усваиваться организмами мле-
копитающих и использоваться в электронике. 
Кроме того известно, что ветеринарный пре-
парат ДАФС-25 (диацетофенилселенид) может 
применяться не только для восполнения дефи-
цита селена в организме человека и животных, 
но и как добавка к различным продуктам пита-
ния, часто включающим в свой состав микро-
организмы. Однако исследования о продуктах, 
получаемых из селенсодержащих соединений 
при переработке их микроорганизмами изучены 
недостаточно, что может привести к тяжелым 
последствиям, так как они могут обладать высо-
кой токсичностью. 
На примере препарата ДАФС-25 и микроорга-
низмов Saccharomyces cerevisiaе установлено, 
что при биотехнологической переработке селе-
норганических соединений могут образовывать-
ся микро- и наночастицы селена. При этом из 
органической составляющей образуется восста-
новленная ее форма в виде ацетофенона.
На просвечивающем электронном микроскопе 
Zeiss марки Libra 120, установлено образование 
нано и микрочастиц селена.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Внедрение данной разработки позволит произ-
водить наночастицы селена, которые могут быть 
использованы в медицине, ветеринарии и элек-
тронике. 
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Оформляется заявка на изобретение.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СеленСодержащие препараты 
для Снижения тяжеСти отравления 
Соединениями тяжелых металлов

авторы разработки.
Древко Б.И., Бородулин В.Б., Русецкая Н.Ю., 
Древко Я.Б., Волков А.А., Иванов А.Б. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Во всем мире существует проблема заражения 
природной среды солями тяжелых металлов 
(особенно солями свинца, ртути, мышьяка и кад-
мия). В результате часто возникает хроническая 
интоксикация животных и человека соединени-
ями данных элементов.
Известно, что использование некоторых селенсо-
держащих соединений снижает токсическое дей-
ствие ряда тяжелых металлов: мышьяка, ртути, 
свинца, кадмия и др. Однако ранее эксперименты 
проводились с селенитом и селенатом натрия, ко-
торые обладают высокой токсичностью.
В настоящее время в ветеринарии и медицине 
используются представители двух классов син-
тетических селеноорганических соединений: 
селенопиранов и селенсодержащих 1,5–дикето-
нов. К первым относятся препараты, содержа-
щие 9-фенил-симм.октагидроселденоксантен 
(«Селен-актив», «Селенес», «Селенопиран»). Ко 
вторым, содержащие диацетофенонилселенид 
(«ДАФС-25», «Селенолин», «Селенобел»).
Известно, что арилзамещенные 4Н-селенопи-
раны являются одними из наименее токсичных 
органических соединений селена (LD50 > 700 
мг/кг) и могут быть использованы в качестве 
препаратов, обладающих антимикробной и ан-
тифаговой активностью. 
Нами установлено, что 2,6-дифенил-4-(п-
метоксифенил)-4Н-селенопиран, 2,4,6-трифе-
нил-4Н-селенопиран и 2,4-дифе-нил-7,8-бен-
зо-5,6-дигидро-4Н-селенохромен могут быть 
использованы для лечения и профилактики отрав-
лений соединениями тяжелых металлов.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Внедрение в животноводство данной разработки 
позволит снизить потери от отравлений живот-
ных различного рода токсикантами. При этом 
будет восполняться дефицит селена у животных 
и птиц нетоксичными селенорганическими сое-
динениями.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
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Патент РФ № 2455987 «2,6-Дифенил-4-(п-
метоксифенил)-4Н-селенопи-ран – средство для 
лечения и профилактики отравлений соединени-
ями ртути»
Заявка: 2011118470/15, 06.05.2011. Опубликова-
но: 20.07.2012.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

выСоКоэффеКтивный антиСептиК 
для лечения глубоКих ран 
у СельСКохозяйСтвенных 
животных

авторы разработки.
Кутузова Г.А., Назарова Л.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанный препарат «Ауровит» представ-
ляет собой мазь на основе наночастиц золота в 
глицерине.
Представленный препарат зарекомендовал себя 
в качестве высокоэффективного средства, губи-
тельно действующего на грамположительные и 
грамотрицательные бактерии. 
Лекарственный препарат на основе наночастиц 
золота обладает высокой способностью реге-
нерировать ткани (кожных покровов и мышц) 
у лабораторных и мелких непродуктивных жи-
вотных, гораздо в большей степени, чем широ-
ко используемая в ветеринарной практике мазь 
«Левомеколь». 
Выздоровление животных наступает на 2-3 дня 
раньше, чем мазью «Левомеколь».
Препарат не вызывает токсичесного эффекта и 
аллергических реакций.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.

Лечение препаратом на основе наночастиц золо-
та на 46 % дешевле, чем мазями на основе тра-
диционных антибиотиков.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент «Лекарственный препарат для лечения 
ран у животных» № 2431481.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

инноваЦионные технологии 
получения Стволовых КлетоК 
из органов плодов 
СельСКохозяйСтвенных животных

авторы разработки.
Авдеенко В.С., 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Применение методики получения стволовых 
клеток у потребителей позволит существенно 
повысить качество лекарственных препаратов 
обеспечивающих адресную доставку препара-
тов в организме больных животных, что суще-
ственно повысит продуктивность и воспроиз-
водительную функцию животных, сократить 
использование лекарственных средств и обес-
печить получение экологически безопасных 
продуктов питания, что обусловит их конку-
рентные преимущества на внутреннем и внеш-
нем рынках.
Прогнозируемый социально-экономический 
эффект от использования продукции созданно-
го на основе результатов данного проекта будет 
способствовать совершенствованию технологи-
ческих процессов производства лекарственных 
препаратов на основе стволовых клеток и сни-
жения издержек производства фармакологиче-
ских средств, а также производства экологиче-
ски безопасных ветеринарных препаратов. 
Прогнозная оценка экономических и производ-
ственных показателей данной разработки пока-
зывает возможность увеличения производства 
экологически безопасных лекарственных препа-
ратов для ветеринарии на 15–20 % и снижения 
издержек при производстве медикаментозных 
средств на 10–15 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными. 

Лечение раны 
Ауровитом

Лечение раны 
Левомеколем
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В России нет аналогов представляемой методи-
ки получения стволовых клеток из органов пло-
дов сельскохозяйственных животных. Результа-
ты проекта будут использованы потребителями 
научно-технической продукции: фармацевтиче-
скими предприятиями.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патентная проработка проблемно-ориентиро-
ванных поисковых исследований показала их 
патентную чистоту. Результаты исследований и 
создаваемая интеллектуальная собственность 
патентноспособна. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии получения стволовых кле-
ток от плодов сельскохозяйственных животных.

инъеКЦионная леКарСтвенная 
форма на оСнове 
фторпроизводного тиамфениКола» 
(рабочее название «флоКС-х»)

авторы разработки.
Скорляков В.М., Щербаков А.А., Пристенский 
Д.В., Семенов С.В., Жемеричкин Д.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Лекарственная форма «Флокс-Х» – лекарствен-
ное средство в форме раствора для инъекций, 
содержащее в 1 см3 в качестве действующего 
вещества 230 мг флорфеникола (дериват тиам-
феникола, в котором молекулы гидроксильной 
группы замещены атомом фтора), а в качестве 
вспомогательного вещества – N,N-диметилаце-
тамид и воду для инъекций.
«Флокс-Х» представляет собой прозрачную, 
опалесцирующую в проходящем свете жид-
кость, бесцветного или слабо желтого цвета.
«Флокс-Х» оказывает противодействие бактери-
ям, производящим ацетил-трансферазу, и бакте-
риям, резистентным к хлорамфениколу.
«Флокс-Х» оказывает бактериостатическое дей-
ствие по отношению к многочисленным грампо-
ложительным и грамотрицательным бактериям: 
Pasteurella sp., Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Bordetella bronchiseptica, Salmonella sp., 
Escherichia coli. Haemophilus sp., Proteus sp., 
Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Shigella sp., 
Klebsiella sp., Enterobacter sp., Aeromonas sp., 
Fleхibacter sp., Vibrio sp. in Edwardsiela tarda.

Показания к применению нового продукта:
- свиньям для лечения и профилактики забо-
леваний дыхательных путей, вызванных чув-
ствительными к препарату микроорганизмами 
(Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus 
parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, 
Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma 
hyorhinis, Salmonella cholerasuis и Streptococcus 
suis), и  крупному рогатому скоту для лечения 
и профилактики инфекций дыхательных путей 
(Pasteurella multocida и Haemophilus somnus), и 
для лечения заболевания копыт КРС: копытная 
гниль, некробациллёза, инфекционный дерматит 
копыт (Fusobacterium necrophorum и Bacteroides 
melaninogenicus).
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными. 
На российском рынке существует только  один 
аналог - препарат «Флорон 30 %». Данный пре-
парат является дорогостоящим и может приме-
няться только свиньям.
Предлагаемый препарат «Флокс-Х» в отличие от 
аналога является водно-дисперсным (мицелляр-
ным) раствором с более низким по сравнению с 
аналогом содержанием действующего вещества и 
более высокой биодоступностью. Технология его 
приготовления является «ноу-хау».
Новизна создаваемого продукта заключается в 
расширении количества видов животных, ко-
торым возможно применение нового лекарст-
венного средства (лечение свиней и крупного 
рогатого скота, возможно овец (требуются до-
полнительные исследования)).
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии..

леКтины баКтерий

авторы разработки.
Карпунина Л.В., Проскурякова М.В., Неверова 
Н.Н., Горельникова Е.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны технологии выделения и очистки 
лектина с поверхности почвенных азотфиксиру-
ющих бактерий Paenibacillus polymyxa, изучены 
его физико-химические и некоторые биологиче-
ские свойства, влияние данного лектина на раз-
личные аспекты метаболизма животных в норме 
и при различных патологиях; предложено пра-
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ктическое применение данного лектина в вете-
ринарии и медицине.
Применение бактериальных не токсичных лек-
тинов позволит экономить растительное сырье и 
сырье животного происхождения. Лектины эко-
логически безопасны. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными. 
Выделенный лектин не является токсичным, 
проявляет высокую биологическую активность, 
способен выполнять регуляторную функцию 
при стрессорных воздействиях, приводя многие 
параметры метаболизма животных к норме. Лек-
тин бацилл может найти применение при кор-
рекции некоторых патологических состояний в 
организме животных, что открывает перспек-
тивы его возможного использования в практике 
медицинских и биологических исследований.
Полученный лектин является биологически ак-
тивным веществом с изученными физико-хими-
ческими и некоторыми биологическими свойст-
вами, не имеющими аналогов в мире.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа технологии получения 
эКзополиСахаридов баКтерий 

авторы разработки.
Бухарова Е.Н., Рысмухамбетова Г.Е., Денисова 
М.Н., Карпунина Л.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Традиционно применяются растительные полиса-
хариды, реже – животного происхождения (хито-
зан), однако наиболее перспективны и экономич-
ны микробные экзополисахариды  (ЭПС). 
С помощью облучения в высокочастотном элек-
тромагнитном поле при разных режимах воз-
действия на клетки X. сampestris В – 610 были 
получены варианты бактерий, продуцирующие 
ЭПС различной вязкости и получившие назва-
ние: X.campestris В – 610/1, В – 610/4, В – 610/11, 
В – 610/16, В –610/23. 
Продуктивность вновь полученных штаммов по 
производству ЭПС в 5 раз превышает продук-
тивность исходного штамма. 

Разработана процедура выделения и очистки 
ЭПС ксантомонад.
Разработанные новые бактериальные экзопо-
лисахариды нетоксичные, биоразлагаемые, 
экологически безопасные. Добавление ЭПС 
в муку с низким содержанием клейковины 
позволит получать изделия высокого качест-
ва. Кроме того, применение ЭПС в качестве 
добавок к хлебопекарной продукции   позво-
ляет увеличить выход изделий и продлить 
сроки их реализации. При замене части жи-
ров на полисахариды (например, при произ-
водстве соусов и кремов) можно получить 
менее калорийные продукты при сохранении 
консистенции и других органолептических 
свойств; при этом снижается себестоимость 
продукции. Следует отметить также лечебно-
профилактические свойства полисахаридных 
добавок.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными. 
Микробные экзополисахариды имеют ряд био-
технологических преимуществ:
• независимость производства  от природных 

условий;
• экономическая эффективность: возможность  

утилизировать отходы других производств; 
• широкий спектр физико-химических 

свойств;
• сравнительно несложные способы выделе-

ния (экзопродукты).
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Два из полученных штаммов  (X.campestris В – 
610/1 и В – 610/4) задепонированы во Всерос-
сийской коллекции микроорганизмов.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

препарат СинбиотичеСКого 
дейСтвия для КорреКЦии 
диСбаКтериальных СоСтояний 
КишечниКа у птиЦ

авторы разработки.
Павлов А.А., Фомичева О.Н., Красникова Е.С., 
Ситников В.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Препарат синбиотического действия включает 
в себя сбалансированный комплекс жизнеспо-
собных микроорганизмов, представителей нор-
мальной микрофлоры кишечника птиц, и преби-
отик инулин.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными. 
Препарат обладает антагонистическим дей-
ствием против условно-патогенных микроор-
ганизмов, энтеропатогенных штаммов E. coli, 
Salmonella spp., обеспечивает восстановление 
кишечного микробоценоза, стимулируя разви-
тие лактобацилл, энтерококков и их колониза-
цию в толстом кишечнике. Изменяет pH толсто-
го кишечника в кислую сторону. Оптимизирует 
процесс пищеварения и моторную функцию же-
лудочно-кишечного тракта. Опосредовано влия-
ет на резистентность организма птиц и прирост 
живой массы.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Нетю
Стадия, на которой находится разработка.
Экспериментальные лабораторные образцы
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

новая технология выращивания 
молодняКа Коз для производСтва 
молодой Козлятины

авторы разработки.
Забелина М.В., Рейзбих Е..
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проведено комплексное изучение закономер-
ностей роста и развития, биологических осо-
бенностей формирования мясности, качества 
мясного сырья козликов русской породы, по-
лученных от козоматок с разным уровнем мо-
лочной продуктивности, разводимых в частных 
хозяйствах г. Саратова. Отбор коз по уровню 
молочной продуктивности даёт возможность 
производителям животноводческой продукции 
выявлять дополнительные биологические ре-
зервы в увеличении производства козлятины 
и улучшении её качества. Экспериментальные 
данные дополняют и расширяют научные све-
дения, обосновывают комплексные исследова-
ния по совершенствованию русской породы коз 
в направлении повышения мясности и позволя-

ют дать практические рекомендации по интен-
сификации выращивания молодняка данного 
генотипа. 
Предлагается технология получения скороспе-
лого молодняка коз, полученного в результате 
скрещивания козоматок русской породы с коз-
лами бурской породы методом искусственного 
осеменения, что позволит избежать финансо-
вых затрат на закупку элитного поголовья коз-
лов и исключит вероятную сложность при их 
акклиматизации. Данный вид разведения, кото-
рое носит название промышленное, позволит 
получить потомство, значительно превосходя-
щее по массе тела родителей, особенно со сто-
роны аборигенных животных, а, следователь-
но, более полновесные туши. Молоко коз по 
своему химическому составу и биологическо-
му действию очень близко к женскому, поэтому 
его с успехом используют при  вскармливания 
младенцев в отличие от коровьего, а также пе-
рерабатывают в гипоаллергенные, высокопита-
тельные  молочные продукты для людей всех 
возрастов.  Стоимость 1 литра козьего молока 
составляет в среднем 200 рублей, поэтому эко-
номический эффект очевиден. Молочность коз 
русской породы имеет неплохие показатели. 
Так, среднесуточный удой может составлять 
от 3 до 5 литров в зависимости от различных 
факторов. Мы изучили данный вопрос и можем 
прогнозировать молочную продуктивность 
этих животных с целью создания и комплекто-
вания высокопродуктивного стада.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными. 
Предлагаемый проект в Саратовской области 
аналогов не имеет.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
Создание дойного стада не менее 500 голов – по-
лучение молока – переработка в определённые 
продукты на месте (создание цеха по переработ-
ке при ферме) – реализация (точки розничной 
продажи, больницы, школы, детские кухни и 
т.п.).
Козоматки, не отвечающие требованиям по за-
данной молочной продуктивности, могут ис-
пользоваться для получения молодняка мясного 
направления продуктивности. На этом этапе це-
лесообразно использовать эффект гетерозиса в 
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результате искусственного осеменения (бурская 
порода). Впоследствии козочки используются 
для воспроизводства стада, козлики ставятся на 
откорм с целью получения мяса. 

иСпользование КомбиКормов 
С повышенным Содержанием 
ржи при отКорме Свиней

авторы разработки.
Коробов А.П., Мишанин А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Корма с повышенным содержанием ржи могут 
служить хорошей альтернативой традиционным 
зерновым кормам (пшенице, ячменю, овсу). Это 
позволяет снизить себестоимость свинины за 
счет более низкой себестоимости зерна ржи.
Разработка внедряется в свиноводческих хозяй-
ствах Саратовской области.

разработКа новых реЦептов 
КомбиКормов для Кормления 
Кур-неСушеК С иСпользованием 
иКроминерального КомплеКСа 
на оСнове  L-аСпарагиновой 
КиСлоты

авторы разработки.
Д.В. Ермаков, А.П. Коробов, Сратовский ГАУ.
С.П.Воронин, Д.С.Романова, А.П. Гуменюк, 
ЗАО «Биоамид».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Органические соединения микроэлементов с L-
аспарагиновой аминокислотой  рекомендуется 
вносить в состав комбикормов для кормления 
птицы. Соединение железа, марганца, меди и 
кобальта с аспарагиновой кислотой – новая кор-
мовая добавка для балансирования рационов 
животных по микроэлементам, разработанная 
в Саратовской Биотехнологической корпорации 
ООО «СБК – 2007».
Использование в составе комбикормов в кормле-
нии птицы микроэлементов в форме соединения 
с аспарагиновой кислотой повышает продуктив-
ность кур-несушек, улучшает конверсию корма.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными. 
Использование комбикормов с аспарагинатами 
при кормлении кур-несушек по сравнению с 

комбикормами, в составе которых содержатся 
неорганические соли микроэлементов увеличи-
вает яйценоскость, сохранность птицы, улучша-
ет конверсию корма.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент № RU 24 11 747 C2 «Бидоступная фор-
ма микроэлементных добавок в кормовые сме-
си для животных и птиц». Дата подачи заявки 
25.12.2008, дата публикации заявки 27.06. 2010 
Бюл.18, опубликовано 20.02.2011 Бюл.№5. Ав-
торы: Воронин С.П., Голубов И.И., Гуменюк 
А.А., Синолицкий М.К.. Патентообладатель Во-
ронин С.П., Голубов И.И.
Стадия, на которой находится разработка.
Проведен первый научно-хозяйственный экспе-
римент, результаты которого свидетельствуют 
об экономической целесообразности дальней-
ших более глубоких исследований по использо-
ванию аспарагинатов в кормлении птицы.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
договорной основе готовы внедрить в практику 
кормления кур-несушек комбикорма с органиче-
скими формами микроэлементов.

разработКа технологии 
приготовления выСоКобелКовых 
Кормовых КонЦентратов рлС-п 
в виде Кормовой добавКи 
иммунороСт и иСпользование ее 
в раЦионах СельСКохозяйСтвенных 
животных, птиЦ и рыбы

авторы разработки.
Худенко М.Н., Радионова Т.Н., Белоглазов Е.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Кормовая добавка РЛС-П «Иммунорост» – 
комплексный препарат измельченных плодов 
расторопши пятнистой (Р), содержащей 32 % 
растительного масла, 22 % белка с полным ком-
плексом незаменимых аминокислот, флавонои-
дов, фактор Т (повышающий количество тром-
боцитов в крови), ряд витаминов А, Д, F, Е, К и 
группы В, микро и макроэлементы (Ca, Ka, Mg, 
Mn, Cu, Zn, Cs, Se, B и др.), льна (Л), содержа-
щего жирное масло до 42 %, белка (18–20 %), 
углеводы (12–26 %), ферменты, витамины груп-
пы В, С, Е, К. Р, Холин, микро и макроэлементы 
и селеносодержащий препарат ДАФС-25(С), со-
держащий 25 % селена.
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Кормовая добавка РЛС-П – тонкоизмельченная 
смесь темно-серого цвета.
Кормовая добавка РЛС-П – «Иммунорост» обла-
дает широким спектром биологического дейст-
вия. Добавка благоприятно влияет на белковый, 
липидный и минеральный обмен, улучшает 
адаптивные реакции, обладает гепатопротектор-
ным, противовоспалительным, антитоксичным 
действием, повышает сохранность молодняка 
и увеличивает продуктивность с-х животных и 
птицы на 12–15 %.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными. 
Предполагаемая технология приготовления 
кормовой добавки обеспечивает получение 
натурального высокобелкового концентрата, 
обладающего лечебно-профилактическими и 
кормовыми свойствами. 
Кормовую добавку «Иммунорост» применяют в 
качестве стимулятора роста и повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и 
птиц.
Кормовую добавку РЛС-П «Иммунорост» сме-
шивают с кормами из расчета 60 г на 1 кг корма 
(комбикорма или зернофурожа).
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
«Иммунорост» Технологические условия: ТУ 
9296-006-00493497-2013. Вводится впервые.
Сертификат RU.АИ56.Н01175. на препараты Д, 
А, В, С – 25(С), ТУ W9337-001-26880895-96
Стадия, на которой находится разработка.НИР. 
Научно-исследовательская разработка использует-
ся в кормлении опытных животных Саратовского 
государственного аграрного университета имени 
Н.И. Вавилова, в колхозе «Победа» Красноармей-
ского района при кормлении 600 голов КРС, КФХ 
«Акимов» Базарно-Карабулакского района при 
кормлении 400 высокоудойных коров с надоем 
молока 6,5 тысяч кг. В год, а так же при откорме 
птицы в личных подворьях.
Схема коммерциализации разработки.
Внедрение технологии получения высокобел-
ковых концентратов, используемых для приго-
товления кормовой добавки «Иммунорост» воз-
можно в любом хозяйстве Поволжья в течение 
двух лет.

реСурСоСберегаЮщая 
автоматичеСКая уСтановКа 
для выращивания гидропонных 
зеленых Кормов

авторы разработки.
Васильев А. А., Китаев И. А, Саратовский ГАУ.
Арзуманян Г.Р., Маркизов А.С. 
ООО «АГРОКОНТЕК».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Установка включает в себя: бак накопитель пи-
тательного раствора, насос, систему полива, 
систему слива, лотки для зерна, вертикальные 
стойки с диагональными подпорками, пульт 
управления с дистанционным управлением че-
рез интернет.
С 1 м2  полезной площади можно получить за 7 
суток до 25–28 кг зеленой массы злаковых куль-
тур или за 9–10 дней до 48–50 кг кукурузы.
Себестоимость 1 кг зеленой массы 1,6–1,8 руб. 
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными. 
Возможность производства ГЗК круглый год, 
независимо от климатических условий и в необ-
ходимых объемах.
ГЗК по наличию витаминов лучше травы и зер-
новых кормов – естественного корма для живот-
ных, т.к. гидропоника выращивается в идеаль-
ных условиях с использованием питательных 
растворов, а урожай снимается на пике макси-
мального накопления полезных питательных 
веществ и витаминов. Считается, что исполь-
зование в рационах животных ГЗК позволяет 
удовлетворить потребность животных в витами-
нах на 50–70 %.
Выращенный из зерна ячменя гидропонный 
зелёный корм превосходит исходное зерно по 
содержанию протеина, незаменимых аминокис-
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лот, микроэлементов и витаминов, может быть 
эффективной добавкой в рационы сельскохозяй-
ственных животных, так как повышает в рацио-
нах вышеперечисленные питательные вещества. 
Использование ГЗК в рационах сельскохозяйст-
венных животных позволяет: повысить питатель-
ную ценность рациона, увеличить надои коров 
с одновременным улучшением качества молока, 
увеличить приросты живой массы и убойный 
выход мяса, снизить заболеваемость молодня-
ка, увеличить продуктивный возраст животных, 
уменьшить зависимость животноводства от по-
годных и климатических условий.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка на патент РФ «Способ выращива-
ния гидропонных зеленых кормов в автоматиче-
ской установке».
Стадия, на которой находится разработка.   
Предлагаемый способ выращивания гидропон-
ных зеленых кормов успешно апробирован на 
промышленном образце мощностью 500 кг в 
сутки и может быть внедрен в других хозяйст-
вах.
Схема коммерциализации разработки.
Сотрудники ФГБОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова» на договорной основе готовы вне-
дрить данный способ выращивания гидропон-
ных зеленых кормов и кормления сельскохозяй-
ственных животных и птиц в других хозяйствах.

СинбиотичеСКая добавКа 
для Кормления Цыплят-
бройлеров на оСнове LactobaciLLUs 
sPP., EntErococcUs sPP., инулина 
и миКронутриентов для повышения 
продуКтивноСти и СохранноСти 
поголовья птиЦы

авторы разработки.
Красникова Е.С., Ситников В.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Современное промышленное птицеводство 
основано на интенсивном производстве про-
дукции. В связи с высокой скоростью обмена 
веществ, основу рациона птицы составляют 
комбикорма и различные кормовые добавки. Су-
ществует ряд моментов, которые вызывают при-
стальное внимание со стороны специалистов 

при выращивании цыплят-бройлеров. Во-пер-
вых, научно доказана роль кишечной микроф-
лоры в процессе пищеварения и формирования 
гомеостаза. Это обуславливает необходимость 
применения препаратов, содержащих нормаль-
ную микрофлору кишечника для оптимизации 
обменных процессов, увеличения продуктив-
ности и повышения резистентности организма 
птицы. Во-вторых, ужесточение требований к 
экологической безопасности продуктов питания 
обязывает взять под строгий контроль эпизооти-
ческую ситуацию по заражению поголовья пти-
цы, в том числе и условно-патогенной микроф-
лорой.
Эти проблемы помогает решить введение в ра-
цион птица пре- и пробиотических кормовых 
добавок. Причем, значительные отличия в обме-
не веществ птицы от других животных и челове-
ка, диктуют необходимость применения специ-
фических препаратов. В качестве пребиотиков 
наиболее эффективно проявляют себя микро-
организмы родов Lactobacillus и Enterococcus. 
Недорогой, но высокоэффективной пробиотиче-
ской добавкой является инулин, относящийся к 
классу β-гликанов и способствующий усвоению 
витаминов и микроэлементов. Кроме того, для 
обеспечения полноценного и интенсивного раз-
вития цыплят-бройлеров, им необходимы в до-
статочном количестве такие микронутриенты 
как Ca, P, витамины А, Е, D3. Применение про- 
и пребиотических добавок по отдельности часто 
является причиной плохого усвоения и не пол-
ноценного воздействия компонентов. Поэтому 
мы пошли по пути разработки комбинированно-
го препарата.
В качестве основы, дешевой в производстве и оп-
тимальной для применения, мы предлагаем мо-
лочную сыворотку. Таким образом, разработан-
ный нами препарат синбиотического действия, 
изготовленный на основе молочной сыворотки 
(рН 6,4), содержит живые культуры Lactobacillus 
(1х107 КОЕ/мл) и Enterococcus (2х107 КОЕ/мл), 
полученные из кишечника здоровой птицы, ину-
лин, и микронутриенты (кальциевофосфорная 
добавка, витамины А, Е, D3).
При выращивании цыплят-бройлеров препарат-
синбиотик целесообразно вводить в рацион уже 
с 5–10 суток жизни. Препарат-синбиотик тща-
тельно смешивают с кормом и дают, из расчета 
в суточной потребности цыплят-бройлеров в ви-
таминах и микроэлементах, с 10 суток по 150 мл/
кг корма, с 20 суток и более по 330 мл/кг корма.
Клинико-лабораторными испытаниями уста-
новлено, что данный продукт оказывает по-
ложительное действие на рост и развитие цы-
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плят-бройлеров. Это выражалось в отличном 
физиологическом состоянии подопытных цы-
плят, увеличении среднесуточного прироста 
живой массы тела на 10 % по сравнению с 
контролем и сохранности поголовья до 100 %, 
а также в отсутствии случаев дисбактериозов в 
опытной группе.
Также опытным путем доказано антагонисти-
ческое действие препарата-синбиотика по от-
ношению к E. coli и Salmonella pullorum при 
экспериментальном заражении цыплят. Про-
тективное действие проявлялось в снижении 
содержания E. coli и Salmonella pullorum в ки-
шечнике зараженных цыплят и менее глубоки-
ми патологогистологическими изменениями 
внутренних органов, чем у цыплят не полу-
чавших препарат-синбиотик.
При возникновении сальмонеллеза и колибактери-
оза препарат-синбиотик нормируют из расчета на 
1 голову и задают смешивая с питьем в возрасте 10 
суток по 3,5–4 мл, в 20 суток и более по 10–11 мл.

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Производство не требует больших экономических 
затрат. Препарат прост в приготовлении и использо-
вании. Оказывает широкий спектр положительных 
эффектов на организм цыплят-бройлеров, в том чи-
сле повышение продуктивности на 10 % и сохран-
ности поголовья до 100 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2455987 «2,6-Дифенил-4-(п-
метоксифенил)-4Н-селенопи-ран – средство для 
лечения и профилактики отравлений соединени-
ями ртути». Заявка: 2011118470/15, 06.05.2011. 
Опубликовано: 20.07.2012.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и культур микроорганизмов.
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реверСивный (оборотный)  плуг 
пбг – 6×6 для гладКой вСпашКи 

Авторы разработки.
Бойков В.М., Старцев С.В., Павлов А.В., 
Саяпин О.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Плуг навесной реверсивный ПБГ–6×6 предназ-
начен для гладкой вспашки на глубину до 30 см, 
почв, не засоренных камнями, плитняком и 
другими препятствиями, твердостью почвы 
до 4 МПа и влажностью до 28 %. За счёт гидро-
системы трактора, диагонального расположения 
левооборачивающих и правооборачивающих 
принципиально новых корпусов, которые поо-
черёдно находятся в рабочем положении образу-
ется гладкая вспашка без свальных и развальных 
борозд, а также минимальная ширина навесного 
плуга в транспортном положении.  
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Оборотный плуг ПБГ–6×6 по сравнению из-
вестными плугами обеспечивает расход топли-
ва 12–16 кг/га, повышение производительности 
на 25–40 %. Принципиально новая конструкция 
обеспечивает высокую надёжность плуга, сни-
жение металлоемкости и его рабочей длины 
в 1,5 раза при ширине захвата 3,6 м, высокую 
манёвренность пахотного агрегата.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна способа обработки, ревер-
сивного плуга ПБГ–6×6 и его рабочих органов 
подтверждена патентами №№ 106488, 2317666, 
2380873, 56108, 55527.

Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки. 
Создание производства.

Комбинированное 
почвообрабатываЮщее орудие 
пбК–3,3 для мелКой пахоты

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Технические характеристики

Ширина захвата, м 3,3
Количество рабочих органов, шт. 11
Рабочая скорость, км/ч До 12
Крошение почвы, % 
(содержание фракций почвы 
размером до 50 мм)

80–90

Сохранность стерни, % 70–85
Производительность, га/ч 2,1–3,7
Удельный расход топлива, кг/га 6–11
Габаритные размеры, м:
длина
ширина
высота

2,1
3,3
1,5

Масса, кг 1100

Агрегатируется 
с тракторами класса 3, 4

Т-150, 
Т-4А, 

ВТ-150, 
К-3180

Почвообрабатывающее орудие ПБК–3,3 пред-
назначено для комбинированной основной об-
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работки почвы под зерновые культуры твер-
достью до 4МПа и влажностью до 30 % на 
глубину до 18 см.
Комбинированный рабочий орган ПБК–3,3 
производит мульчирование верхнего слоя по-
чвы на глубину 3–5 см и безотвальное рыхле-
ние нижнего слоя почвы на глубину до 18 см.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна рабочих органов плуга 
подтверждена патентами РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

новое Комбинированное 
почвообрабатываЮщее 
орудие пбК–4,8(ч)

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
На ПБК–4,8(Ч) устанавливаются дополнитель-
ные рабочие органы для почвоуглубления, со-
стоящие из комбинации чизельного и щелерез-
ного рабочего органа. 
Технологический процесс основной обработки 
почвообрабатывающим орудием ПБК–4,8 (Ч) со-
стоит в трёхслойной обработке почвы сразу по-
сле уборки урожая с интенсивным крошением её 
на глубину 15–18 см при мульчировании верхнего 
слоя почвы на глубину до 7 см и почвоуглублении 

на глубину до 36 см с образованием щелей, рас-
стояние между которыми 90 см. 
При почвоуглублении происходит разрушение 
«плужной подошвы» и дополнительное кроше-
ние подпахотного слоя, что увеличивает объём 
поглощаемой воды и проникновение воздуха в 
обрабатываемый слой почвы. Семена однолет-
них сорных растений, заделанные в мульчиру-
ющий слой быстро прорастают в осенний пе-
риод, а обработка почвы на глубину 15–18 см 
способствует уничтожению многолетних сор-
няков, при этом стерня, измельчённая солома 
будет обогащать почву питательными вещест-
вами, уменьшать растрескивание обрабатыва-
емого слоя почвы и снижать испарение влаги.

Технические характеристики

Ширина захвата, м 4,8
Количество рабочих органов, шт:
комбинированных 
(глубина до 20 см)
чизельных (глубина до 36 см)

17
5

Рабочая скорость, км/ч До 12
Крошение почвы, % 80–90
Сохранность стерни, % 15–25
Производительность, га/ч 3,8–4,7
Удельный расход топлива, кг/га 10–16

Агрегатируется 
с тракторами 

К-700А; 
К-701; 
К-744

наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна рабочих органов плу-
га подтверждена патентами РФ №№ 2375861; 
75821.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.
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модернизированные 
универСальные плуги 
пбС–5м, пбС –8м

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Плуги предназначены для основной обработки 
почвы твердостью до 4.5 МПа и влажностью до 
30 % на глубину до 30 см. 

Технические характеристики

ПБС-5М ПБС-8М
Ширина захвата, м 3,0 4,6
Количество рабочих 
органов, шт.

5 8

Рабочая скорость, км/ч до 12 до 12
Крошение почвы, % 
(содержание фракций по-
чвы размером до 50 мм)

75–90 75–90

Заделка стерни, %: 90–98 90–98
Гребнистость поверхно-
сти пашни, см

Не бо-
лее 5

Не бо-
лее 5

Производительность, 
га/ч

1,8–2,9 3,2–4,7

Удельный расход 
топлива, кг/га

9–16 9–18

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

3800
3200
1500

5100
4800
1800

Масса, кг 920 1800
Агрегатируется 
с тракторами класса

3–4 5

Плуги комплектуются отвальными, безотваль-
ными и чизельными рабочими органами. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В новых плугах, в отличии от предыдущей се-
рии плугов ПБС, изменена конструкция рабочих 
органов, что обеспечивает высокое качество ра-
боты, хорошую заглубляемость плуга в почву, 
отсутствие забиваемости и залипаемости рабо-
чих органов почвой. 
Применено быстросъемное устройство, усилена 
конструкция рамы плуга, использованы резино-
вые колеса.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна рабочих органов плуга 
подтверждена патентами РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

ПБС-5М

ПБС-8М
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приЦепной плуг пбС-10п

авторы разработки.
Бойков В. М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Плуг прицепной десятикорпусной марки 
ПБС–10П, агрегатируемый с тракторами мощ-
ностью 350–550 л. с. предназначен для основ-
ной обработки почвы на глубину до 30 см почв, 
не засоренных камнями, плитняком и другими 
препятствиями, с удельным сопротивлением до 
0,1 МПа, твердостью почвы до 4 МПа и влажно-
стью до 28 %. Плуг ПБС–10П может дополни-
тельно комплектоваться безотвальными рабочи-
ми органами.

Технические характеристики

Ширина захвата, м 4,8–6
Количество рабочих органов, шт. 8–10
Глубина обработки, см до 30
Рабочая скорость, км/ч до 12
Производительность, га/ч 4,5–5,4
Погектарный расход топлива, кг/га 12–14

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Прицепной плуг ПБС–10П по сравнению серий-
но выпускаемым плугом ПНЛ–8-40 обеспечи-
вает повышение производительности в 2 раза и 
снижение погектарного расхода топлива на 40–
50 %. Не требует дополнительной установки на 
трактор навесного устройства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна рабочих органов плуга 
ПБС–10П подтверждена патентами Российской 
Федерации № 56108, № 93616.

Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

плуг пбС–11п

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Технические характеристики

Габаритные размеры плуга, мм
длина
ширина
высота

13700
5800
2028

Ширина захвата,м 6,6
Количество корпусов, шт 11
Масса плуга с полным комплектом 
рабочих органов, кг

4720

Производительность в час 
основной работы, га/ч

5,5–6,5

Крошение почвы, % 75–85
Гребнистость поверхности 
пашни, см

4,1–4,3

Степень заделки растительных и 
пожнивных остатков, % 

95–96

Глубина заделки растительных 
остатков, см

12–17

Максимальная глубина 
пахоты, см

до 30

Транспортная скорость, км/ч до 25
Погектарный расход 
топлива, кг/га

12–14
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преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущество перед отечественными и миро-
выми аналогами: Прицепной плуг ПБС–11П по 
сравнению серийно выпускаемыми плугами типа 
ПНЛ–8-40 обеспечивает повышение производи-
тельности в 2 раза и снижение погектарного рас-
хода топлива на 40–50 %. Не требует дополнитель-
ной установки на трактор навесного устройства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна способа обработки, плуга 
ПБС–11П и его рабочих органов подтверждена 
патентами №№ 2442303; 56108; 55527; 93616.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

плуг пбС–12п

авторы разработки.
Бойков В.М., Старцев С.В., Саяпин О.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Плуг прицепной десятикорпусной марки 
ПБС–12П предназначен для основной обра-
ботки почвы тракторами мощностью 370–550 
л.с., на глубину до 30 см почв, не засоренных 
камнями, плитняком и другими препятствия-
ми, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, 
твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 
28 %. Плуг ПБС–12П может дополнительно 
комплектоваться безотвальными рабочими ор-
ганами.

Технические характеристики

Ширина захвата,м 4,8–7,2
Количество рабочих органов, шт 8–12
Глубина обработки, см до 30
Рабочая скорость, км/ч до 12
Производительность, га/ч 4,5–6,7
Погектарный расход топлива, кг/га 10–14

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Прицепной плуг ПБС–12П по сравнению се-
рийно выпускаемыми плугами типа ПНЛ–8-40 
обеспечивает повышение производительности в 
2 раза и снижение погектарного расхода топлива 
на 40–50 %. Не требует дополнительной уста-
новки на трактор навесного устройства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Техническая новизна способа обработки, плуга 
ПБС-11П и его рабочих органов подтверждена 
патентами №№ 2442303; 56108; 55527; 93616.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

Комби–6

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Комбинированное почвообрабатывающее ору-
дие КОМБИ–6. Это орудие производит интен-
сивное послойное крошение и перемешивание 
почвы с углублением пахотного горизонта. В 
сравнении с отвальной или безотвальной обра-
боткой почвы обеспечивает высокую степень 
накопления и сохранения влаги.

Технические характеристики

Ширина захвата, м 6,3
Рабочая скорость, км/ч 7–10
Количество рабочих органов, шт.
 - бороздорежущих
 - рыхлительных

9
9

Глубина обработки, см
- бороздорежущими рабочими 
органами
 - рыхлительными рабочими 
органами

15–24

30–36
Крошение почвы, % 82–92
Сохранение стерни, % 28–30
Подрезание пожнивных остатков и 
сорняков полное
Производительность, га/ч 3,5–5,5
Погектарный расход топлива, кг/га 9–15
Агрегатируется с тракторами 
тягового класса 5

К-701, 
К-744

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Не имеет аналогов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ №№ 2375861; 75821.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

Комби-3, Комби-5

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Почвообрабатывающие орудия КОМБИ-3 и 
КОМБИ-5  предназначены для основной обра-

ботки почв твёрдостью до 4,5 МПа и влажно-
стью до 30 %, не засоренных камнями, плитня-
ком и другими препятствиями.
Для реализации технологического процесса 
основной обработки почвы орудие оснащено 
двумя типами рабочих органов. На раме ору-
дия они установлены в четыре ряда: два первых 
ряда – рыхлительные, последующие два ряда 
–  чизельные. По ширине захвата орудия стой-
ки рабочих органов расположены на расстоянии 
700 мм относительно друг друга, что позволяет 
исключить забивание рабочих органов почвой и 
растительными остатками.
Рыхлительные рабочие органы обеспечивают 
полосовое рыхление пласта почвы на глубину 
до 20 см, а отвалы обеспечивают перемещение 
верхней части зрыхленного пласта на необра-
ботанную часть поверхности поля. Затем в ра-
боту включаются чизельные рабочие органы, 
обеспечивающие по ширине захвата орудия, в 
сочетании с рыхлительными рабочими органа-
ми сплошное рыхление пахотного горизонта до 
20 см и полосовое почвоуглубление до 35 см. 
Заравниватель, установленный после чизель-
ных рабочих органов, обеспечивают выравни-

КОМБИ-3

КОМБИ-5
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вание борозд по ходу рыхлительных рабочих 
органов.

Технические характеристики 

КОМБИ-3 КОМБИ-5

Ширина захвата, м 3,3 5,3
Количество рабочих 
органов:
   - рыхлительных
   - чизельных

5
5

7
8

Глибина обработки 
почвы, см
   - рыхлительные
   - чизельные

20
до 40

20
до 40

Крошение почвы, % 
(содержание фракций 
почвы размером до 50 
мм)

76–92 78–95

Подрезание раститель-
ных остатков и сорных 
растений, %

100 100

Производительность, 
га/ч 2,5 4,5
Погектарный расход 
топлива, га/ч 13–15 13–15

Габаритные размеры, м:
- длина
- ширина
- высота 

2670
5000
1760

2670
5000
1760

Масса, кг 2510 2510
Агрегатируется с трак-
торами тягового класса

3–4: 
ХТЗ-

150К-09-
25

К-09-25; 
ВТ-150;

5: 
К-700А, 
К-701, 
К-744,

наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ №№: 2375861, 75821.
Стадия на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец» (г. Маркс).
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

СЦепКа широКозахватная Сшб – 23

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предназначена для комплектования широко-
захватных агрегатов для весеннего покровного 
боронования, культивации и обработки паров. 
Складывается в транспортное положение.

Технические характеристики 

Ширина захвата, м 23
Количество борон 
БЗСС-1,0;БЗТС-1,0
в один след
в два следа

24
48

Рабочая скорость, км/ч до 15
Производительность в час, га 23–28
Погектарный расход топлива, 
кг/га

2,1–2,7

Габаритные размеры 
в транспортном положении
длина, м
ширина, м

14,9
4,3

Агрегатируется с тракторами 
тягового класса  

5–8

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Имеет транспортные габариты в соответствии с 
требованиями дорог общего пользования.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка.
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Стадия, на которой находится разработка.
Изготавливается мелкими сериями на заводе 
ОАО «Алтаец», г. Маркс.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

Культиватор   КСб-4,5 

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Технические характеристики

Ширина захвата, м 4,5
Количество стрельчатых лап, 
шт.

19

Глубина обработки, см до 12
Крошение почвы, % 85–95
Рабочая скорость, км/ч до 15
Производительность в час, га 4,1–5,2
Погектарный расход топлива, 
кг/га

3,0–5,0

Агрегатируется с тракторами МТЗ-1221, 
РТМ-160, 
ДТ-75М, 
ВТ-90, 

ВТ-100Д

Культиватор пропашной Кпб-9 

авторы разработки.
Бойков В.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Комплектуется стрельчатыми лапами, окучника-
ми и легкими зубовыми боронами

Технические характеристики

Ширина захвата, м 5,95
Количество рабочих органов, 
шт.

9

Глубина обработки, см:
при рыхлении
при окучивании

6–10
до 16

Рабочая скорость, км/ч до 15
Производительность в час, га 4,8-6,1
Погектарный расход топлива, 
кг/га

2,4–3

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 
МТЗ-82, 

МТЗ-1221, 
РТМ-160 

Культиватор 
С право-  и левоСторонними 
плоСКорежущими лапами

авторы разработки.
Русинов А. В., Федосеев В. М., Лазарев А. П. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
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Культиватор с право- и левосторонними лапами 
агрегатируется с трактором типа МТЗ.
Культиватор используется в новой технологии 
обработки паров, которая предусматривает вы-
полнение первой и последней культивации на 
глубину 10–15 см традиционными машинами, а 
промежуточные культивации проводить на глу-
бину до 5 см культиватором с право- и левосто-
ронними плоскорежущими лапами. Новая тех-
нология почвообработки характеризуется более 
высокими скоростями и малой глубиной среза 
сорняков в условиях недостаточного увлажне-
ния районов Поволжья.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Применение культиватора с право- и левосторон-
ними плоскорежущими лапами по сравнению 
с традиционно используемыми культиваторами 
позволяет снизить плотность почвы на 14,4 %; 
твердость почвы – на 9,5 %; сохранить влагоза-
пас в почве после первой культивации на 6,3 %, а 
при выполнении всего технологического процес-
са до 11,8 %; обеспечить 98 %-е срезание сорной 
растительности; повышение производительности 
в два раза и снижение энергоемкости процесса 
культивации до 95,5 %. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка на патент РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработано два опытных образца, которые 
прошли лабораторные и полевые исследования.
Подготовлена техническая документация для се-
рийного производства культиватора.
Схема коммерциализации разработки.
Продажа полного пакета технической докумен-
тации, необходимой для производства.

агрегат для КомплеКСного 
выполнения вертиКального 
и горизонтального мульчирования 
почвы СовмеСтно С поСевом

авторы разработки.
Марадудин А.М., Ивженко С.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Данная разработка предназначена для работы на 
полях после уборки зерновых культур комбайна-
ми, выполняющими измельчение и разбрасыва-
ние соломы по полю. 
Она обеспечивает нарезание щелей в почве с 
одновременным заполнением их уплотненной 
соломистой массой, собранной с поверхности 
поля, что ведет к накоплению и сохранению вла-
ги в почве на глубине корневой системы куль-
турных растений, а также обогащению почвы 
органическим удобрением, каким является со-
лома с добавлением минеральных удобрений. 
Это обеспечивает повышение урожая, особенно 
в зонах засушливого земледелия (на 25–40 %) и 
тем более на склоновых участках.
Данная разработка выполнена на базе сеялки 
СЗС–2,1М или СКП–2,1 и выполняет посев в 
межщелевом пространстве с помощью лаповых 
сошников.
Таким образом, данный почвообрабатываю-
щепосевной агрегат комплексное выполнение 
нескольких агротехнических операций за один 
проход, а именно: нарезание щелей в почве; за-
полнение их уплотненной соломистой массой 
совместно с минеральными удобрениями; обра-
зование на поверхности почвы, прилегающей к 
каждой щели, уклонов в сторону щели; выполне-
ние в межщелевом пространстве предпосевной 
культивации, посева и уплотнения почвы после 
посева. Это сокращает количество проходов по 
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полю и следовательно улучшает экологическую 
обстановку; обеспечивает накопление и сохра-
нение влаги в почве с одновременным снабже-
нием корневой системы культурных растений 
питательными веществами и создает наиболее 
благоприятные условия для их развития и полу-
чения повышенных урожаев со снижением се-
бестоимости получаемой продукции, особенно 
в засушливых зонах и на склоновых участках.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Существуют различные серийно выпускающие-
ся щелеватели, такие как ЩН–2-140, ЩН–5-40, 
ЩП–3-70; плоскорезы-щелеватели ПЩ–3, 
ПЩ–5, щелерез японской фирмы «Stap» моде-
ли BPB 3 и многие другие. Приведенные кон-
струкции щелерезов выполняют только нарезку 
щелей, что в зонах достаточной увлажненности 
существенно влияет на повышение урожайно-
сти. В засушливых зонах выполненные щели без 
их заполнения наполнителем (соломой, торфом, 
опилками и др.) не только не сохраняют влагу, 
но даже способствуют еще более интенсивному 
ее расходу. Предлагаемая разработка существен-
но отличается от существующих, обеспечивая 
комплексное выполнение нескольких операций 
(предпосевная культивация, посев) и обеспе-
чивает щелевание почвы с заполнением щелей 
уплотненной соломистой массой совместно с 
минеральными удобрениями.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 2318302 РФ. 
Стадия, на которой находится разработка.
Проект находится на стадии опытно-конструк-
торских работ. 
Создан экспериментальный образец.
Для проведения полевых исследований работы 
агрегата  изготовлены  рабочие  органы:  щеле-
рез, пассивные соломонаправитель и соломоза-
талкиватель.
Схема коммерциализации разработки.
Планируется  продажа  съемных  рабочих  ор-
ганов  (щелерезов,  соломонаправителей  и  со-
ломозаталкивателей),  которые  могут  быть 
установлены  на  любую  подходящую  сеялку 
(например, СЗС–2,1М, СКП–2,1 и  т.  д.). Срав-
нительно  простая  конструкция  этих  рабочих 
органов делает возможным их выпуск в усло-
виях мелко- и  среднесерийного производства, 
оснащенного стандартными металлообрабаты-
вающими станками. 

адаптер валКовой жатКи
для ее агрегатирования
С интегральным траКтором

авторы разработки.
Коцарь Ю.А., Погорелов С.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Адаптер валковой жатки представляет сварную 
балку с кронштейнами для его крепления к раме 
жатки и имеет шарнирное соединение с цент-
ральной и нижними тягами механизма навески 
трактора. Адаптер является переходным элемен-
том и обеспечивает агрегатирование трактором 
валковой жатки зерноуборочного комбайна без 
изменения ее конструкции; копирование жаткой 
поверхности поля в продольно-вертикальной 
плоскости. Копирование в поперечно-вертикаль-
ной плоскости обеспечивается конструкцией 
трактора. Использование адаптера при работе 
трактора с валковой жаткой при уборке зерновых 
снижает нагрузку на комбайн, за счет сокраще-
ния проходов по полю, увеличивает производи-
тельность в 2,5–3 раза, уменьшает погектарный 
расход  топлива до 25 %.
Двухплоскостное копирование валковой жаткой 
поверхности обеспечивает низкий срез и высоко-
эффективную работу при скашивании естествен-
ных луговых трав, обкосов дорог, линий электро-
передач, газо- и нефтепроводов на пересеченной 
местности.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Простота конструкции, низкая металлоемкость, 
маневренность и высокая производительность.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
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Два патента на полезную модель и один патент в 
стадии разработки.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа технологии
воССтановления рабочих органов
почвообрабатываЮщих агрегатов

авторы разработки.
Буйлов В.Н., Люляков И.В., Пронин С.А., 
Еременко В.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
В настоящее время значительно растет доля не-
используемого ремонтного фонда, пренебрегать 
которым нецелесообразно. Особый интерес 
представляют рабочие органы почвообрабаты-
вающих машин (например, стрельчатые лапы 
культиваторов), техническое состояние которых 
существенно влияет на урожайность сельскохо-
зяйственных культур. В результате восстанов-
ления таких деталей возможно обеспечить их 
качественные показатели на уровне новых или 
даже выше, за счет улучшения геометрии рабо-
чих поверхностей и повышения их твердости и 
износостойкости.
В результате анализа существующих способов и 
научного поиска разработан новый способ вос-
становления рабочих органов культиваторов, 
заключающийся в замене изношенной режущей 
части на новую. Предварительное упрочнение 
заменяемого элемента химико-термическим 
(электролизное борирование) и электрофизиче-
ским (электроискровое легирование) способа-
ми позволяет улучшить физико-механические 
свойства его рабочей поверхности и повысить 
служебные характеристики восстанавливаемой 
детали.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемый способ восстановления техноло-
гичен, благодаря изготовлению новой режущей 
части лапы из недефицитной, дешевой, с хоро-
шей свариваемостью среднеуглеродистой стали, 
что также снижает себестоимость ремонта. При-
менение данной технологии позволяет не толь-
ко восстановить форму и размеры изношенной 
детали, но и упрочнить рабочую поверхность за 
счет введения в технологический процесс хими-
ко-термической и электрофизической операций, 

увеличив при этом износостойкость, ресурс и 
долговечность рабочего органа в целом в 2–2,5 
раза по сравнению с серийными.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. РФ 2241586, 2325256, 2392102.
Стадия, на которой находится разработка.
Предлагаемые разработки готовы к внедрению 
в производство как в составе существующих 
предприятий, так и в виде самостоятельного 
участка по восстановлению рабочих органов 
почвообрабатывающих агрегатов.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

технология очиСтКи зернового 
вороха подСолнечниКа решетом 
С регулируемыми отверСтиями

авторы разработки.
Старцев А.С., Попов И.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 

Культиваторные лапы, восстановленные
по предлагаемым технологиям
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Решето устанавливается на зерноуборочный 
комбайн под нижним решетным станом. Отвер-
стия линзовидной формы, копирующие форму 
семянок, позволяют производить более качест-
венную очистку зернового вороха подсолнечни-
ка в сравнении с традиционными жалюзийными 
решетами. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Содержание механических примесей в зерновом 
ворохе сокращается до пределов 2,8–3,4 %, что по-
вышает качество очистки в 3,5 раза, и не требует 
дополнительной доочистки семянок подсолнечни-
ка на зерноочистительных машинах.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 73805. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Схема коммерциализации разработки предпола-
гает изготовление опытной серии с последующей 
установкой на зерноуборочные комбайны.

молотильно-СепарируЮщее 
уСтройСтво

авторы разработки.
Старцев А.С., Мусацков Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Молотильно-сепарирующее устройство с под-
пружиненными бичами предназначено для об-
молота подсолнечника.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на изобретение № 2460273. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР
Схема коммерциализации разработки.
Изготовление мелкой серии с последующей 
установкой на зерноуборочные комбайны.

технология элеКтромеханичеСКой
обработКи торСионных валов                            
мобильной СельСКохозяйСтвенной 
техниКи
 
авторы разработки.
Рудик Ф.Я., Элькин С.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология содержит операции, позволяющие 
в 1,5–2,0 раза повысить долговечность торсион-
ных валов подвески мобильной сельскохозяйст-
венной техники и автомобилей.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
На рынке отсутствуют подобные технологии и 
оборудование.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2161276.
Стадия, на которой находится разработка.
Серийное производство торсионных валов под-
вески трактора Т-150 и автомобилей КАМАЗ.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Создание производства.

технология обработКи лиСтовых
реССор подвеСКи автомобилей,
вагонов и мобильной
СельСКохозяйСтвенной техниКи

авторы разработки.
Хохлов А.Б., Элькин С.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология содержит операции, позволяю-
щие в 1,5–2,0 раза повысить долговечность 
рессор, применяемых в качестве упругих эле-
ментов подвески автомобилей, вагонов и мо-
бильной сельскохозяйственной техники.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Потребность в рессорах высокой долговечно-
сти, обеспечивающих плавность хода, управ-
ляемость, повышенный ресурс кузова транс-
портного средства, невысокая себестоимость 
обработки, несложное оборудование.
наличие собственных запатентованных 
или патентоспособных решений, исполь-
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зование лицензий или других объектов ин-
теллектуальной собственности.
Авторское свидетельство РФ № 1167221.
Стадия, на которой находится разработка.
Внедрение в производство: изготавливаются 
серийно.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Создание производства.

технология термомеханичеСКой
обработКи ЦилиндричеСКих
винтовых пружин подвеСКи
автомобилей, вагонов
и других транСпортных СредСтв

авторы разработки.
Шашкин А.Л., Элькин С.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология содержит операции, позволяющие 
в 1,5–2,0 раза повысить долговечность цилин-
дрических пружин всех типоразмеров, приме-
няемых в качестве упругих элементов транс-
портных средств.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Потребность в пружинах высокой долговечно-
сти, невысокая себестоимость обработки, не-
сложное оборудование.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Авторские свидетельства РФ № 1055574,
№ 1038030, № 1059482.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

технология воССтановления
зубьев Сеноуборочных машин

авторы разработки.
Полупанов И.Т., Сафонов В.В., Элькин С.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология содержит операции, необходимые и 
достаточные для повышения усталостной проч-
ности зубьев сеноуборочных машин. Внедрение 
технологии позволило сократить потери сена на 

25–30 %, снизить расход топлива МТА, повы-
сить ресурс агрегата в целом.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Долговечность зубьев сеноуборочных машин 
увеличивается в 1,5–2 раза за счет примене-
ния технологических операций, составляющих 
«ноу-хау» патента. Аналогичные технологии на 
рынке отсутствуют.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ № 2521328, № 79262 «Устройство 
для гибки кольцевых деталей».
Стадия, на которой находится разработка.
Внедрено в производство: выпускается    серий-
но.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Создание производства.

технология изготовления
«L-образных» поршневых КолеЦ
двС из Стальной ленты

авторы разработки.
Загребин Г. Г., Элькин С. Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология позволяет изготавливать поршневые 
кольца ДВС из стальной ленты с минимальными 
припусками на обработку. Специальная форма 
поршневого кольца обеспечивает лучшую ком-
прессию в камере сгорания, повышенный ре-
сурс пары трения «кольцо – гильза цилиндра», 
снижение расхода топлива и угара масла.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Технология является практически безотход-
ной вследствие минимальных припусков на 
обработку. Кольца обеспечивают лучшую ком-
прессию за счет своей «L-образной» формы, 
повышенный ресурс ДВС, снижение расхода 
топлива и угара масла.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
А. с. РФ № 849617, № 749512, № 829393,   № 
855026, № 916019.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно конструкторская разработка. Подго-
товка производства.
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Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Осуществление автор-
ского надзора за внедрением.

уСтановКа для повышения
прочноСтных СвойСтв режущих
КромоК рабочих органов
СельСКохозяйСтвенных машин

авторы разработки.
Аникин А.А., Елютин С.Б., Уфаев А.Г.
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Тимофеев В.В.
ООО «Тесар-техника».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Термодиффузионное насыщение поверхностно-
го слоя стали углеродом посредством воздейст-
вия угольной дуги обратной полярности с не-
прерывным охлаждением.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Технологический цикл осуществляется в авто-
матическом режиме, позволяющем получать 
стабильный по глубине и шероховатости по-
верхности проплава упрочненный слой. При-
менение разработанной технологии при упроч-

нении рабочих органов почвообрабатывающих 
орудий позволит исключить использование та-
ких дорогостоящих легирующих элементов, как 
вольфрам, хром, ванадий, молибден и др.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получен положительный отзыв на патент РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Требуются коммерческие партнеры для инвес-
тирования данного проекта и внедрения в про-
изводство.

Контрольно-измерительный 
КомплеКС для иСпытаний мта

авторы разработки.
Коцарь Ю.А., Джумангалиев Т.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Контрольно-измерительный комплекс (КИК) 
состоит из следующих основных элементов: 
цифрового электронного самописца, выпол-
ненного на основе современных контроллеров; 
многофункционального усилителя комплекса 
первичных датчиков и программного сопрово-
ждения. КИК позволяет производить измерения 
и расчет следующих физических величин: уси-
лий, крутящих моментов, давления жидкости и 
газов, скорости движения буксования, расхода 
топлива, температуры и т.д.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
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Многофункциональность КИК, портативность 
(малые габаритные размеры), виброустойчи-
вость, малая энергоёмкость, простота использо-
вания, оперативность в получении информации. 
Аналогов нет.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На стадии разработки.
Стадия, на которой находится разработка.
Изготовление опытного образца.
Схема коммерциализации разработки.
Создание совместного производства.

информаЦионный КомплеКС 
для определения оптимальных 
режимов разработКи мта 
и проведения иСпытаний 
СельСКохозяйСтвенной техниКи

авторы разработки.
Коцарь Ю.А., Кумаков Ю.А., Плужников С.В., 
Головащенко Г.А., Леонов С.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Портативный измерительный комплекс состо-
ит из блока электронных счетчиков импульсов 
(БЭС), электронного самописца (ЭС) с много-
канальным усилителем и комплекса первичных 
датчиков. Блок электронных счетчиков импуль-
сов с первичными датчиками предназначен для 
определения оптимальных режимов работы 
МТА, а также измеряет и регистрирует величи-
ну буксования, часовой и погектарный расход 
топлива. Электронный самописец с комплексом 
датчиков предназначен для проведения испыта-
ний сельскохозяйственной техники и комплекс-
ной оценки работы МТА.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Известные аналоги используются на тракторах 
зарубежных фирм, являются неотъемлемой ча-
стью бортового компьютера, управляющего ра-
ботой двигателя, систем и агрегатов трактора. 
Стоимость данных аналогов – 250 – 300 тысяч 
рублей. Они не могут использоваться на отече-
ственной технике. Стоимость предлагаемой раз-
работки 30 – 35 тысяч рублей.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.

Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии предприятию изготовите-
лю.

уСтройСтво для финишной 
антифриКЦионной безабразивной 
обработКи шееК Коленчатых валов

авторы разработки. 
Цыпцын В.И., Катков Д.С., Родин Н.А., 
Цыпцын М.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Устройство предназначено для использования 
при ремонте и восстановлении ресурса деталей 
двигателей внутреннего сгорания, в частности 
при финишной обработке шеек коленчатых ва-
лов и нанесении антифрикционных покрытий, 
обладающих наиболее благоприятными трибо-
техническими параметрами. Позволяет повы-
сить качество наносимого антифрикционного 
металлического покрытия, улучшить равномер-
ность его микрорельефа, снизить расход рабо-
чей среды, а также расширить номенклатуру 
ремонтных размеров восстанавливаемых колен-
чатых валов.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предложенное устройство позволяет обрабаты-
вать детали типа вал различного размера, повы-
сить качество наносимого антифрикционного 
металлического покрытия, путем улучшения 
равномерности его микрорельефа, снизить рас-
ход рабочей среды.
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Преимуществами применения устройства яв-
ляются его сравнительная простота, легкость в 
эксплуатации и универсальность, что позволяет 
использовать данное устройство как в крупном 
машиностроительном предприятии с массовым 
производством, так и в небольшом автотранс-
портном предприятии.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 75689 
Стадия на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки. 
Передача технологии

погрузчиК-СмеСитель 
для тепличного СубСтрата

авторы разработки.
Левченко Г.В., Везиров А.О, Павлов П.И., Дзю-
бан И.Л.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащие основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Погрузчик-смеситель с упрощенной конструк-
цией устройства позволяет одновременно отде-
лять часть груза от массива груза, перемещать и 
полностью его перемешивать. Данная конструк-
ция позволяет исключить из технологического 
процесса операцию по дополнительному пере-
мешиванию субстрата. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
• малые габариты установки;
• возможность использования внутри теплицы 
для выемки или закладки грунта;

• сокращение количества операций и применяе-
мых машин;
• не требуется стационарная площадка для при-
готовления грунта;
• малая металлоемкость.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты на полезную модель РФ 87153, 117906.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание мелкосерийного производства.

разработКа оборудования 
и технологии для приготовления 
органоминерального КомпоСта

авторы разработки.
Павлов П.И., Дзюбан И.Л.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработан погрузчик-смеситель органомине-
ральных удобрений. Данная машина позволяет 
сократить энергетические затраты на приго-
товление органоминерального компоста и по-
высить степень перемешивания минеральных 
удобрений с компонентами компоста и самого 
компоста.
Погрузчик-смеситель органоминерального 
компоста содержит базовою машину с рамой, 
на которой смонтирован питатель с ленточ-
ным шнеком, который через приводной вал со-
единен с муфтой и с расположенным на раме 
гидравлическим двигателем. Над ленточным 
шнеком располагается бункер-дозатор мине-
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ральных удобрений с выгрузными отверстия-
ми; расположенный внутри бункера-дозатора 
дозирующий вал кинематически жестко связан 
цепью через шестерню с валом шнека и обес-
печивает подачу дозируемых порций мине-
ральных удобрений в рабочую зону шнека. На 
конце шнека располагается выгрузное окно, в 
которое встроен отгрузочный транспортер. При 
поступательном движении базовой машины 
питатель внедряется в компост. При вращении 
вала во взаимодействие с компостом вступают 
отделяющие зубья, которые разрушают вну-
тренние связи в материале, над материалом 
из бункера-дозатора вносится минеральные 
удобрения. Затем цилиндрический ленточный 
шнек, захватывая и осуществляя полное пере-
мешивание, перемещает отделенный материал 
в область отгрузочного окна. Вращение вала 
происходит непрерывно, поэтому груз переме-
щается плавно по отгрузочному транспортеру с 
помощью шнека. Такая конструкция позволяет 
осуществлять одновременное отделение часть 
груза от массива, перемещение и полное его пе-
ремешивание. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
•сокращение количества операций и применяе-
мых машин;
•экономия энергетических затрат;
•экономия временных затрат;
•не нарушается процесс перепревания навоза.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Имеется два положительных решения на полез-
ную модель: № 119337 , бюллетень № 23 опу-
бликовано 20.08.2012 г.; № 87153, бюллетень    
№ 27 опубликовано 27.09.2009 г. 
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание мелкосерийного производства

разработКа оборудования 
и технологии для трудоемКих 
проЦеССов в тепличном 
овощеводСтве

авторы разработки.
Левченко Г.В., Андреев Н.А.  
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Разработано совместно с ОАО «Совхоз-Весна» и 
изготовлено универсальное мобильное устрой-
ство позволяющее поднимать, перемещать и 
опускать тепловой регистр с наименьшими по-
терями в производительности труда.
Малые габариты установки, возможность ис-
пользования при выполнении ремонтных и 
подъемно-транспортных работ в тепличном 
производстве, сокращение времени на подъём 
и перемещение регистров, уменьшение энер-
гоёмкости, увеличение производительности 
труда на 60 %, малая металлоемкость.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Аналогов данного универсального мобильного 
устройства в РФ не существует.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 127736.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно-конструкторская разработка.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

разработКа технологии и КомплеКСа 
техничеСКих СредСтв 
для приготовления КомпоСтов

авторы разработки.
Спевак Н.В., Спевак В.Я. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сырье: твердые и полужидкие навоз, птичий по-
мет, а также целлюлозосодержащие компоненты 
(торф, измельченная солома, опилки, измельчен-
ная древесная кора и др.).
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От одной средней птицефабрики (400,0 тысяч 
кур-несушек или 6,0 млн цыплят-бройлеров) 
поступает в год до 40,0 тысяч тонн птичьего 
помета. Если создать условия для переработки 
и полного использования птичьего помета, то 
птицефабрика может иметь ежегодно до 2 млн 
рублей чистого дохода, а соседние растениевод-
ческие хозяйства, использующие компост на по-
метной основе на своих полях – за счет прибавки 
урожая могут иметь дополнительной продукции 
на общую сумму свыше 15 млн рублей в год. 
Прибавка урожая при внесении компоста от 15 
до 25 т/га составляет на всех видах сельскохо-
зяйственных культур от 48 до 105 %.
Срок окупаемости капиталовложений – до 2 лет.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с сущест-
вующими.
По сравнению с существующими технологиями 
компостирования предлагаемая технология пол-
ностью механизирована, за счет чего в резуль-
тате получается высококачественный продукт, 
отвечающий технологическим требованиям. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 

лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На устройство для измельчения твердых орга-
нических удобрений и формования из них гряд 
получен патент РФ на изобретение №2279777 .
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

погрузчиК непрерывного дейСтвия 
для навоза

авторы разработки.
Хакимзянов Р.Р., Павлов И.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.Погрузчик 
состоит из рамы, лопастного питателя  и отгру-
зочного транспортера . Питатель представляет 
собой два встречно вращающихся ротора уста-
новленных на наклонной плите, привод которых 
закреплен сверху на навесной коробке. В процес-
се погрузки питатель внедряется в погружаемый 
материал, роторы производят его захват  и далее 
через выгрузное окно груз подается на отгрузоч-
ный транспортер. Ширина захвата погрузчика 1,6 
метра. Привод рабочих органов осуществляется 
от вала отбора мощности трактора.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
•наличие упорного сектора во внутрилопастном 
пространстве позволило, по сравнению с суще-
ствующими погрузчиками с лопастными пита-
телями, повысить производительность погрузки 
до 120 т/ч, за счет увеличения напорного дейст-
вия на груз;
•универсальность – работа погрузчика возмож-
на не только с органическими удобрениями, но 
и с сыпучими материалами (зерно, минеральные 
удобрения, строительные материалы и др.).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 2475436 РФ. 
Стадия, на которой находится разработка.
HИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.
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погрузчиК непрерывного дейСтвия 
для зерна

авторы разработки.
Павлов П.И., Хакимзянов Р.Р., Сизов С.С. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Погрузчик состоит из рамы, питателя  и отгрузоч-
ного транспортера. Питатель представляет собой 
ротор, на лучах которого шарнирно установле-
ны отделяющие планки. Конструкция питателя 
позволяет отделяющим планкам внедряться в 
материал вертикально, исключая ударное воздей-
ствие на зерно. Захваченный планками материал 
подается на отгрузочный транспортер, а затем в 
транспортное средство. Ширина захвата погруз-
чика 2 метра. Привод рабочих органов осуществ-
ляется от вала отбора мощности трактора.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Увеличенные размеры загрузочного окна меж-
ду питателем и отгрузочным транспортером, 
вертикальное внедрение планок при захвате 
груза, уменьшение времени взаимодействия 
рабочих элементов погрузчика с грузом, по-
зволили, по сравнению с существующими 
погрузчиками зерна непрерывного действия, 
получить экономию горюче-смазочных мате-
риалов до 10–15 %, при производительности 
200 т/ч, уменьшить травмирование материала.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 88659 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

питатель К погрузчиКу Сенажа

авторы разработки.
Хакимзянов Р.Р., Тюкалин В.С.

техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Питатель к погрузчику сенажа работает совмес-
тно с ковшовым погрузчиком на базе ряда мо-
делей трактора «Беларус». Питатель состоит из 
рамы, приводного вала, четырех фрез, жестко за-
крепленных на отдельном валу и трех отделяю-
щих барабанов. Последние, имеют возможность 
вращаться относительно фрез. Конструкция и 
привод питателя выполнены таким образом, 
что фрезы и отделяющие барабаны вращаются 
в противоположные стороны, чем достигается 
процесс противорезания. Фрезы, внедряясь в 
массив, делят его на три блока, разрушая кор-
мовые связи между ними. Отделяющие бараба-
ны, вращаясь в противоположную сторону, от-
носительно фрез, отделяют и перемещают груз 
в ковш погрузчика. При заполнении ковша он 
разгружается в транспортное средство, и цикл 
повторяется.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предварительное разделение кормового массива 
фрезами на блоки позволяет разрушить внутрен-
ние связи сенажа, уменьшить сопротивление 
корма отрыву, в результате уменьшить затраты 
на горюче-смазочные материалы при погруз-
ке. Барабаны способны отделять материал от 
массива без его обрушения, что исключает его 
окисление, потерю питательных веществ и пор-
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чу. Разгрузка ковша может производиться как в 
транспортное средство, кормосмеситель, так и  
непосредственно на ферме, при раздаче корма.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 2405302 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

погрузочный КомплеКС 
для Крупногабаритных 
прямоугольных тЮКов 
грубых Кормов

авторы разработки.
Соколов В.Н., Глухарев В.А., Кулагин Д.В., 
Ишентаев Э.Д.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Комплекс состоит из грузозахватного устрой-
ства повышающего производительность по-
грузчика на 15–17 % при погрузке рулонов и 
тюков, а также устройства для упорядоченной 
укладки рулонов и тюков на поле в технологи-
ческие ряды. Погрузка из технологических ря-
дов  позволяет повысить производительность 
до 23–26 % при увеличении удельных энерго-
затрат на 0,6–1,2 %, уплотнение поверхности 
поля движителями уборочной техники сокра-
тится на 43–76 % и положительно отразится на 
агроэкологических показателях и урожайности 
полевых культур.   

преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Увеличение производительности, сокращение 
уплотнения поверхности поля, низкие дополни-
тельные капиталовложения.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ на изобретение  2259035, 2354103.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача конструкторской документации, орга-
низация производства.

повышение эффеКтивноСти 
универСальных фронтальных 
погрузчиКов

авторы разработки.   
Павлов И.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Повышение универсальности фронтальных 
погрузчиков за счет применения новых рабо-
чих органов для выемки консервированных 
кормов из хранилищ, для протравливания се-
мян зерновых культур, снижение времени и 
трудоемкости монтажа-демонтажа навесного 
оборудования. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.  
Сокращение потерь консервированного корма 
из-за вторичной ферментации, снижение трудо-
емкости монтажа-демонтажа навесного обору-
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дования погрузчика и расширение его универ-
сальности.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Новизна рабочих органов для выемки консер-
вированных кормов подтверждена патентами 
РФ на изобретения № 2294616, 2294616, для 
протравливания семян – №2462016, 2464760,  
погрузчики фронтальные быстромонтируемые – 
№ 2295849,  2295850.
Стадия, на которой находится разработка.  
Рабочие органы для выемки консервированных 
кормов и быстромонтируемые погрузчики про-
изводятся серийно ООО «Сальсксельмаш» Ро-
стовской области, рабочие органы для протрав-
ливания семян находятся в стадии разработки.
Схема коммерциализации разработки.  
Передача технологии производственникам.

биоэнергетичеСКая уСтановКа
для тепло- и элеКтроСнабжения,
производСтва эКологичеСКи
чиСтых биоудобрений
для Сельхозпроизводителей

авторы разработки.
Эфендиев А. М.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры. 
Проект предназначен для автономного то-
пливо-, тепло- и электроэнергоснабжения и 
производства экологически чистого биоудо-
брения для фермерских хозяйств с суточным 
потреблением 10–250 кВт электрической, 
15–300 кВт тепловой энергии при производ-
стве 0,7–10 т/сутки биоудобрения. Проект со-
держит патентованные технологию и средства 
переработки биоотходов в энергоноситель – 
биогаз и органическое удобрение – биогумус; 
конструктивное исполнение трехступенчатой 
системы очистки биогаза с доведением содер-
жания СН4 до 91–92 %; обоснование и выбор 
комбинированного агрегата для трансфор-
мации биогаза в электрическую и тепловую 
энергию; заказные спецификации и необходи-
мые чертежи комплектующих средств для за-
правки биогаза в баллоны; разработки средств 
сбора и хранения биоудобрения.
Сырьем для энергоустановки служат отходы 
сельского хозяйства как навоз, птичий помет, 
свиные стоки, зеленая масса не потребляемая 

животными, солома, мельничные и тепличные 
отходы, шелуха подсолнечника и т. д.
При удельной стоимости объекта 65–110 тыс. руб. 
за один кубический метр объема реактора (метан-
тенка), удельном выходе биогаза > 2,5 м3/м3, объеме 
метантенка > 200 м3 биоэнергетическая установка 
экономически эффективна по всем параметрам, и 
срок окупаемости составляет 0,5–1,5 года.
По данным международных экспертов, долгос-
рочная экологическая ценность использования 
биоэнергетических установок в разы превышает 
капитальные вложения.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Согласно информационным источникам к настоя-
щему моменту в РФ биоэнергетические установки 
собственного производства, электрической (или 
тепловой) мощностью до 5 кВт составляют при-
мерно 0,1 % потребного, больших мощностей не 
существуют. Из-за жестких природно-климатиче-
ских и почвенных условий регионов России, осо-
бенностей технологии содержания и кормления 
животных и птиц, сбора и хранения их отходов 
приобретение дорогостоящего импортного биоэ-
нергетического оборудования и его использование 
в конкретных условиях потребует разработки до-
полнительного оборудования для предварительной 
ступени переработки отходов и, следовательно, но-
вых затрат.
Преимуществами предлагаемого проекта явля-
ются его адаптированность к условиям регио-
нов России и возможность создания энергосбе-
регающих тепло- и электротехнологий, отказ от 
наружных тепловых и электрических сетей, де-
централизация энергообеспечения с использо-
ванием блочных теплоэлектростанций с порш-
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невыми двигателями внутреннего сгорания, 
работающих на биогазе, вырабатываемого на 
патентованной автором биогазово-биогумус-
ной установке из отходов сельхозпроизводства, 
а также обеспечение их экологически чистыми 
органическими удобрениями.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Конструкция БГУ запатентована в 2005 г. (па-
тент на полезную модель № 49524). Разработаны 
технические условия на качество биоудобрений 
из навоза КРС, птичьего помета и свиных стоков 
(ТУ 9896–001–00493497–2006. Удобрение орга-
ническое гумуссодержащее «Бальзам роста»).
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства, передача технологии.

инноваЦионная технология 
иСпользования биотоплива в апК 

авторы разработки.
Загородских Б.П., Фадеев С.А., Кожевников А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Для эффективного использования биотоплива в 
тракторных двигателях разработана технология 
и устройство для его обработки ультразвуком, 
позволяющие улучшить технико-экономические 
и экологические показатели работы двигателя.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущества предлагаемой технологии состо-
ит в том, что биотопливо обрабатывается уль-
тразвуком непосредственно перед впрыском в 
камеру сгорания двигателя.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель номер № 88396.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР, опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии, продажа лицензии, созда-
ние производства.

прибор Контроля влажноСти
изоляЦии элеКтродвигателей

авторы разработки.
Худяков Д. А.  
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Предлагаемый прибор предназначен для контр-
оля увлажнения изоляции электродвигателей 
любых мощностей. Оценка увлажнения изоля-
ции заключается в измерении падения напря-
жения на ней при частотах 2 и 50 Гц. Прибор 
состоит из трех основных частей: генератора 
измерительного напряжения 2 и 50 Гц, цифро-
вого измерителя напряжения и балластной ем-
кости.
Технические характеристики:
- прибор питается от встроенного источни-
ка питания напряжением 12В или внешнего 
источника сетевого напряжения 220 В;
- потребляемая мощность – 15 Вт;
- минимальное напряжение питания, при кото-
ром прибор обеспечивает измерение степени 
увлажнения изоляции – 9 В;
- пределы измеряемого отношения U2/U50 – 
0–1;
- максимальное напряжение на входе измерите-
ля – 5 В;
- масса прибора с блоком питания – 0,25 кг.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Существующие приборы контроля влажности 
изоляции реализованы на основе метода изме-
рения коэффициента абсорбции (мегомметры) 
или по принципу «заряд – разряд» (приборы се-
рии ПКВ). Однако данные методы эффективны 
только на мощном электрооборудовании имею-
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щем большую геометрическую емкость, что не 
позволяет использовать их в сельском хозяйст-
ве, где в основном используется маломощное 
оборудование. В предлагаемом приборе дан-
ный недостаток устранен.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана экспериментальная модель прибора.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

новая топливная СиСтема 
для работы траКтора 
на газомоторном топливе

авторы разработки.
Загородских Б. П., Володин В. В., Бебенин Е. В., 
Осовин Н. В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Для наиболее рациональное использование как 
дизельного так и газообразного топлива, Сара-
товским госагроуниверситетом им. Н. И. Ва-
вилова совместно с ООО«Дизельавтоматика» 
разработана система питания газодизеля с рас-
пределенной подачей газообразного топлива.
Конструкция системы от серийных аналогов 
отличается наличием газовых клапанов, уста-
новленных в воздушный коллектор напротив 
каждого цилиндра двигателя, что обеспечивает 
распределенную подачу газа, и электронным ре-
гулятором положения топливной рейки ТНВД.
Конструкция системы также позволяет исполь-
зовать эффект эжекции, который заключается в 
передаче энергии потока газа подаваемого под 
давлением через электромагнитный клапан в 
смеситель, потоку воздуха поступающего из 
впускного коллектора при их турбулентном сме-
шении тем самым дозаправляя камеру сгорания 
во время цикла всасывания, увеличивая коэффи-
циент ее наполнения, который непосредственно 
влияет на мощность двигателя.
Для повышения равномерности подачи топлива 
в системе применяется коллектор, который, бла-
годаря своей форме, где выходные патрубки рас-
положены на одном расстоянии от впускного, 
позволяет добиться равного давления в трубо-
проводах подводящих газ к газовым форсункам.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.

Установлено, что трактор К-700А, оснащен-
ный такой системой, имеет запальную дозу до 
18–20 %, неравномерность дозирования топли-
ва до 5 %. Годовой экономический эффект при 
эксплуатации трактора К-700А составит более 
300 тыс. руб. только за счет снижения расхода 
дизельного топлива.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель: № 105372; 108491, 
123847.
Стадия, на которой находится разработка.
Трактор К-700А, оснащенный, новой системой 
распределенной подачи газообразного топлива 
по эжекционному принципу эксплуатируется 
безотказно 3 года в фермерском хозяйстве Сара-
товской области.
Схема коммерциализации разработки.
Изготовление и монтаж газобаллонного обору-
дования на трактор.

элеКтротехничеСКое уСтройСтво 
диСтанЦионного Контроля PH 
в биогазовой технологии 
переработКи органичеСКих отходов

авторы разработки.
Шаруев Н.К., Евстафьев Д.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Работа ЭУК основана на диэлькометрическом 
методе путем измерения колебаний электропро-
водности биосырья в ходе изменения ее плот-
ности и pH. Устройство состоит из первичного 
преобразователя, выполненного из листов не-
ржавеющей стали, закрепленных параллельно 
друг другу, и автогенераторного измерительно-
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го преобразователя. Измерения pH происходят 
непрерывно в режиме реального времени (дли-
тельность не более 1–3 сек.) в диапазоне рабо-
чих частот от 2 до 4 МГц, результаты измерений 
отображаются на цифровом табло (частота ин-
дикации – 100 Гц), что дает объективную кар-
тину жизнедеятельности бактерий и позволяет 
корректировать динамику выхода биогаза за 
счет применения простых нейтрализаторов сре-
ды. Работает от сети 220 В, 50 Гц. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Представленное устройство автоматического 
измерения и управления при подготовке и сбра-
живании сырья имеет ряд преимуществ по срав-
нению с известными аппаратными средствами:
• исполнение первичного преобразователя ЭУК, 
стойкого к агрессивным средам, позволяет его за-
креплять на стенку как емкости предварительной 
подготовки биомассы, так и реактора БГУ;
• сокращение времени измерений в 30 раз по 
сравнению с pH-метрами;
• отсутствие необходимости проведения пе-
риодических калибровок и взятия проб; 
• позволяет сократить цикл переработки био-
отходов при анаэробном сбраживании для мезо-
фильного режима в 2,5 раза;
• увеличение объемного выхода биогаза с 1 м3 

объема реактора до 12 %;
• имеется разъем для подключения к микро-
процессору, обеспечивающему непрерывный 
контроль и управление протеканием техноло-
гического процесса по замкнутой циклограмме, 
исключая человеческий фактор;
• доступен для КФХ и ЛПХ, прост в обслужи-
вании, дает положительный экономический эф-
фект.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.

• Шаруев Н.К., Шаруев В.Н. Автогенераторный 
измерительный преобразователь параметров 
высокопотерного дисперсного комплексного 
сопротивления емкостного датчика // Патент 
России на полезную модель RU № 94718. 2010, 
Бюл. № 15.
• Шаруев Н.К., Эфендиев А.М., Шаруев В.Н., 
Евстафьев Д.П. Промышленная установка для 
переработки органических отходов на биогумус 
и биогаз с системой управления на базе блока 
информационных технологий // Патент России 
на полезную модель № 104286. 2011 г. Бюл. №13.
Стадия, на которой находится разработка. 
Электротехническое устройство дистанционно-
го контроля pH изготовлено и апробировано на 
промышленной опытной БГУ–1,25 м3, а также в 
четырех реакторной модульной БГУ–4*0,05 м3 

на различных субстратах и смесях на их основе, 
наиболее распространенных на территории РФ. 
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства. 

разработКа и оптимизаЦия 
элеКтротехничеСКих уСтройСтв 
Контроля СельСКохозяйСтвенной 
продуКЦии 

авторы разработки.
Шаруев Н.К.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Электротехнические устройства контроля 
(ЭУК) состоят из электроемкостных первичных 
преобразователей (ПП) основных качествен-
ных параметров перерабатываемой продукции: 
влажности зерновых культур при предпосевной 
и послеуборочной подготовке, хранении, перед 
помолом; влажности комбикормов при дози-
ровании составляющих компонентов, яичного 
порошка  и муки в процессе их производства, 
хранения и перед выпечкой хлебобулочных и 
кулинарных изделий; жирности и содержания 
белка во время приемки, переработки при из-
готовлении пастеризованного сухого и сгущен-
ного молока; влажности, дисперсности  и рН 
при подготовке и анаэробном  сбраживании 
биоотходов; измерение влажности смеси после 
дозирования в нее определенных компонентов 
при изготовлении колбасных изделий; актуален 
вопрос измерения толщины и смещения изоля-
ции электронагревательных проводов во время 
их экструзии и укладки при производстве элек-
тронагревательных панелей, ковриков; толщины 
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диэлектрических пластин; диаметра и эллипс-
ности диэлектрических нитей – сигналы с кото-
рых поступают в блок автогенераторного изме-
рительного преобразователя (АИП) измеренных 
значений в электрические сигналы в реальном 
масштабе времени на дисперсных рабочих ча-
стотах. Полученные сигналы поступают в блок 
индикации (БИ), который преобразует их в ин-
формационные и управляющие сигналы, посту-
пающие на табло индикации и рабочие органы 
(регулирования, стабилизации и т.п.) технологи-
ческого процесса. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Представленные устройства электротехническо-
го контроля и управления ТП в сельскохозяйст-
венном производстве имеет ряд преимуществ по 
сравнению с известными аппаратными средст-
вами:
• имеют более низкую цену, повышенную над-
ежность работы  за счет применения целена-
правленного, системного подхода при разра-
ботке и оптимизации конкретных типов ЭУК на 
базе электрических методов контроля; 
• обеспечивают более быстрый выход на рабо-
чий режим, и автоматически управляют проте-
канием технологического процесса в реальном 
масштабе времени, исключая человеческий фак-
тор;
• оптимизируют время, количество и качество 
выработанной продукции с заданной точностью 
и быстродействием;
• дают положительный экономический эффект.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
• Шаруев Н.К., Алексенко Е.В., Калета Л.Е, Ар-
хипов А.И. Емкостное устройство для измере-
ния диаметра диэлектрического волокна. Патент 
РФ №2006788.
• Шаруев Н.К., Шаруев В.Н. Автогенераторный 
измерительный преобразователь параметров 
высокопотерного дисперсного комплексного 
сопротивления емкостного датчика. Патент Рос-
сии на полезную модель RU № 94718. 
• Шаруев Н.К., Эфендиев А.М., Шаруев В.Н., 
Евстафьев Д.П. Промышленная установка для 
переработки органических отходов на биогумус 
и биогаз с системой управления на базе блока 
информационных технологий. Патент России на 
полезную модель № 104286. 
• Эфендиев А.М., Эфендиев И.А., Шаруев Н.К., 
Корнев В.В., Качалов А.Н., Умнов М.Е. Про-
мышленная установка для переработки органи-

ческих отходов на биогумус и биогаз. Патент 
России на полезную модель № 49524. 
Стадия, на которой находится разработка.
Изготовлены опытные образцы: первичных пре-
образователей зерновых культур, муки, молока, 
комбикормов, биоотходов при их анаэробном 
сбраживании, нагревательных с/х проводов; со-
ответствующих автогенераторных измеритель-
ных преобразователей и блоков индикации, в том 
числе – на базе электронного микропроцессор-
ного блока информационных технологий; ЭУК 
апробированы, унифицированы на 60–80 %.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства. 

проточный топливный 
водоотделитель

авторы разработки. 
Абрамов В.А., Жиздюк А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
На износ плунжерных пар и форсунок оказыва-
ет влияние засорение системы питания двига-
теля  и присутствие воды в дизельном топливе. 
Наличие даже небольшого количества воды мо-
жет привести к нарушению работоспособности 
наиболее дорогостоящих элементов системы 
топливоподачи и снижению надежности все-
го двигателя в целом. Наибольшую опасность 
представляют собой эмульсии высокой степени 
дисперсности, которые содержат микрокапли, 
размер которых менее 50 мкм. Капли такого раз-
мера практически не задерживаются в фильтре 
грубой очистки и оказывают крайне неблагопри-
ятное влияние на топливную аппаратуру дизель-
ных двигателей.
Основываясь на этом, предлагается для обез-
воживания моторного топлива проточный 
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топливный водоотделитель. Проточный то-
пливный водоотделитель имеет корпус, осади-
тельные электроды, связанные через повышаю-
щий трансформатор и умножитель напряжения 
с одной из обмоток генератора. Для повышения 
эффективности очистки топлива от воды, корпус 
представляет собой трапецеидальную форму в 
продольном сечении, имеет на торце меньшего 
основания входной штуцер для подачи неочи-
щенного топлива, на торце большего основания 
имеет верхний штуцер для слива очищенного то-
плива и нижний штуцер для слива воды, внутри 
корпуса вмонтированы электроды в виде сетки, 
выводы полюсов которых подключены к выво-
дам умножителя напряжения,  который смонти-
рован из четырех диодов и четырех конденса-
торов, при этом параллельно каждой отдельно 
взятой паре диодов включен один конденсатор.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущество проточного водоотделителя то-
плива в электрическом поле является их непре-
рывность, меньший габаритный размер по срав-
нению с отстойниками, отсутствие движущихся 
деталей, характерных для центробежных очи-
стителей, постоянство пропускной способности 
и гидравлического сопротивления, увеличение 
ресурса агрегата системы топливоподачи. От-
сутствие потерь топлива с загрязнениями, воз-
можность полной автоматизации.
наличие собственных запатентованных или 
патентных решений, использование лицен-
зий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Пат. на полезную модель Рос.Федерации, МПК 
F02М 37/22 (2006.01)i №2007116555/22(018001).
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

СпоСоб определения Содержания 
воды в топливе в бытовых уСловиях  

авторы разработки. 
Абрамов В.А., Жиздюк А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаемый способ может быть использован 
как экспресс метод для определения содержа-
ния воды в топливе в бытовых условиях. Спо-
соб определения содержания воды в топливе 
предназначен для снятия проб топлива на содер-
жание влаги. Способ определения содержания 
воды в топливе, включающий подготовку проб 
топлива путем отбора в мерную емкость и пе-
ремешивания пробы топлива в ней, проведение 
испытаний, сбор количества воды и измерение 
её объема, по которому вычисляют процентное 
содержание воды в пробе топлива, отличающий-
ся тем, что проведение испытания проводят пу-
тем замораживания пробы топлива в мерной ем-
кости при температуре ниже замерзания воды, 
при наличии в пробе по окончании процедуры 
замораживания кристаллов воды, проводят сбор 
количества воды путем отсеивания её кристал-
лов через фильтр и после размораживания воды 
измеряют объем и процентное её процентное 
содержание в пробе. Данный метод позволяет 
использовать его непосредственно в сельскохо-
зяйственных предприятиях.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Предлагаемый способ определения содержания 
воды в топливе в бытовых условиях отличается 
от существующих простотой метода, отсутствием 
необходимости применять дорогостоящее обору-
дование и специальные растворители (реактивы 
толуол, ксилол, нефтяной дистиллят, изооктан, 
нефрас) без снижения требуемой точности. 
наличие собственных запатентованных или 
патентных решений, использование лицен-
зий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Пат. на полезную модель Рос.Федерации, МПК 
G01N 33/22 (2006.01)i №2008149678/28/.
Стадия, на которой находится разработка.
Апробация технологии в полевых условиях.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и продажа лицензии. 



77

СиСтема эффеКтивного
энергоСбережения отопления
(Сээо) теплиЦ

авторы разработки.
Родин А.К., Ходасевич А.Г., Липатов А.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Система является универсальной: используется 
как система обогрева и как система вентиляции 
и освещения. СЭЭО регулирует температуру и 
скорость движения воздуха в теплице, темпера-
туру поверхности растений, почвы (питатель-
ного раствора), общую облученность растений, 
состав воздуха теплицы.

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Результаты исследований позволили опреде-
лить экономическую целесообразность предла-
гаемой модели обогрева теплиц и предложить 
ее для внедрения в фермерские хозяйства с пло-
щадью теплиц до 1000 м2. Срок окупаемости 
энергосберегающей системы обогрева соста-
вил 1,5–2 года, а урожайность на 1 м2  площа-
ди теплицы возможно увеличить на 30–40 %. 
Затраты на энергопотребление уменьшаются на 
20–25 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент 67385 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
При использовании данной СЭЭО необходи-
мы дополнительные расходы в размере 30000–
40000 руб., связанные с проектированием си-
стемы непосредственно под объект (теплицу) 
заказчика.

СиСтемы энергообеСпечения
на твердом биотопливе из меСтных
возобновляемых реСурСов

авторы разработки.
Глухарев В.А., Попов И.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Альтернативное энергообеспечение технологи-
ческих потребностей производств и теплоснаб-
жении сельских поселений, за счет включения 
биотоплива, получаемого из местных возобнов-
ляемых источников, в систему энергоснабжения.
Сырьем для получения биотоплива является 
побочная продукция и отходы собственных 
производств: солома, шелуха и лузга после 
обработки зерновых и других культур, навоз 
и птичий помёт, травы семейства осоковых, 
опилки и прочие древесные отходы.
Биотопливо используют в виде прессованной в 
рулоны и тюки соломы, брикетов и топливных 
гранул (пеллет).
Технология производства и использования 
твердого биотоплива включает в себя систему 
машин и устройств по подготовке сырья, про-
изводству, хранению, транспортированию, по-
даче и дозированию биотоплива, котлоагрегат и 
другое вспомогательное оборудование.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Рационализация использования местных ре-
сурсов, снижение потребления традиционных 
ТЭР (топливно-энергетических ресурсов), ре-
шение экологических проблем за счет утилиза-
ции отходов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Разработка и реализация предлагаемого проек-
та возможны на базе хозяйства, обладающего 
достаточным количеством исходного сырья и 
материально-техническим  оснащением.  
Возможна передача технологии или создание 
совместного производства.
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энергоСберегаЮщие
низКотемпературные
Солнечные уСтановКи

авторы разработки.
Эфендиев А. М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Разработка предназначена для самостоятельного 
изготовления потребителями или промышлен-
ного производства переносных или станцион-
ных низкотемпературных водонагревательных 
установок для бытовых и производственных це-
лей; отопления жилых домов, бассейнов, произ-
водственных помещений; сушильных установок 
для фруктов и овощей, пиломатериалов, железо-
бетонных изделий, сена, свекольного жома и т. д.
В основу низкотемпературных солнечных уста-
новок (СУ) заложены плоские солнечные кол-
лекторы разных типов, конструкций и размеров 
теплоприёмника, для работы которых требуется 
наличие емкостей для воды (расширительные, 
питательные или аккумулирующие баки), сред-
ства или способы циркуляции воды, приборы 
контроля и регулирования. Солнечные водонаг-
реватели, отопительные системы и сушильные 
установки могут работать с резервной системой 
обогрева (электрический, газовый) или без неё. В 
проекте представлена СВУ на базе плоского сол-
нечного коллектора «Сокол» российского произ-
водства, площадью 2 м2, которая при соответст-
вующей площади солнечного коллектора может 
быть использована для горячего водоснабжения, 
системы отопления и для сушильных установок.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Уровень энергосбережения только на горячее во-
доснабжение в Саратовской области оценивается 
110–150 м3 природного газа на человека в год, или 
4,2–5,0 тыс. МДж тепловой энергии, т. е. 40–60 % 
от годового расхода топлива на горячее водоснаб-
жение 1 м2 солнечного коллектора в Саратовской 
области может замещать 120–150 кг условного то-
плива. Установка может работать с принудитель-
ной системой циркуляции воды и без неё.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства, передача технологии.

разработКа методов, СредСтв
и алгоритмов диагноСтирования
техничеСКого СоСтояния 
мобильной СельСКохозяйСтвенной 
энерготехниКи при ее 
эКСплуатаЦии

авторы разработки.
Шлапак В.П., Венскайтис В.В., Пичугин А.И.,
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Предлагается двухуровневое распознавание со-
стояния ЦПГ:
• на первом этапе деление общего техни-ческого 
состояния объекта на достоверно неи-
справное и достоверно исправное, в результате
которого процесс диагностирования целесоо-
бразно завершить;
• на втором этапе деление достоверно установ-
ленного неисправного со-стояния на группу со-
стояний, поддающихся БРТ, и группу РЗБ.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по с равнению с известными.
Преимущество общего принципа диагностиро-
вания, закладываемого в разработки, заключа-
ется, исходя из вышесказанного, в возможности 
постановки достоверного диагноза и корректи-
ровки трудоёмкости процесса с использованием 
комбинации диагностических параметров.
Обеспечивается предремонтное диагностирова-
ние демонтированного двигателя с достоверным 
определением одновременной неисправности 
ЦПГ и головки блока с клапанами, что позво-
ляет в рамках одного ремонта восстановить эти 
сопряжения параллельно и тем самым сущест-
венно снизить простой машины.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель 95829 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Организация совместного производства и
сбыта разработанных технических средств диаг-
ностирования, возможна продажа лицензии.
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элеКтричеСКий водонагреватель
С плавным регулированием
температуры

авторы разработки.
Ерошенко Г.П.,  Шишинина Н.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Электродный нагреватель текучих сред, со сто-
ит из корпуса, снабжённого патрубками ввода и 
вывода среды, в котором установлен пакет вер-
тикальных неподвижных, разделённых зазорами 
пластинчатых электродов. Введённые в указан-
ный зазор изоляционные элементы выполнены 
объёмными с возможностью изменения своего 
объёма, полыми из упругого материала и содер-
жат систему выводов для подвода/отвода сжато-
го воздуха за счет воздушного патрубка допол-
нительно установленного в корпусе.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными.
Расширенное и плавное регулирование темпера-
туры воды обеспечивает оптимальное ведение 
технологических процессов, например при дое-
нии коров. Энергозатраты на получение и обра-
ботку молока снижаются  на 20–30 %.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Патент на полезную модель № 78618.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР водонагревателя для молочной коровника 
на 200 скотомест.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

КомплеКСный анализ химичеСКого
СоСтава и СтруКтуры новых 
материалов С помощьЮ 
иК-СпеКтроСКопии
и маСС-СпеКтрометрии

авторы разработки.
Бабков Л.М., Бугарь А.В., Глубокий Ю.Н., Жуков 
А.Г., Лавкин А.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.  
Комплексный анализ материалов заключается в 
молекулярном моделировании и спектроскопи-
ческом анализе структуры образцов (в том числе 
нанообьектов – нанотрубок и др.) с целью установ-
ления спектроструктурных корреляций в них для 

предсказания их свойств, важных с точки зрения 
приложений (экологический мониторинг, создание 
новых материалов и др.)
Элементный анализ состава материалов выпол-
няется вторично-ионной масс-спектрометрией, 
основанной на особенностях процесса взаимодей-
ствия атомных частиц с образцом. Масс-спектро-
метрический анализ вторичных ионов с поверх-
ности образцов (энергия пучка первичных ионов 
1–10 кЭв) характеризуется наименьшим влиянием 
на состояние образца, чувствительность метода – 
0,001 %, диапазон элементов – до 240 а.е.м., мини-
мальное количество пробы – 10 млГр.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущества методики: комбинированный ана-
лиз образцов материалов проводится с минималь-
ным воздействием на образцы (неразрушающий 
контроль).
наличие собственных запатентованных или па-
тентоспособных решений, использова-ние ли-
цензий или других объектов интеллек-туальной 
собственности.
Методики анализа запатентованы.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Работа с заказчиками по договорам.

наноКомпонентные 
реСурСоСберегаЮщие 
Смазочные КомпозиЦии

авторы разработки.
Сафонов В.В., Добринский Э.К., Азаров А.С., 
Сафонов К.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны новые составы смазочных матери-
алов серии «Кластер», позволяющие повысить 
ресурс дорогостоящих узлов трения до 2-х раз.
Высокая ресурсосберегающая способность 
полученных составов обеспечена комплекс-
ным использованием современных наномоди-
фикаторов: нанопорошков металлов, получен-
ных методом плазменной переконденсации, и 
химически синтезированных нанодисперсных 
порошков полититаната калия. Использование 
названных компонентов в составе смазочных 
сред трущихся деталей позволяет формиро-
вать износостойкие поверхности трения с вы-
сокими эксплуатационными характеристика-
ми.
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Эффект от применения эксплуатационно-вос-
становительной смазочной композиции для 
ДВС «Кластер-М»:
- компрессия цилиндропоршневой группы уве-
личивается до 50 %;
- расход картерных газов уменьшается до 60 %;
- давление в системе смазки повышается до 25 %;
- токсичность выхлопных газов уменьшается в 
2 раза;
- ресурс ДВС увеличивается в 2 раза.
 
Эффект от применения смазочной композиции 
для тяжелонагруженных узлов трения «Кла-
стер–С»:
- нагрузка вызывающая усталостное разруше-
ние поверхностей трения повышается до 56 %;
- число циклов нагружения до появления следов 
усталостного износа увеличивается до 2 раз;
- износ деталей пар трения уменьшается до 2,3 
раза;
- ресурс подшипниковых узлов повышается до 
2,5 раз.

Результатом применения предлагаемых смазоч-
ных материалов при эксплуатации машин и ме-
ханизмов является снижение эксплуатационных 
затрат в 1,2–2,4 раза.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Сравнительно низкая стоимость наряду с высо-
кой эффективностью, сопоставимой с лучшими 
импортными и отечественными аналогами сма-
зочных материалов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 

лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. 2089598 РФ, 2123030 РФ, 2107090 РФ, 
2258080 РФ, 2260035 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкосерийное производство.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

наномодифиЦированные 
гальванохимичеСКие поКрытия

авторы разработки.
Сафонов В.В., Шишурин С.А., Сёмочкин В.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Перспективными методами повышения ресур-
са агрегатов сельскохозяйственной техники, как 
при изготовлении, так и при восстановлении, 
являются способы нанесения нанокомпозицион-
ных гальванохимических покрытий (НКГХП).
Особенность технологии получения НКГХП за-
ключается в том, что вместе с металлом из рас-
твора на детали осаждаются дисперсные части-
цы, волокна и усы различных карбидов, боридов, 
оксидов, сульфидов, порошков полимеров и т.д. 
Включение дисперсных материалов в металли-
ческую матрицу существенно изменяет физико-
механические свойства покрытий. Покрытия с 
дисперсной фазой обладают уникальными свой-
ствами и могут быть использованы для решения 
разнообразных задач. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Для получения НКГХП ранее использовали дис-
персные частицы с размерами в десятки и сотни 
микрометров. Предлагаемый способ предпола-
гает получение НКГХП с использованием нано-

Смазочные композиции серии «Кластер»: 
а – эксплуатационно-восстановительная 
смазочная композиция для двигателей 
внутреннего сгорания «Кластер-М»; 

б – смазочная композиция для
тяжелонагруженных узлов трения «Кластер-С»

а б

Внешний вид поверхности покрытий: 
а – чистое покрытие без частиц (х1000); 
б – покрытие с внедренными частицами 

(НКГХП) (х1000)

а б
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дисперсных порошков с размерами 10…30 нм. 
Наноразмерные частицы обладают высокой хи-
мической активностью и повышенной седимен-
тационной стойкостью в жидкостях, что особен-
но важно при получении НКГХП. Для получения 
НКГХП возможно применение различных нано-
дисперсных материалов: чистых (Cu, Zn, Ni, Fe, 
MoS2, Al, BN), бинарных (Сu-Zn, Cu-Ni, Cu-Sn, 
Cu-Pb), легированных (Cu-Zn-P, Cu-Zn-S, Cu-Ni-
P, Cu-Ni-S, Cu-Sn-P, Cu-Sn-S, Cu-Pb-P, Cu-Pb-S) 
и композиционных (Cu-Al2O3, Cu-BN, Cu-MoS2, 
Cu-ZnO2). Наноразмерные порошки получают 
методом плазменной переконденсации, осно-
ванном на испарении сырья (крупнодисперсно-
го порошка или прутка) в плазменном потоке с 
температурой 5000–6000 ºС и конденсации пара 
до частиц требуемого размера. Широкая гамма 
нанодисперсных порошков применяемых при 
получении НКГХП дает возможность получать 
покрытия с заданными физико-механическими 
свойствами.
Использование разработанных наномодифици-
рованных гальванохимических покрытий при 
восстановлении деталей позволяет повысить 
микротвердость в 1,9 раза, износостойкость по-
верхностей трения в 2,2 раза, коррозионную 
стойкость в 1,8 раза, что приводит к значительно-
му увеличению ресурса технологического обору-
дования и машин.
НКГХП являются перспективными для упрочне-
ния и восстановления ресурсоопределяющих де-
талей агрегатов сельскохозяйственной техники, 
например, плунжеров ТНВД, золотников гидро-
распределителей, гильз цилиндров ДВС, порш-
невых колец, поршневых пальцев и т.д. Приме-
нение НКГХП позволяет вторично использовать 
дорогостоящие детали и существенно повышать 
их долговечность.
 

наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 2283373 РФ; патент №2465374 РФ.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработаны опытные образцы.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

наноэлеКтротехнологии 
получения материалов 
из порошКов и полимеров из гранул

автор разработки.
Чесноков Б.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Предлагается технологический процесс, обеспе-
чивающий получение на наноуровне изделий из 
порошков и гранул. Программированное и доста-
точно тонкое воздействие энергии электронного 
ускорителя на кинетику разложения сырьевых 
материалов позволяет получить: тугоплавкие ме-
таллы и их сплавы (вольфрамовый штабик, про-
волоку и сплав ВК 8), менее склонные к рекри-
сталлизации, а также отличающиеся высокими 
прочностными характеристиками, электрически-
ми свойствами и стойкостью к радиации; изде-
лия из спеченного порошка железа, гомогенной 
структурой и стойкостью к коррозии; керамику с 
более плотной упаковкой частиц и высокими фи-
зико-механическими характеристиками, стекла и 
монокристаллы с гомогенной структурой, высо-
кими оптическими и механическими свойствами; 
покрытия на основе сплава типа «сормайт», обес-
печивающих повышение износостойкости лапы 
культиватора в 1,4 раза; полиэтилена в виде сети-
рованных пространственных сшивок, отличаю-
щийся повышенной прочностью, пластичностью 
и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
Воздействуя энергией электронного ускори-теля, 
удается обеспечить получение изделий с улуч-
шенными физико-химическими и механически-
ми характеристиками.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемая технология не имеет аналогов, 
прошла промышленную апробацию и показала 
повышение пластичности в 1,5 раза и прочности 
готовых изделий в 1,7–1,8 раза.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использова-ние 

Золотники гидрораспределителя, 
восстановленные НКГХП
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лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
По материалам исследований получено 7 автор-
ских свидетельств, 4 патента.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии или создание опытного про-
изводства.

технология изготовления
поршневых КолеЦ, 
СоответСтвуЮщих
требованиям еэК оон евро-iV
и поСледуЮщих верСий

авторы разработки.
Данилов Ю.С., Никитин Д.А., Швецов М.С., 
Ерюшев М.В., Левачева Е.Е. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология изготовления, включающая в себя 
авторские методики расчета формы колец в сво-
бодном состоянии и технологической оснастки 
для их изготовления.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Соответствие готовой продукции требованиям 
ЕЭК ООН ЕВРО-IV, возможность привязки к 
имеющемуся оборудованию.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Более 20 патентов.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР с опытом практического внедрения.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии либо создание совместно-
го производства.

технология ремонта узла
уплотнения турбоКомпреССоров,
вКлЮчаЮщая в Себя авторСКие
методиКи раСчёта и изготовления
уплотнительных КолеЦ

авторы разработки.
Никитин Д.А., Ерюшев М.В., Никитин П.Д.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технология ремонта узла уплотнения, включа-
ющая в себя авторские методики расчета фор-
мы колец в свободном состоянии с учетом вли-
яния рабочих температур и технологической 
оснастки для их изготовления.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Остаточный ресурс восстановленных турбо-
ком-прессоров не менее остаточного ресурса 
ДВС.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Более 10 патентов, в т. ч. патент РФ № 2308016 
на устройство для определения модуля упруго-
сти материала уплотнительных колец при по-
вышенной температуре.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР с опытом практического внедрения.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии либо создание совмест-
ного производства.

вКладыш-пуСтотообразователь
элеКтроизолируЮщий

авторы разработки.
Никитин Д.А., ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ».
Васильев А.Е., 
ООО НТЦ «ТрансЭнергоКомплект-С».
Никитина Л.В., ГОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный технический университет».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Конструкция, исключающая возможность появ-
ления брака; материал, существенно расширяю-
щий географию применения.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
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Изделие имеет конструкцию, существенно снижа-
ющую вероятность появления брака при произ-
водстве железнодорожных шпал по сравнению с 
известными аналогами. Кроме того, изделие изго-
тавливается из полимерной композиции на основе 
полипропилена авторской разработки, имеющей 
повышенные физико-механические свойства в 
широком диапазоне рабочих температур, что су-
щественно расширяет область его применения во 
всех климатических зонах нашей страны.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Конструкция изделия защищена патентом РФ 
№ 67099. Материал (полимерная компози-ция 
на основе полипропилена) также защищен па-
тентом РФ на изобретение № 2353635. На из-
делие разработаны и зарегистрированы ТУ 
2291-001-75173416-2007. Изделие сертифици-
ровано в ЦСМ (Сертификат соответствия № 
РОСС RU.АЮ17.Р09572).
Стадия, на которой находится разработка.
Серийное производство.
Схема коммерциализации разработки.
Продажа лицензии.

полимерная КомпозиЦия 
на оСнове полипропилена

авторы разработки.
Никитин Д.А., Васильев А.Е., Никитина Л.В. 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аг-
рарный университет имени Н.И. Вавилова»
ООО НТЦ «ТрансЭнергоКомплект-С» - владе-
лец технологии получения, патентообладатель
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный тех-
нический университет»
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Композиция, существенно расширяющая гео-
графию применения изделий из пластмасс и со-
храняющая стабильные физико-механические 
характеристики в широком диапазоне рабочих 
температур.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Изделия, изготавливаемые из полимерной ком-
позиции на основе полипропилена авторской 
разработки,  имеют повышенные физико-ме-
ханические свойства в широком диапазоне ра-
бочих температур, что существенно расширяет 
географию применения во всех климатических 
зонах нашей страны. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Полимерная  композиция защищена патентом № 
2353635.
Стадия, на которой находится разработка.
Серийное производство
Схема коммерциализации разработки.
Продажа лицензии.

дЮбель Крепежного узла 
рельСового СКрепления

авторы разработки.
Никитин Д.А.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова».
Кривошеев А.В. 
ООО «Новые транспортные технологии», г. 
Санкт-Петербург.
Никитина Л.В. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имен Гагарина Ю.А.».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Изделие предназначено для применения в же-
лезобетонных шпалах ШЗ-Д с рельсовым скре-
плением ЖБР-65Ш, железнодорожных брусьев 
стрелочных переводов и в шпалах других типов 
с шурупно-дюбельным прикреплением рельса к 
шпале.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Преимущества предлагаемого проекта заклю-
чаются в повышенных прочностных свойствах 
скрепления и его ремонтопригодности, что об-
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условлено авторскими конструкторскими реше-
ниями и использованием в качестве материала 
полимерной композиции собственной разработ-
ки, позволяющей эксплуатировать шпалы во 
всех климатических зонах РФ.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Конструкция изделия защищена патентом РФ на 
полезную модель  № RU 127755 от 10.05.2013 
г. Полимерная композиция защищена патентом 
РФ № 2353635. 
Стадия, на которой находится разработка.
В настоящее время изготовлена опытная пресс-
форма для изготовления продукции. Выпущена 
опытная партия дюбеля. На изделие разрабо-
таны, зарегистрированы и согласованы с ОАО 
«РЖД» и  ОАО «ВНИИЖТ» технические усло-
вия. Изделие прошло испытание в системе сер-
тификации на федеральном железнодорожном 
транспорте (ИЦ ЖТ ОАО «ВНИИЖТ»).
Схема коммерциализации разработки.
Ищем партнеров для размещения производства 
на своих площадях по лицензионному договору 
(продажа неисключительной лицензии).

элеКтромагнитная машина 
ударного дейСтвия для погружения 
в грунт продольно-неуСтойчивых 
Стержневых элементов

авторы разработки.
Усанов К.М., Каргин В.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащие основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаемая машина позволяет производить 
неторцевую забивку длинных продольно-неу-
стойчивых металлических стержней диаметром 
до 20 мм (например, из гладкой стали круглого 
сечения, арматурной стали) при монтаже верти-
кальных заземлителей и т.п.; является альтерна-
тивой пневматическим и гидравлическим удар-
ным системам большой мощности.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Отличительная особенность предлагаемой удар-
ной машины состоит в том, что пневмо- или 
гидроударник заменен импульсным электромаг-
нитным ударником. Это позволяет отказаться от 
использования традиционных компрессоров и 
маслостанций, существенно уменьшить габари-

ты и массу системы и выполнить ее, например, 
переносной. Использование аккумуляторно-кон-
денсаторных источников питания обеспечивает 
автономность и расширяет области эффективно-
го применения устройства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель №40331 РФ МПК 
7 Е02D 7/02 Устройство ударного действия для 
забивания в грунт стержневых элементов / Уса-
нов К.М., Каргин В.А., Волгин А.В., Угаров 
Г.Г. – № 2004115210; Заявл. 24.05.2004; Опубл. 
10.09.2004, Бюл. №25. – 2 с.: ил.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытно-лабораторный образец системы
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии или создание опытного 
производства.

многофунКЦиональный
измельчитель-СмеСитель Кормов

авторы разработки.
Степанова М.В., Романов А.С., Степанов В.В., 
Мухин В.А.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Кожух измельчающего барабана дооснащен ду-
гообразной съемной декой с расчетным коли-
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чеством ребер, которая формирует приемноще-
левое отверстие с противорежущей пластиной. 
Дугообразная дека выполнена с оребрением, на-
клон ребер ориентирован навстречу движению 
кормовой измельченной массы, сдобренной 
зерновыми добавками. Устройство оснащено 
бункером–зернодозатором, который включает в 
себя резервную емкость, заслонки, равномерно 
дозирующие подачу зернофуража через зерно-
питатели на елочкообразные ребра деки в зону 
приемнощелевого отверстия по всей длине из-
мельчающего барабана. 
Молотковые ножи измельчающего барабана 
в каждой из смежных пар (начиная слева или 
справа) со специальной з аточкой, о бусловли-
вающей наряду с измельчением динамическое 
смешивание ингредиентов в расчетном кинема-
тическом режиме работы агрегата. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Новизна и оригинальность предлагаемого агре-
гата и его конструкции заключается в том, что 
механизм измельчающего барабана выполнен 
по энергосберегающей технологии, осуществ-
ляет дополнительные операции доизмельчения 
стеблевой массы и дробление зернофуража не 
только в зоне противорежущей пластины, но и 
на всем протяжении деки. Такое дооснащение 
измельчающего барабана деками обусловливает 
значительное повышение эффективности процес-
са смешивания вследствие того, что количество 
оборотов барабана со съемными ножами позво-
ляет многократно увеличить время взаимодейст-
вия с режущими кромками оребренной деки, а за 
счет заточки молотковых ножей указанным выше 
способом достигается вращательное движение 
стеблей внутри барабана, увеличивается время 
воздействия на них исполнительных механизмов, 
а также обеспечивается за счет этого эффектив-
ное измельчение и смешивание зернофуражных 
ингредиентов с зеленой массой и соломой.

наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель № 2009149077.
Многофункциональный измельчитель-смеси-
тель, 2010.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

модернизированный измельчитель
Кормового материала

авторы разработки.
Мухин В.А., Романов А.С., Полянин В.К.
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Основными машинами для измельчения зерно-
бобовых фуражных культур являются молотко-
вые дробилки. Эти машины наряду с простотой 
устройства, надежностью в работе и компактно-
стью отличаются высокой энерго- емкостью, не-
равномерностью гранулометрического состава 
измельченного продукта и повышенным износом 
рабочих органов, в частности молотков. Суть 
модернизации измельчителя, имеющего ротор 
с молотками, состоит в изменении формы рабо-
чих органов (молотков). Вместо обычной формы, 
которую имеют молотки у серийных дробилок, 
применяется форма со специальным взаимораспо-
ложением рабочих граней. В то же время матери-
ал остается, как и у серийных молотков, – Сталь 
65Г. Такая конфигурация молотков обеспечивает 
измельчение кормового материала в дробильной 
камере в условиях предварительного разуплотне-
ния его в периферийной ее части, что значительно 
снижает скорость его циркуляции, обеспечивая бо-
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лее высокую эффективность процесса дробления 
за счет увеличения силы ударного воздействия 
рабочих граней молотков по частицам материала 
при постоянной угловой скорости вращения рото-
ра. Все это способствует снижению энергоемкости 
процесса дробления, повышению производитель-
ности и улучшению качества получаемого про-
дукта (дерти). При этом уменьшается количество 
пылевидных частиц, а процент частиц, по одно-
родности находящихся в пределах зоотехнической 
нормы, становится гораздо больше. В то же время 
срок службы молотков повышается в сравнении 
с серийными за счет более равномерного износа 
рабочих граней и имеющейся резервной грани. 
Технико-экономические параметры модернизиро-
ванного измельчителя:
• производительность, т/ч – 5–7 (в среднем для 
различных фуражных зернобобовых  культур);
• однородность дерти, % – 80 (в среднем для раз-
личных фуражных зернобобовых  культур);
• энергоемкость, кВт∙ч/т – 3,8 (в среднем для раз-
личных фуражных зернобобовых   культур);
• срок службы модернизированных молотков, ч 
– 540.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
• Повышение производительности более чем в 2 
раза.
• Улучшение качества дробления зернобо-бового 
фуража (однородность измельченных частиц, на-
ходящихся в пределах зоотехтребований, состав-
ляет свыше 80 %).
• Уменьшение капиталовложений по обслужива-
нию и ремонту молотков (у различных типажей 
дробилок их 90 шт. и более) более чем на 200 % 
за счет увеличения срока службы до 540 ч против 
170 ч у существующих серийных конструкций.
• Обеспечивается чистая прибыль свыше 35 руб. 
с каждой тонны приготовленного корма.
 наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. № 2306695. Российская Федерация. Измель-
читель кормового материала. 
Стадия, на которой находится разработка.
Изготовлен действующий опытный образец 
модернизированного измельчителя на базе 
кормодробилки КДУ-2 и внедрен на животно-
водческой ферме учебного хозяйства Базарно-
карабулакского техникума агробизнеса Базар-
нокарабулакского района Саратовской области 
в 2007 г., где эксплуатируется по настоящее 
время.

Схема коммерциализации разработки.
Передача усовершенствованной конструкции 
молотков заказчикам может быть осуществлена 
на договорных условиях.

выСоКовольтные иСточниКи 
энергии КаК инСтрумент 
модифиЦирования
СтруКтуры воды, раСтворов, 
СмеСей и изменения их СвойСтв

авторы разработки.
Чесноков Б.П., Наумова О.В., Спиридонова 
Е.В.,  ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Петросян В.И., Научно-производственная фирма 
«Телемак».
Чеснокова Е.В., ГОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный технический университет».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Разработаны технологические процессы и обо-
рудование для переработки биоорганических 
отходов и получения растворов и дезинфициру-
ющих средств. Предлагаются: 
разработка новой установки, обеспечивающей 
создание высоковольтного электрического раз-
ряда в жидких средах; 
устройство для синтезирования электролитиче-
ским методом дезинфицирующей жидкости.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Применение установки высоковольтного им-
пульсного разряда или электронного линейного 
ускорителя при обработке воды позволяет изме-
нять ее структуру и свойства, а также обеспечи-
вать обеззараживание воды и стоков.
В процессе обработки биоорганических отхо-
дов сельскохозяйственного производства при 
воздействии импульсным электрическим раз-
рядом наблюдается повышение интенсивности 
метанового сбраживания и открывается возмож-
ность эффективного и селективного управления 
протекающими процессами.
Электрогидравлический удар, возникающий 
при обработке жидких экскрементов животных 
или птичьего помета обеспечивает лучшее рас-
щепление и разложение твердых органических 
компонентов, что приводит к увеличению их 
активной поверхности обрабатываемой метан-
образующими бактериями, а также к высвобо-
ждению способной к брожению внутриклеточ-
ной жидкости, состоящей из легкорастворимых 
органических веществ.
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Кроме того, повышается физико-химическая 
энергетика сложных биоорганических систем, 
ускоряется зарождение и рост анаэробных орга-
низмов, осуществляющих микробиологию ме-
танового сбраживания.
Предлагаемое технологическое решение при 
приготовлении электролитического гипохлори-
та позволяет придать конечному продукту более 
сильные окислительные свойства, чем при при-
готовлении химическим методом. Отличитель-
ной особенностью является то, что концентрация 
гипохлоритной кислоты, которая уничтожает 
все виды патогенных микроорганизмов выше 
и, кроме того, возможность сравнительно про-
стого регулирования скоростью процесса (изме-
нением тока) позволяет селективно управлять 
реакцией окисления. При получении электроли-
тического гипохлорита имеет место разложение 
хлорноватистой кислоты NaCl•H2О с выделени-
ем продуктов распада в виде ионов хлора, кис-
лорода и иных переходных элементов. Растворы 
гипохлорита натрия, полученные электролизом, 
фото-химически распадаясь, легче отдают кис-
лород и обладают большей бактерицидностью, 
чем жидкий хлор и другие дезинфекторы, дейст-
вующим компонентом которых является молеку-
лярный хлор. Продукт полностью биоразлагает-
ся в течение 5–6 ч и не имеет отходов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получено 3 патента, планируется подача заявки 
на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Возможна как передача конструкторско-техноло-
гической документации, так и создание малого 
предприятия.

разработКа эКСпериментальной 
уСтановКи для моделирования 
праКтичеСКих хараКтериСтиК 
малогабаритных иСточниКов 
холода

авторы разработки.
Чесноков Б.П., Вашенков Е.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Экспериментальная установка выполнена в виде 
модуля, состоящего из двух узлов – камеры и 

приборного блока, и предназначена для получе-
ния исходных расчетных характеристик.
Основные габаритные размеры:
• камера 500х535х335 мм;
• приборный блок 500х500х260 мм;
• охлаждаемый объем 22,07 куб. дм.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Существующие системы кондиционирования 
воздуха отличаются громоздкостью, изменяют к 
худшему внешний вид фасадов зданий, создают 
повышенный шум, имеют короткий срок служ-
бы, и при разнохарактерном изменение нагруз-
ки на систему кондиционирования воздуха не в 
состоянии обеспечить поддержание заданных 
параметров в отдельных помещениях или зо-
нах. Установка позволяет в динамике снимать 
электрические и тепловые характеристики тер-
моэлектрического модуля, а изучение проис-
ходящих процессов способствует скорейшему 
проектированию и совершенствованию систем 
кондиционирования воздуха. Элементы разра-
ботки могут быть использованы в учебном про-
цессе при проведении лабораторных работ.  
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
По материалам разработки конструкций подго-
товлены 2 патента на изобретение.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Организация производства.
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уСтройСтво Контроля КачеСтва 
транСформаторного маСла 

авторы разработки.
Ерошенко Г.П., Трушкин В.А., Шлюпиков С.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Предлагаемое устройство может быть установ-
лено на силовом трансформаторе и эксплуатаци-
онный персонал по мере необходимости может 
определить качество масла. В качестве главных 
параметров определяющих качество определе-
ны: пробивное напряжение, тангенс угла диэ-
лектрических потерь, влажность, внешний вид 
и цвет масла. Результаты измерения этих пара-
метров, в случае их ухудшения, будут служить 
основанием для проведения более глубокого ла-
бораторного анализа проб трансформаторного 
масла с целью выявления дефекта.       
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Данное устройство позволит не только повысить 
надежность силового трансформатора, но и над-
ежность электроснабжения за счет мониторин-
га состояния, кроме того сократятся затраты на 
оперативный контроль. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Патент № 127479.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки. 
Создание производства.

технология изготовления 
Ситалловой плитКи 
из меСтных материалов

авторы разработки.
Ким А.Ю., Харитонов С.П. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
К настоящему времени получен конструкцион-
ный ситалл, отличающийся высокой прочностью, 
коррозионностойкостью, морозостойкостью, тер-
мостойкостью, слабой истираемостью, лёгко-
стью и долговечностью. Он технологичен (воз-
можно, изготовление изделий не только литьём, 
но и прессованием, прокаткой, сваркой и т.д.) и 
экономичен. Материал перспективен при изго-
товлении изделий различного назначения.
Также получен и декоративный ситалл (по тех-
нологии фотоситаллов), имитирующий мрамор. 
Аналогично могут быть получены черно-белые 
фотоситаллы, а затем цветные фотоситаллы, 
имитирующие агат, яшму, малахит и т.п. Для де-
коративно-художественных целей ситалл может 
быть применен при изготовлении тех же изде-
лий, для которых применяется фарфор и декора-
тивный камень.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Доказано, что здания, построенные с примене-
нием нанотехнологий, будут более прочными 
и более устойчивыми к воздействиям внешней 
среды.
В отличие от современных строений, срок экс-
плуатации которых оценивают в 100 лет, дома, 
построенные с применение таких технологий, 
смогут служить людям  300 и более  лет. Причем 
без значительного  ремонта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ 2283290, 2295086, 2295087. 
Стадия, на которой находится разработка.
В настоящее время разработка данной техноло-
гии находится на стадии опытно-конструктор-
ских работ.
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Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Серобетон, СероаСфальтобетон 
С иСпользованием техничеСКой Серы

авторы разработки.
Степанов В.В., Степанова М.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Приготовление серосодержащего бетона и 
сероасфальтобетонов выполняется по техно-
логической схеме асфальтобетонного завода, 
модернизированного с учетом физико-меха-
нических свойств серы. Искусственный стро-
ительный камень, сероасфальтобетон полу-
ченный  с использованием технической серы 
могут изготавливаться на АБЗ с незначитель-
ными изменениями в технологической цепоч-
ке. Серобетон – основными вяжущими явля-
ется сера с добавлением пластификаторов, 
инертным наполнителем является песок, гли-
на, илы и т.д. Сероасфальтобетон – к вяжуще-
му серобетонов добавляют отходы нефтепере-
работки – полученная смесь непосредственно 
идет на укладку в дорожное полотно. Получе-
ние серных бетонов с различными инертными 
наполнителями включает определенный тем-
пературный режим 130–150 °С, соблюдаемый 
в замкнутом пространстве в процессе смеши-
вания серы и инертного материала. Последую-
щий этап формовки, при получении конечного 
продукта, сопровождается соблюдением ана-
логичного режима температур на начальном 
этапе, и последующим падении с доведением 
его до температуры окружающей среды.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Расширение сырьевой базы стройиндустрии, 
повышение физико-механических свойств из-
делия, расширение номенклатуры изделий. Не-
значительные температуры, используемые в 
процессах смешивания и формования, исключая 
первичный процесс подготовки инертного ма-
териала, обеспечивают существенное снижение 
энергоемкости процесса, этому же способствует 
и то, что из технологической цепочки исключе-
ны обжиг, пропарка и сушка.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.

Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

линейный шаговый 
элеКтромагнитный двигатель 
для привода штанговых, диСКовых 
транСпортеров, Конвейеров и др.

авторы разработки.
Усанов К.М., Моисеев А.П., Волгин А.В., Кар-
гин В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В предлагаемом устройстве рабочий орган вы-
полнен в виде пропущенной в осевой канал 
двигателя гладкой, гибкой штанги или троса не-
обходимой длины, взаимная ориентация якоря 
и статора задается неподвижными штифтами на 
статоре, а передача рабочего усилия штанге или 
тросу обеспечивается подпружиненными встреч-
но рабочему ходу якоря, помещенными внутрь 
его конусной проточки и выступающими над 
его дисковой частью заклинивающими трос или 
штангу кулачками, размыкаемыми при остановке 
втянувшегося якоря двуплечим поворотным ры-
чагом на его дисковой части, упирающимся од-
ним плечом в торец статора, а другим – в кулачки.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на изобретение РФ № 2366065. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИОКР. 
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

автономный иСточниК 
энергообеСпечения 
С резервированием 
на альтернативном топливе 
из меСтных возобновляемых
реСурСов

авторы разработки.
Попов И.Н., Казаков А.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Альтернативное энергообеспечение технологи-
ческих потребностей производств и объектов 
жилого фонда электрической и тепловой энер-
гией, от локальной автономной системы энер-
госнабжения на базе газо-поршневых установок 
с резервированием по топливу за счет местных 
возобновляемых ресурсов, перерабатываемых 
в газовое топливо. Для обеспечения требуемо-
го уровня надежности энергоснабжения пред-
усматривается построение локальной системы 
электроснабжения с автономными источниками 
энергии и топливным хозяйством при совмест-
ной работе комплекса на биогазе анаэробно-
го сбраживания и газифицированном твердом 
топливе, с возможностью резервирования от 
одного из ресурсов. В основу резервирования 
положен алгоритм замещения топлив и работы 
установок на смеси газообразных топлив. Пред-
усматривается оптимизация структуры автоном-
ной системы в зависимости от задач энергообе-
спечения, с целью обеспечения её гибкости и 
повышения общего КПД выработки энергоре-
сурсов. Предлагаемая модель энергоснабжения, 
дает возможность построения крупных локаль-
ных автономных энергетических комплексов 
способных задействовать несколько источников 
возобновляемых ресурсов для получения би-
отоплива, и повышения надежности резерви-
рования. При этом возможен полный отказ от 
использования традиционных топливно-энерге-
тических ресурсов (природного газа) как основ-
ного топлива.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Повышение эффективности и надежности энер-
госнабжения от локальных энергетических си-
стем с использованием биотоплива из местных 
возобновляемых ресурсов, путем оптимизации 
параметров и структуры локальной автономной 
энергетической системы и её топливного хо-
зяйства. Снижение потребления традиционных 
ТЭР (топливно-энергетических ресурсов), ре-
шение экологических проблем за счет утилиза-
ции отходов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент №106059.
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец установки. 
Схема коммерциализации разработки.
Разработка и реализация предлагаемого проекта 
возможна на базе хозяйства обладающего до-

статочным выходом возобновляемых ресурсов 
и материально-техническим оснащением.  Воз-
можна  передача технологии или создание сов-
местного производства.

ранЦевая дезинфиЦируЮщая 
СиСтема – 6 (рдС-6)

авторы разработки.
Чесноков Б.П., Вашенков Е.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
РДС-6 предназначена для автономного получе-
ния и непосредственного применения в стацио-
нарных и полевых условиях до 6 литров 5–7 % 
раствора электролитического гипохлорита на-
трия – высокоэффективного дезинфицирующего 
средства (биоцида).
Благодаря мультивозможностям и полной герме-
тичности, система позволяет использовать её в 
любом из следующих вариантов: 
•электрохимического реактора для получения 
маточного раствора биоцида путем электролиза 
раствора поваренной соли;
•технической емкости для приготовления рабо-
чего раствора биоцида;
•тары для временного и длительного хранения 
маточного или рабочего раствора биоцида;
•специального пневматического распылителя 
приготовленного рабочего раствора биоцида;
Вес снаряженного ранца в транспортном поло-
жении – 3,7 кг. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
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Преимущества заключаются в следующем:
•проведение электролиза в герметичном сосуде 
способствует экологичности ведения процесса и 
повышению концентрации активного хлора
•для работы не требуется квалифицированный 
специально обученный персонал;
•мобильность. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
По материалам разработки конструкций подго-
товлены 2 патента на изобретение.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР, изготовлена экспериментальная модель.
Схема коммерциализации разработки.
Организация производства установок для заин-
тересованных организаций.

Свч влагомеры

авторы разработки.
Антонов И.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Влагомер является одним из наиболее распро-
страненных приборов в сельском хозяйстве.
По сравнению с другими методами измерения 
влажности СВЧ влагометрия имеет ряд досто-
инств. Основное – это возможность дистанцион-
ных измерений. Погрешности метода СВЧ, свя-
занные с неравномерным распределением влаги 
в образце во много раз меньше, чем при емкост-
ных методах. На показания СВЧ влагомера пра-

ктически не влияют химический и грануломе-
трический состав образцов при уплотнении их 
в процессе измерений. Метод СВЧ нечувствите-
лен к большинству диэлектрических примесей, 
является недеструктивным (не требует разруше-
ния образца), экспрессным и автоматическим. 
Он отличается быстротой измерений, возмож-
ностью измерения влаги на больших площадях 
с хорошей разрешающей способностью.

Свч - генератор с диэлектрической антенной 
в диапазоне 35-37 ггц
 
Подобные приборы СВЧ используются для из-
мерения влажности, жирности молока, обсле-
дования сельскохозяйственных посевов, ис-
следования поведения животных, накопления 
информации о приземных СВЧ измерениях 
спектральных характеристик почв и посевов, 
для интерпретации результатов исследования 
земных ресурсов с ИСЗ, самолетов и т. д.

СВЧ генератор в диапазоне 15–20 ГГц

СВЧ генератор на 9 ГГц с рупорной антенной
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Свч генераторы 
 
авторы разработки.
Антонов И.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Данные СВЧ генераторы предназначены для 
миллиметрового облучения на такие тонкие 
механизмы микробных клеток, как метаболизм 
(обмен веществ в клетках), ферментативная ак-
тивность, вирулентность, наследственные свой-
ства.
При воздействии на дрожжевые клетки ин-
тенсифицируется использование некоторых 
источников углеводного питания (сорбита, 
глюкозы), несколько снижается каталазная и 
сахарозная активность, но в 2 раза возраста-
ет мальтазная активность (последнее может 
иметь промышленное значение). Многократ-
ное (8–10 раз) облучение палочки чудесной 
крови на волне 7,2 мм приводит к замедлению 
образования пигмента. Многократное (18–20 
раз) облучение патогенных микроорганизмов 
на длине волны 7,2 мм привело к значительно-
му снижению вирулентности облученной куль-
туры, что может представить практический 
интерес с точки зрения возможности исполь-
зования милли-метровых воли для получения 
микроорганизмов с ослабленными токсиче-
скими свойствами, пригодных в производстве 
вакцин. Многократное (30 разовое) облучение 
культуры золотистого стафилококка приводит 
к значительным изменениям в характере рас-
положения клеток: в отличие от гроздевидных 
колоний в контроле в облученных культурах 
преобладали отдельные клетки или короткие 
цепочки.

Обнаружено также влияние миллиметрового об-
лучения (λ =7,2 мм) на генетические свойства 
споровых культур: после хранения и последую-
щих пересевов облученной культуры наблюда-
лось закрепление вызванного миллиметровым 
облучением затормаживания спорообразования 
в последующих поколениях.

универСальный 
элеКтрифиЦированный агрегат  
(уэа-1,5)

авторы разработки.
Ерошенко Г.П., Трушкин В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм 1470х560х1030
Масса, кг 60
Скорость транспортная, м/с 0,4
Тип двигателя 4А80В4У3

Производительность, м2/ч
фрезерование почвы
боронование
вспашка
перевозка грузов, кг/ч

330
1320
260
340

УЭА-1,5 с кабельным питанием, предназначен 
для электромеханизации работ в фермерских и 
приусадебных хозяйствах, а также на садово-
огородных участках. В комплекте с навесным и 
прицепным оборудованием УЭА-1,5 выполняет 
следующие операции: вспашка, боронование, 
окучивание, фрезерование почвы, перевозка гру-

СВЧ модуль стохастических колебаний 
в миллиметровом диапазоне длин волн

СВЧ генератор в диапазоне 90 ГГц
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зов на прицепной тележке, осуществляет привод 
циркулярной пилы и другие операции. 
Питание агрегата осуществляется посредст-
вом участка негибкого кабеля длиной 10 м и 
участка гибкого кабеля длиной 20 м. Такой 
вариант кабельной сети позволяет работать на 
участке площадью 400 м2. В месте подключе-
ния устанавливается защитно-отключающее 
устройство.
По сравнению с мотоблоками такого же класса 
металлоемкость агрегата снижена на 40 %, энер-
гозатраты снижены на 55 %, повышается произ-
водительность труда за счет меньшей утомляе-
мости оператора.
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СелеКЦия аралии маньчжурСКой
(Сорт Спиноза)

авторы разработки.
Проездов П. Н., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
Гудкова Е.В., Жужукин В.И., ФГНУ «Россий-
ский научно-исследовательский и проектно-тех-
нологический институт сорго и кукурузы».  
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, техни-
ко-экономические параметры.
Куст прямостоячий, широкоовальный, п рочный. 
В ысота растения 180–200 см. Диаметр кроны до 
120 см, диаметр ствола до 8 см. Число основных 
побегов – 1, листья – только на вершине разме-
ром до 110 см. На черешках имеются шипы. Цве-
тонос прочный. Среднее количество соцветий на 
растение – одно. Расположение –пирамидальное, 
соцветие – сложная метелка. Размер соцветия: 
длина – 40–45 см, ширина до 30 см. Соцветие 
рыхлое, немахровое. Размер цветка – 0,5 см. Аро-
мат слабый. Цветки – обоеполые и тычиночные.
Основная окраска цветка – кремовато-белая. 
Цветение позднее, довольно продолжительное 
– 35–40 дней. Период от начала весенней веге-
тации до цветения – 70–75 дней. Декоратив-
ность сорта аралии маньчжурской заключается 
в общем виде растений, напоминающем пальму, 
а также в ажурной листве. Размножение сорта - 
вегетативное корневой порослью. Особенности 
агротехники: почвы рыхлые, супесчаные, сред-
несуглинистые черноземы, темно-каштановые, 
дерново-подзолистые, а также серые лесные.
Схема посева: рядовая – в ряду l,5–2 м, между-
рядья – 2 ,0–2,5 м. Растения неустойчивы к по-
чвенной и атмосферной засухе, требуют посто-
янной влажности верхнего слоя почвы 0–40 см 
на уровне 80 % ППВ. Отзывчивость на органи-
ческое удобрение – высокая. Выявлены случаи 
повреждения древесным точильщиком.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Свидетельство на селекционное достижение № 
9359714. от 10.01.10 г., бюл. 151. Подана заявка 
на патент зарегистрированного сорта.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Выращивание сорта путем вегетативного раз-
множения.

СелеКЦия Календулы Сорта алиСа

авторы разработки.
Проездов П.Н., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
Гудкова Е.В., Жужукин В.И., ФГНУ «Российский 
научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт сорго и кукурузы». 
техническое описание продукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Декоративные однолетники. Назначение сорта – 
декоративное, для озеленения скверов и парков. 
Рекомендовано для Нижневолжского региона. 
Особенности агротехники: сроки посева – пер-
вая декада мая, ленточный посев 30–45–15 см, 
рядовой 20–15 см, ручной посев – гнездовой 
20 см. Сорт предпочитает плодородные, струк-
турные почвы с влажностью в период вегетации 
70–80 % ППВ. Отзывчив на высокий агротехни-
ческий фон – удобрения (полное N60Р45К45), 
орошение, рыхление междурядий. относительно 
устойчив к листовым болезням. Морфологиче-
ские признаки: растение высотой 40–60 см, диа-
метр – до 30–45 см. Куст раскидистый, широко-
овальный, средней прочности. Число основных 
побегов – 1. Облиственность – средняя. Длина 
листа 6,5 см, форма обратнояйцевидная, длина 
центрального цветоноса 8 см. Цветонос – сред-
ний по прочности. Среднее количество соцве-
тий на одно растение 35–60 шт. Расположение 
соцветий рассеянное, некомпактное, рыхлое, 
немахровое. Размер соцветий: длина – 8 см, ши-
рина – 6 см. Р азмер ц ветка – 4 см. Аромат неж-
ный. Цветок округлой формы, оранжево-жел-
тый, немахровый. Цветение по сроку – среднее; 
по продолжительности длительное, 40–45 дней. 
Период от начала посева до начала цветения 
40–45 дней. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Более привлекательный, долговечный, красивоц-
ветущий новый сорт.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Сорт находится на рассмотрении Госкомиссии 
РФ по испытанию и охране селекционных дости-
жений.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства. Выращивание сорта пу-
тем вегетативного размножения.
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СпоСоб размножения КуСтарниКов

авторы разработки.
Андрушко Т.А., Терешкин А.В. 
техническое описаниепродукта/услуги, содер-
жащее основные принципы, технологии, тех-
нико-экономические параметры.
Способ основан на комплексном влиянии нового 
субстрата и веществ – корнеобразователей (корне-
вин СП) на приживаемость черенков в теплицах за 
счет улучшения условий укоренения и развития.
Применение стимулятора корнеобразования, в 
комплексе  новым почвенным субстратом дает 
возможность повысить выход укорененных че-
ренков для всех исследуемых видов и обеспечи-
вает снижение прямых затрат на 100 м² теплицы 
для можжевельника казацкого – 5396 руб.; ракит-
ника Цингера − 78505 руб.; спиреи городчатой − 
75882 руб.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Не требует значительной реконструкции сущест-
вующих технологий. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка .
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СпоСоб СовмеСтного выращивания 
СеянЦев и СаженЦев в питомниКах

авторы разработки.
Филатов В.Н., Кузнецов Г.В., ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ». 
Трухманов С.В., филиал ФБУ «Рослесзащита» 
ЦЗЛ Саратовской области.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Способ заключается в совместном выращивании 
посадочного материала разного возраста и раз-
личного породного состава, при котором саженцы 
используются в качестве кулис, высаживаемых 
по чистому пару за год до проведения посева.
Особенности агротехники:
• при трехлетнем выращивании саженцев и 
двухлетнем выращивании сеянцев выкопка кулис 
саженцев проводится в один год с сеянцами;

• при четырех- или пятилетнем сроке выра-
щивания саженцев после выкопки сеянцев в 
межкулисное пространство высеваются менее 
требовательные породы с двухлетним сроком 
выращивания или же после однолетнего паро-
вания – породы с однолетним сроком выращи-
вания. Саженцы выкапываются одновременно с 
сеянцами второго посева.
• для формирования благоприятного микро-
климатического режима для сеянцев наиболее 
эффективно расстояние между кулисами  из са-
женцев равное 6  м, 7,5 м или 9 м, позволяющее 
размещать между ними  от трех до пяти посев-
ных лент. 
В данном способе выращивания посадочного ма-
териала в одно поле объединяются школьное и 
посевное отделения, которое будет школьно-по-
севным отделением.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
• совместное выращивание сеянцев и сажен-
цев не требует применения новой техники и 
дополнительных затрат на ее приобретение, а 
агротехника уходов за сеянцами и саженцами 
остается прежней, типичной для зоны;
• при размещении рядов саженцев через 7,5 м  
между кулисами  на посевах наблюдается:
а) снижение скорости ветра на высоте 0,65 м 
до 85 %, а на высоте 0,2 м до 64 % от значений 
контроля (на поле без кулис), а испаряемости с 
открытой водной поверхности на 40 %;
б) увеличение высоты снежного покрова на 
30 %, а  влагозапаса   в почве на 23 %;
в) снижение освещенности в приземном слое на 
высоте 0,2 м в среднем до 75 % от контроля и на 
высоте 0,65 м – до 84 %. 
г) за счет улучшения микроклимата достоверно  
увеличиваются:
• высота сеянцев  на 15,6%,  диаметр у корне-
вой шейки на 8,8 %, а биомасса 25 абс. сухих се-
янцев  на 12,3 % ;
• сохранность и выход стандартных сеянцев   
на  8 % и 29,1 % соответственно  по сравнению с 
обычной 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ на изобретение № 2316943.
Стадия, на которой находится разработка.
Прошла производственную проверку. 
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии производителю посадочно-
го материала.
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еСтеСтвенные методы
углубления руСел малых реК

авторы разработки.
Затинацкий С.В., Колосова Н.М., Михеева О.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Благодаря устройству донных порогов возможно 
регулирование глубины русел малых водоемов, в 
частности углубление дна в местах водозаборов. 
Высота донного порога, расположение, рассто-
яние между порогами – параметры расчетные, 
зависят от режима реки (скорости течения, мак-
симального расхода, продольного уклона дна, 
гранулометрического состава донных наносов).
Особенностью действия поперечных сооруже-
ний является то обстоятельство, что их воздейст-
вие на поток распространяется на значительную 
длину, в 4–6 раз превосходящую длину самого 
сооружения. Расчет устройства донных порогов 
сводится к определению оптимального режима 
потока, при котором происходит осаждение на-
носов на участках, заданных задачами водопо-
требления, водоиспользования. Конструкция, 
компоновка и расположение донных порогов 
должны производиться с учетом фактических 
очертаний русла и основываться на анализе пла-
новых и глубинных деформаций.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Простота возведения, экономическая эффектив-
ность.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

модель принятия решений
по СнижениЮ вероятноСти
возниКновения чрезвычайных
СитуаЦий гидрологичеСКого 
хараКтера

авторы разработки.
Бондаренко Ю.В., Афонин В.В., Фисенко Б.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Структура реализации мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия вод, предусматри-
вающая комплексную оценку территорий и вод-
ных объектов, выбор и разработку оптимальных 
мероприятий с последующей оценкой эффек-
тивности их реализации.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Оптимизация процесса предпроектного и про-
ектного обоснования комплекса мероприятий по 
снижению негативного воздействия вод.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработанная модель реализуется с 2007 г. по-
настоящее время на территориях Саратовской, 
Воронежской и других областей РФ в рамках 
федеральных и областных целевых программ 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование».
Схема коммерциализации разработки.
Предоставление услуг по проведению научно-
исследовательских, проектно-изыскательских 
работ.

СтруКтурно-фунКЦиональная 
Схема инженерного 
обуСтройСтва 
паводКоопаСных территорий

авторы разработки.
Бондаренко Ю.В., Афонин В.В., Фисенко Б.В., 
Ткачев А.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Основные принципы формирования региональ-
ной базы строительного проектирования, раз-
работка рекомендаций для принятия экономи-
чески, технически, социально и экологически 
обоснованных проектных решений
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемые разработки оригинальны и ана-
логи в открытой печати отсутствуют.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Разработки депонированы во ВНИТИЦ гос. рег. 
№ 01200853235, № 0120096270, № 012009060832, 
№01201151554.
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Стадия, на которой находится разработка.
ОКР с элементами НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии

инноваЦионные методы
иССледования напряженно-
деформированного СоСтояния
КонСтруКЦий эКСплуатируемых
зданий и Сооружений С лЮбой
СтепеньЮ повреждений

авторы разработки.
Гамаюнов В.П., Варламова Т.В., 
Мещеряков В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаются авторские методики исследова-
ния напряженно-деформированного состояния 
несущих конструкций зданий и сооружений с 
учетом деформированной схемы, совместной 
работы конструкций, реальных физико-механи-
ческих свойств материалов, характера нагрузок 
и воздействий, условий окружающей среды, а 
также осуществление научно-технического со-
провождения производства работ при возведе-
нии строительных объектов.
Предлагаются комплексные исследования стро-
ительных материалов, изделий и конструкций 
существующих и возводимых зданий и соору-
жений, в т.ч. гидротехнических сооружений, 
малых мостов и мелиоративных систем на проч-
ность, устойчивость деформации, морозостой-
кость, абразивную и кавитационную прочность 
в аттестованной ФГУ СЦСМС Научно-исследо-
вательской строительной лаборатории надежно-
сти ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Проведение исследования строительных мате-
риалов осуществляется разрушающими и нераз-
рушающими методами с учетом напряженного 
состояния обследуемых конструкций, в том чи-
сле надводной и подводной части гидротехниче-
ских сооружений, тротуарных плит и пр.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Обеспечение максимально высокой степени 
достоверности показателей напряженно-дефор-
мированного состояния конструкций эксплуати-
руемых зданий и сооружений при минимальной 
стоимости и сокращении сроков выполнения 
работ. Предлагаются рекомендации по совер-
шенствованию технологии изготовления стро-
ительных материалов, изделий и конструкций, 

по обеспечению требуемой надежности и долго-
вечности несущих конструкций существующих 
или возводимых зданий и сооружений при зани-
женных прочностных характеристиках строи-
тельных материалов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Продажа научно-исследовательских разработок 
на договорных началах заказчикам.

инноваЦионные методы
реСтавраЦии, реКонСтруКЦии,
ремонта и воССтановления зданий
и Сооружений, в т. ч. объеКтов
Культурного наСледия

авторы разработки.
Гамаюнов В.П., Варламова Т.В., 
Мещеряков В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагаются инновационные авторские мето-
ды исследования технического состояния зданий 
и сооружений с различной степенью поврежде-
ний, вплоть до аварийного состояния, а также 
разработка и экспертиза научно-проектной до-
кументации на ремонтно-восстановительные 
работы по зданиям и сооружениям, в т.ч. по объ-
ектам культурного наследия, гидротехническим 
сооружениям, мостам и гидромелиоративным 
системам.
Предлагаемые научно-проектные разработки 
успешно реализованы на следующих объектах: зда-
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ниях государственного художественно-го музея им. 
А.Н. Радищева, государственнойконсерватории им. 
Л.В. Собинова, ГУ ЦБ РФ по Саратовской области, 
Сбербанка, Экономбанка, Саратовского государ-
ственного аграрного университета им. Н.И. Вави-
лова, Института аграрных проблем РАН, УВД по 
Саратовской области, Троицкого Собора, Покров-
ского Собора, Саратовского Епархиального управ-
ления, Духовной семинарии, школ, детсадов серии 
ИИ-04, на силосных корпусах и рабочих башнях 
зерновых элеваторов, очистных сооружений ОАО 
«Саратовводоканал», водонапорных башнях и др.
Исследование физико-механических свойств кон-
струкционных материалов выполняется в аттесто-
ванной ФГУ СЦСМС научно-исследовательской 
строительной лаборатории надежности ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ».
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Обеспечение нормативных параметров надежно-
сти и долговечности зданий и сооружений при вы-
сокой технологичности, минимальной стоимости и 
сокращении сроков выполнения работ.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Научно-проектные разработки.
Схема коммерциализации разработки.
Создание научно-проектного конструкторского 
бюро; продажа научно-проектных разработок на 
договорных началах заказчикам.

принЦипы воССтановления
иСторичеСКих объеКтов
ландшафтной архитеКтуры
в реКреаЦионно-эКологичеСКом
КарКаСе приволжСКой 
возвышенноСти

авторы разработки.
Сокольская О.Б.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В настоящее время в РФ имеется огромное коли-
чество объектов садово-паркового строительства, 
созданных в конце XVIII – первой половине ХХ в. 
Их вид и сохранность находятся в различном со-
стоянии. В связи с недостатком озеленения и на-
пряженной экологической ситуацией, в частности, 
в населенных пунктах на территории Приволжской 

возвышенности, необходимы меры по восстанов-
лению уже имеющихся объектов, а также выработ-
ке основополагающих принципов отбора зеленых 
насаждений, устойчивых во времени к воздейст-
вию внешних условий среды, а также привлека-
тельных с точки зрения отдыха населения.
Учеными Саратовского ГАУ разработаны ос-
новные положения по применению старинных 
систем и объектов ландшафтной архитекту-
ры населенных пунктов в комплексе с други-
ми объектами историко-культурного наследия 
на территории Приволжской возвышенности, 
аргументирована возможность вовлечения в 
рекреационный оборот ранее не использовав-
шихся территорий Приволжской возвышенно-
сти, определен основной ассортимент газо- и 
пылеустойчивых древесно-кустарниковых на-
саждений, применение которых возможно для 
организации буферных зон систем озеленения 
и объектов ландшафтной архитектуры на тер-
ритории Приволжской возвышенности, уста-
новлены основные принципы восстановления 
исторических систем озеленения и объектов са-
дово-паркового строительства в рекреационно-
экологическом каркасе, применимых для При-
волжской возвышенности.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Аналогов не имеется.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
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Стадия, на которой находится разработка.
Проект, принципы и рекомендации.
Схема коммерциализации разработки.
Создание малого предприятия.

реСурСоСберегаЮщая технология
производСтва работ по КреплениЮ
отКоСов линейно-протяженных
земляных Сооружений габионами 
на оСнове Крученых 
металличеСКих СетоК

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Поваров А.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанная технология крепления откосов 
сооружений сетками двойного кручения вклю-
чает в себя:
• планировку откосов сооружений до проектных 
отметок;
• устройство щебеночного покрытия толщиной 
до 0,05 м;
• установку металлической сетки;
• закрепление сетки штырями;
• засыпку сетки грунтом.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Преимущество предлагаемой технологии заклю-
чается в снижении затрат на производство работ 
как при строительстве, так и при последующих 
ремонтах с увеличением срока службы и надеж-
ности сооружений.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.

Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии крепления откосов зем-
ляных сооружений для использования в про-
изводстве возможна путем ее внедрения в 
организациях, эксплуатирующих объекты ги-
дромелиоративных систем и занимающихся 
борьбой с активным оврагообразованием на 
территории Саратовской области.

КоничеСКая фреза
С жидКоСтным наполнителем
для измельчения пней

авторы разработки.
Фокин С.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Для повышения устойчивости рабочего органа 
на торцевой поверхности измельчаемого пня, а 
соответственно и эффективности ведения лесо-
сечных работ, предлагается использовать новую 
конструкцию конической фрезы с жидкостным 
наполнителем. 
Повышение устойчивости рабочего органа дости-
гается тем, что полый корпус фрезы череззалив-
ное отверстие на часть своего объема заполняется 
жидкостью и с началом процесса резания жид-
кость с помощью лопастей, расположенных на 
внутренних стенках корпуса, начинает вращаться 
вокруг оси ОУ. При вращении жидкости образу-
ется момент инерции, который уравновешивает 
моменты, образующиеся при резании древесины 
вследствие неодинаковой загруженности режущих 
кромок  фрезы. Коническая фреза с жидкостным 
наполнителем приводится во вращение через кре-
стовидную муфту . Вращающийся рабочий орган 
располагают на торцевой поверхности пня. При 
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помощи центрирующего сверла первоначально вы-
бирают незначительную часть пня, после чего пре-
кращают подачу и увеличивают угловую скорость 
вращения корпуса до получения максимального 
значения момента инерции жидкости и корпуса, 
который уравновешивает моменты, образующи-
еся при резании пней со сложной формой среза 
торцевой поверхности. Так получаем самостаби-
лизирующуюся систему «рабочий орган – жидкое 
тело». После получения такой системы начинается 
измельчение пня с его торца при помощи режущих 
кромок. Пень измельчается до тех пор, пока его 
остатки не будут являться препятствием для дви-
жения МТА.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Характерными чертами представляемой кон-
струкции конической фрезы с жидкостным на-
полнителем является простота использования, 
технического обслуживания и ремонта. Подго-
товку машины к работе (навеска фрезы на при-
вод, залив и слив жидкости) и измельчение пней 
осуществляет 1 человек, что значительно снижа-
ет трудозатраты производствач работ.
Безопасность производства работ обеспечена схе-
мой навески рабочего органа с приводом (задняя) 
и системой управления приводом, расположен-
ной в кабине водителя, что позволяет управлять 
процессом измельчения пней на расстоянии.
Машина, оборудованная конической фрезой с 
жидкостным наполнителем, ввиду применяе-
мой технологии измельчения пней (точечное 
измельчение пней 200–400 мм – за один подход 
и 400–1500 мм – за несколько подходов) может 
применяться в лесном хозяйстве, озеленении на-
селенных мест (измельчение пней срубленных 
деревьев) и мелиоративных работах (измельче-
ние пней срубленных деревьев при расчистке 
берм каналов от нежелательной растительности).
В некоторых областях Поволжского федерально-
го округа, относящихся к степной и лесостепной 
климатическим зонам отсутствует промышлен-
ная заготовка древесины. В этих областях вслед-
ствие особенностей природно-климатических ус-
ловий и видового состава лесов, основным видом 
рубок являются санитарные рубки и рубки ухода. 
Для этих видов рубок характерны малая площадь 
производства работ, труднодоступность и рассре-
доточенность по территории хозяйства.
Поэтому применение лесохозяйственной техни-
ки для измельчения пней, выпускаемой серийно 
отечественными и зарубежными производителя-
ми экономичеси не выгодно, если учитывать сто-
имость (более 90000 евро) и производительность 
таких машин (30–32 пня в час).

Рассматривая ближайшие конструктивные ана-
логи (ямокопатель-погрузчик ЯКП-0,4 (Украи-
на) – сменное оборудование коническая фреза), 
можно отметить, что в конструкции машины 
предусматривается жесткое крепление фрезы 
с приводом, наличие винтового на-конечника, 
фиксирующего фрезу на торцевой поверхности 
пня. Наличие жесткой связи при передаче дви-
жения для измельчения пня со сложной формой 
торцевой поверхности чаще всего приводит к 
поломке оборудования, из-за наравномерной за-
груженности режущих кромок. Выполнение цен-
трирующего элемента в виде винтового наконеч-
ника способствует его заклиниванию вследствие 
большого уплотнения измельченной древесины 
между кромками винтовой навивки и стенками 
выработаннго отверстия. Заклинивание фрезы в 
полости пня приводит к поломке механизма наве-
ски и привода фрезы.
Предлагаемая конструкция конической фрезы с 
жидкостным наполнителем позволяет избежать 
данных недостатков. Для повышения устойчиво-
сти фрезы применен жидкостный наполнитель, 
позволяющий уравновесить моменты, образу-
ющиеся при резании пней со сложной формой 
среза торцевой поверхности, тем самым снизить 
значение изгибающего момента на приводе фре-
зы. Снижению нагрузки на привод способствует 
применение крестовидной муфты и центрирую-
щего элемента в виде перьевого сверла. Исполь-
зование крестовидной муфты в конструкции фре-
зы позволяет нейтрализовать нагрузки на привод 
вследствие незначительных отклонений рабочего 
органа от нормали. Применение крестовидной 
муфты позволяет так же сократить время на раз-
мещение фрезы на торцевой поверхности пня.
Центрирующий элемент в виде перьевого сверла 
способствует беспрепятственному отводу выра-
ботанной стружки из отверстия, способствуя над-
ежной работе оборудования.
Хронометражные наблюдения за часовой произ-
водительностью ОКР машины для измельчения 
пней, оснащенной конической фрезой с жидкост-
ным наполнителем, проводились в Ягодно-по-
лянском лесничестве учебно-опытного лесного 
хозяйства «Вязовское» (Татищевский район Са-
ратовской области). Измельчалась не только над-
земная, но и подземная часть пней. Часовая про-
изводительность составила 31 пень в час.
Полевые исследования показали, что предлага-
емая конструкция конической фрезы с жидкост-
ным наполнителем практически не наносит вре-
да экологии леса, за счет применения колесных 
тракторов и точечного способа производства 
работ.
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наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патенты РФ № 2170005, 2198502, 68853, 75133.
Свидетельства об отраслевой регистрации разра-
ботки № 10121, 10248, 10802; свидетельство о го-
сударственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2009614671.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

уСтройСтво для измельчения
порубочных оСтатКов

авторы разработки.
Фокин С.В., Цыплаков В.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Устройство для измельчения порубочных остат-
ков отличает простота использования, техниче-
ского обслуживания и ремонта, так как в нем 
незначительное количество унифицированных 
узлов и деталей. Подготовку устройства к ра-
боте (присоединение к тяговому агрегату) и из-
мельчение пней осуществляет 2 человека, что 
значительно снижает трудозатраты на произ-
водство работ.
Безопасность производства работ обеспечена 
кинематической схемой устройства и системой 
управления процессом измельчения порубочных 
остатков, расположенной в кабине водителя, что 
позволяет управлять процессом измельчения пору-
бочных остатков на расстоянии. Наличие механиз-
ма подъема порубочных остатков в загрузочный 

патрон позволяет обеспечить снижение трудоем-
кости и травмоопасности проведения работ.
Для повышения его проходимости предус-
мотрено шасси, имеющее большой дорож-
ный просвет и оснащенное пневматическими 
колесами большого диаметра (0,7 м). Ввиду 
специфичности перерабатываемого материа-
ла размер загрузочного патрона адаптирован 
к размерам порубочных остатков и составляет 
600х1200х1800 мм.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2354545. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2009614670.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. 

миКропроЦеССорное уСтройСтво
для Контроля выСева Крупных
леСных Семян

авторы разработки.
Цыплаков В. В., Есков Д. В., Цыбаев Д. В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Устройство контроля высева семян в семяпро-
воде содержит: микропроцессорный блок с 
дисплеем и клавиатурой для ввода-вывода ин-
формации, размещенный в кабине трактора; 
инфракрасный счетчик семян, установленный 
в семяпроводе сеялки; датчик пройденного 
пути, находящийся на приводном колесе сеял-
ки; соединительные кабели.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Устройство позволяет подсчитывать крупные 
лесные стратифицированные (в опилках, песке и 
т.д.) семена (желуди, лешину, орех, каштан) без 
учета материала стратификата.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. № 2240666 Российская Федерация.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки
Передача технологии.
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поверхноСтно-разброСной СпоСоб
и рабочий орган для поСева
мелКих Сыпучих Семян

авторы разработки.
Цыплаков В.В., Есков Д.В., Цыбаев Д.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Полая стойка-семяпровод; вертикально уста-
новленный распределитель семян с криво-
линейной образующей, внутренним каналом 
для подачи жидкости и отверстиями для ее  
выхода.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Равномерность распределения семян по поверх-
ности почвы, повышение всхожести высеваемо-
го материала и его устойчивости к вредителям и 
болезням.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2238627. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

уСтановКа для переработКи
древеСных отходов на уголь

авторы разработки.
Цыплаков В.В., Цыбаев Д.В., Горбунов Д.Е.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Установка для переработки древесных отходов 
на уголь представляет собой циллиндрическую 
реторту, которая во время процесса пиролиза 
находится в герметичном состоянии, а тепло, 
необходимое для протекания процесса, посту-
пает в реторту из топки через трубы. Процесс 
пиролиза протекает при температуре 400–
500 °С, а продуктами пиролиза являются дре-
весный уголь, жижка и пиролизные газы. Такие 
установки могут быть как мобильные (до 10 м3), 
так и стационарные.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Определены оптимальные условия работы 
установок при ориентации на максимальный 

выход древесного угля и внесены конструктив-
ные изменения в них, что позволило снизить 
энергозатраты на углежжение древесины. При 
использовании предлагаемой конструкции уста-
новки происходит повышение выхода древес-
ного угля на 1 объем древесины и улучшается 
экологичность производства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2366685.
Стадия, на которой находится разработка.
Установка предложенной конструкции фукцио-
нирует на одном из предприятий по производ-
ству древесного угля в виде опытного образца, 
что позволяет вести работу, по её дальнейшему 
усовершенствованию.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

технология оСветления 
леСных Культур 
на  нераСКорчеванных вырубКах

авторы разработки.
Лушников М. В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Разработан технологический процесс осветле-
ния лесных культур на нераскорчеванных вы-
рубках и обоснованы основные параметры ро-
тационно-консольного кустореза для осветления 
лесных культур.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Внедрение ротационно-консольного кустореза 
при осветлении культур на нераскорчеванных 
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вырубках позволяет повысить производитель-
ность выполняемых работ (за счет сокращения 
машино-часов) на 26,2 %, сократить затраты на 
осветление лесных культур на 26,1 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

уСтройСтво для обеСпечения
равномерного полива 
дождевальной  машины «фрегат» 
реверСивного передвижения

авторы разработки.
Слюсаренко В.В., Марьин М.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Дождевальная машина включает неподвижную 
опору, самоходные тележки с гидроцилиндра-
ми, трубопровод с дождевальными аппарата-
ми. На силовых рычагах тележек закреплены 
кронштейны, толкатели снабжены сдвоенными 
наконечниками, а на основные тормоза колес 
приварены дополнительные тормоза с цент-
ральным углом 125°. Тележки (кроме послед-
ней) снабжены дополнительным регулятором 
скорости с системой гидравлической аварий-
ной защиты, расположенным симметрично 
основному регулятору скорости трубопровода. 
При этом каждый из них соединяется выход-
ным напорным рукавом через шаровой кран с 
гидроцилиндром, а входным напорным рука-
вом – с водопроводящим трубопроводом.
На поворотном колене трубопровода устанавли-
вается задатчик скорости, состоящий из диска за-
датчика с выступами и исполнительного клапана, 
соединенного при помощи импульсной трубки 
одним входом с трубопроводом, а другим – с ис-
полнительным устройством (рис.), состоящим из 
корпуса, гидропривода с зацепом и исполнитель-
ной пружиной, нажимной пластины с задающим 
профилем и регулирующего клапана, соединен-
ного при помощи напорных рукавов с системой 
питания приводного гидроцилиндра последней 
самоходной тележки.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.

Дождевальная машина, оборудованная устрой-
ством для обеспечения равномерного полива, 
корректирует и выдает необходимую полив-
ную норму в зависимости от недостатка влаги 
на различных участках орошаемого поля, тем 
самым предотвращая неравномерное распреде-
ление поливной влаги по ходу движения дожде-
вальной машины и обеспечивая необходимый 
режим орошения.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. на полезную модель № 95963 Российская 
Федерация.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Коммерциализация разработки возможна как по 
схеме передачи технологии, так и создания про-
изводства.

повышение эффеКтивноСти 
полива широКозахватными 
дождевальными
машинами дКш-64 «волжанКа»
путем уСтановКи дефлеКторных
наСадоК Кругового дейСтвия

авторы разработки.
Слюсаренко В.В., Журавлева Л.А., Русинов А.В., 
Таланов Н.Н. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Дождевальными насадками, установленными 
по учащенной схеме, обеспечивается повыше-
ние равномерности распределения дождя, ко-
эффициент эффективного полива при скорости 
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ветра 3–4 м/с находится в пределах 0,70–0,75. 
Дождевое облако, создаваемое дефлекторными 
насадками, поднимается на высоту 3,0 м, при 
этом потери воды на испарение и снос вдоль 
трубопровода снижаются до 12,3 % вместо 
14,1 % у серийных аппаратов. Средний коэф-
фициент расхода дождевальных насадок равен 
0,87. Дождевальные насадки формируют мел-
кокапельный дождь с мгновенной интенсивно-
стью 0,36 мм/мин.
Внедрение на ДМ «Волжанка» дождевальных 
насадок, устанавливаемых по учащенной схе-
ме, обеспечивает повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур на 5,5–18,0 % 
за счет более равномерной подачи ороситель-
ной воды, снижения потерь воды на испарение 
и снос, уменьшения крупности капель и мощ-
ности дождя.
Экономическая эффективность от повышения 
урожайности травосмеси составляет 240 руб./га 
или 24,0 тыс. руб. на машину при сроке окупа-
емости дополнительных капитальных вложе-
ний, равным 0,14 года.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
По предлагаемой конструкции дождевальной 
дефлекторной насадки и дождевальной машине 
«Волжанка» поданы заявки на патент РФ.
По другим конструкциям дождевальных наса-
док получены патенты РФ № 2317153, 2321250, 
2315470, 2316947 и 2316946.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана опытная конструкция дождеваль-
ной машины ДКШ-64 «Волжанка», оборудо-
ванная дефлекторными насадками кругового 
действия, которая прошла лабораторные и по-
левые исследования. Подготовлена техническая 
документация для серийного производства деф-

лекторных насадок кругового действия, изготов-
ленных из полимерных  материалов.
Схема коммерциализации разработки.
Продажа полного пакета технической докумен-
тации, необходимой для производства дефлек-
торных насадок кругового действия, изготавли-
ваемых из полимерных материалов.

мобильный гидроподКормщиК
для внеСения минеральных
удобрений С поливной водой
дождевальными машинами
«фрегат», «волжанКа»

авторы разработки.
Юдаев Н. В., Дементьев А. И., Макаров А. В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Мобильный гидроподкормщик для внесения ми-
неральных удобрений с поливной водой вклю-
чает бак-смеситель, в нижней части которого 
прикреплена сварная решетка, выполненная из 
прутьев, на которую положена сетка. Между 
дном бака-смесителя и сварной решеткой смон-
тирована пневмомешалка, прикрепленная ко 
дну бака-смесителя.
Пневмомешалка выполнена в виде отрезка тру-
бы с приваренными к ней четырьмя муфтами, в 
каждую из которых ввернута отводная трубка, в 
стенке которой выполнены отверстия перемен-
ного диаметра, обращенные в сторону сварной 
решетки. Пневмомешалка соединена через тру-
бопровод для подачи воздуха с компрессором 
трактора.
В верхней части бака-смесителя прикреплен 
бункер-дозатор с крышкой на шарнирных пет-
лях. Бункер-дозатор разделен регулируемыми 
перегородками на несколько отсеков для удобре-
ний различных видов. Днища отсеков выпол-
нены в виде подвижных заслонок. К наружной 
поверхности боковой стенки бака-смесителя 
прикреплено смотровое стекло, предназначен-
ное для контроля уровня жидкости, под кото-
рым встроен штуцер с краном для слива воды. В 
верхней части бака-смесителя встроен патрубок 
для заполнения бака-смесителя водой.
Мобильный гидроподкормщик для внесения 
минеральных удобрений с поливной водой снаб-
жен ходовой частью, выполненной в виде рамы 
с колесами, на которой установлен бак-смеси-
тель и насос объемного типа, связанные между 
собой при помощи всасывающего трубопровода 
и возвратного трубопровода. Всасывающий тру-
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бопровод снабжен очистной сеткой и фильтром, 
а возвратный трубопровод – краном и обратным 
клапаном. 
Насос объемного типа снабжен трубопроводом 
подачи маточного раствора удобрений, пред-
назначенным для присоединения к напорному 
трубопроводу оросительной сети. Трубопровод 
подачи маточного раствора удобрений снабжен 
манометром, краном, дозировочной шайбой 
и обратным клапаном. Насос объемного типа 
имеет привод от вала отбора мощности. Кроме 
того, на фигуре изображен напорный трубопро-
вод оросительной сети, снабженный гидрантом 
с патрубком.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Существующие гидроподкормщики имеют низ-
кую работоспособность и не позволяют обес-
печить точное дозирование удобрения в полив-
ную воду.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 87068 Россий-
ская Федерация.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана конструкция гидроподкормщика и 
проведены его производственные испытания.
Схема коммерциализации разработки.
Будут представлены рабочие чертежи для изго-
товления гидроподкормщика.

КуСторез Кн-3(Сгау)

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Соловьев Д.А., Бахтиев Р.Н.,  
Волков А.В., Носенко А.В., Кузнецов Р.Е.

техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Конструкция кусторезов включает в себя раму, 
систему навески, гидромотор, подшипниковый 
блок и дисковую пилу.

Техническая характеристика

Тип машины (кустореза) навесная на
трактор

Базовая машина МТЗ, ЛТЗ, 
ЮМЗ

Ширина захвата дисковой пилы, м 1
Частота вращения дисковой пилы, 
мин-1

до 1200

Вылет стрелы, м 3,5
Высота срезания кустарника и 
мелколесья, мм

от 10

Диаметр срезаемого кустарника и 
мелколесья, мм:
без использования толкающих 
средств
с использованием толкающих 
средств и приспособлений

до 150

до 200
Масса кустореза конструктивная, 
кг

300+10

Производительность кустореза, 
га/час:
при срезке мелкорослого кустар-
ника
при срезке крупного кустарника и 
мелколесья

0,2…0,5

0,015...0,065

преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработанные кусторезы отличаются техноло-
гичностью изготовления и обслуживания, над-
ежностью в работе, маневренность. Могут ис-
пользоваться во всех отраслях производства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Патенты 2258354, 2251836,2258355,45724.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработки находиться в стадии мелкосерийно-
го производства.
Схема коммерциализации разработки.
Реализация продукции по договорам заключен-
ными с предприятиями.
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погрузчиК-Собиратель пС-2

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Соловьев Д.А., Бахтиев Р.Н.,  
Волков А.В., Носенко А.В., Кузнецов Р.Е.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Конструкция погрузчика-собирателя включает в 
себя раму, систему навески, сдвоенный челюст-
ной захват.

Техническая характеристика

Тип машины (кустореза) навесная на
трактор

Базовая машина МТЗ, ЛТЗ, 
ЮМЗ

Максимальная ширина захвата 
фронтальных граблей, м 1,85
Геометрическая вместимость че-
люстного захвата, м 0,4
Ширина челюсти, м 1,1
Число зубьев в ряду, шт. 3
Масса челюстного захвата, кг 310+10
Масса фронтальных граблей, кг 300+20
Производительность кустореза, 
га/час 0,05…0,15

преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработанные погрузчики-собиратели отли-
чаются технологичностью изготовления и об-
служивания, надежностью в работе, маневрен-
ность. Могут использоваться во всех отраслях 
производства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 

Патенты 2258354, 2251836,2258355,45724.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработки находиться в стадии мелкосерийно-
го производства.
Схема коммерциализации разработки.
Реализация продукции по договорам заключен-
ными с предприятиями.

многофунКЦиональная 
универСальная машина 
для Спиливания и Сбора 
и нежелательной древеСно-
КуСтарниКовой раСтительноСти

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Хальметов А.А., Бахтиев Р.Н., 
Соловьев Д.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Предлагаемая машина является многофункци-
ональной. Рабочий орган, смонтированный на 
манипуляторе и выполненный с возможностью 
совмещения операции по срезанию нежела-
тельной древесно-кустарниковой растительно-
сти вдоль мелиоративных, дорожных и других 
сооружений с последующим подтаскиванием 
срезанных остатков посредством манипулятора, 
обеспечивающего надежную фиксацию древес-
но-кустарниковой растительности, а также пере-
мещение срезанной растительности при помощи 
фронтального подборщика. Данная машина мо-
жет использоваться и для работ по проведению 
рубок ухода в защитных лесных полосах.
Машина включает гидравлический кусторез с 
челюстным захватом КН-3МГ, который уста-
новлен на стрелу экскаватора ЭО-2621. В перед-
ней части трактора вместо отвала монтируется 
фронтальный подборщик. Кусторез является 
универсальным, так как может агрегатироваться 
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как на экскаватор, так и на заднею навеску трак-
тора без манипулятора с помощью маятникового 
механизма.

Технические характеристики

Тип машины (кустореза) навесная на
экскаватор
ЭО-2621 В

Базовая машина ЮМЗ-6Л/М,
МТЗ-82.1

Привод рабочего органа 
(пилы)

гидравличе-
ский

Марка гидромотора 310.56.00
Крутящий момент передава-
емый при давлении 16 МПа, 
Н∙м

171

Ширина захвата пилы, м 0,9
Частота вращения дисковой 
пилы, мин-1

до 1200

Ход стрелы кустореза и мани-
пулятора, м

4,7

Геометрическая вместимость 
фронтального подборщика, м3

0,4

Максимальная ширина захва-
та фронтальных граблей, м

1,85

Высота срезания кустарника 
и мелколесья, мм

от 10

Диаметр срезаемого кустар-
ника и мелколесья, мм:
без использования толкаю-
щих средств

до 150

с использованием толкающих
средств

до 250

Количество обслуживающего 
персонала, чел.

1-2

Масса многофункциональной 
машины, кг.

6150

Производительность много-
функциональной универсаль-
ной машины при срезке, га/ч
мелкорослого кустарника. 0,1–0,4
крупного кустарника и мелко-
лесья

0,015–0,065

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Расширение функциональных возможностей 
машины повышает её производительность при 
эксплуатации мелиоративных каналов, дорог, 
трасс газо- нефтепроводов и линии электро-
передач. Применение предлагаемой машины 

экономически целесообразнее, так как раньше 
при срезании и удалении древесной раститель-
ности на мелиоративных объектов использова-
лись две машины – кусторез КН-2 и подборщик 
собиратель ПС-2 на базе ЭО-2626А, то есть 
из технологической цепочки высвобождается 
одна машина.
Преимущество перед зарубежными аналогами 
заключается в меньшей стоимости самой маши-
ны и в стоимости расходных материалов (для 
отечественных машин стоимость в среднем в 
3–4 раза ниже, чем для импортных), данная ма-
шина адаптирована для работы при температу-
рах до -40 °С (зарубежные – до -25 °С).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Кусторез и оборудование к нему защищены па-
тентами РФ № 84666, № 2258355, № 52664.
Стадия, на которой находится разработка.
Имеется опытная конструкция данной машины. 
Предлагаемый кусторез был приобретен Эн-
гельсским филиалом ФГУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз».
Схема коммерциализации разработки.
На предлагаемое оборудование имеется полный 
пакет рабочих чертежей, и оно полностью гото-
во к производству.

грейферный КаналоочиСтитель

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Шишкин А.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Особенностью предлагаемого грейфера явля-
ется многофункциональный универсальный 
рабочий орган, выполненный с возможностью 
совмещения операции по удалению древесно-
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кустарниковой растительности, упавшей в канал 
во время ее срезания, а также операции по уда-
лению наносного слоя из каналов. Данный грей-
фер также позволяет выполнять погрузочно-
разгрузочные работы в любой другой отрасли 
народного хозяйства. Расширение функциональ-
ных возможностей грейфера, удобство, просто-
та и безопасность использования, применение 
его в различных отраслях позволяет получить 
небольшой срок окупаемости дополнительных 
капиталовложений (1,1 года), получить допол-
нительный экономический эффект от примене-
ния грейферного каналоочистителя при годовой 
загрузке 720 ч, а также снизить энергоемкость 
процесса на 17,8 %. 
Предлагаемый грейфер был приобретен Марк-
совским филиалом ФГУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз».
На предлагаемое оборудование имеется полный 
пакет рабочих чертежей, и оно полностью го-
тово к производству. Условия использования и 
приобретения на договорной основе.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент № 62099.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки. 
Создание совместного производства

уСтройСтво для лоКального 
внеСения арбориЦидной 
СмеСи на пни

авторы разработки.
Отраднов Н.С., Соловьёв Д.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Устройство для локального внесения арбори-
цидной смеси состоит из рамы опрыскивателя, 
на которой закреплена ёмкость и установлены 
форсунки, снизу к этой раме жёстко прикрепле-
но устройство для локального внесения арбо-
рицидной смеси. На ней шарнирно закреплены 
рабочие органы. Для возврата в исходное по-
ложение рабочих органов на осях установле-
ны две пружины кручения. В раме устройства 
напротив каждого рабочего органа установлен 
клапан, который срабатывает при отклонении 
рабочего органа в момент наезда его на пень. 
Для предотвращения ударных нагрузок на 

шток клапана к раме устройства жестко закре-
плен обрезиненный стопор. Жидкость из емко-
сти при помощи насоса подаётся в коллектор, 
где поток жидкости разветвляется и по средст-
вам гибких трубопроводов подастся к каждому 
клапану, а затем и каждому рабочему органу. 
Между насосом и коллектором установлен пре-
дохранительный клапан, который перекрывает 
подачу арборицидной смеси при избыточном 
давлении и трубопроводе.
Устройство для локального внесения арбори-
цидной смеси работает следующим образом: 
устройство для локального внесения арбори-
цидной смеси агрегатируется вместе с опры-
скивателем и навешивается на заднюю навеску 
трактора МТЗ. В начале работы навеска тракто-
ру с агрегатом устанавливается на расстояние 
20 см от уровня поверхности канала. В начале 
движения трактора с устройством для локально-
го внесения арборицидной смеси на пни, рабо-
чие органы находятся в строго горизонтальном 
положении и клапан находится в запертом по-
ложении. При движении трактора вдоль бермы 
канала к встрече рабочего органа с пнём зубья 
начинают механически повреждать поверхность 
пня. Одновременно с ним рабочий орган начи-
нает отклоняться, сжимая пружину. При этом, 
шток клапана под давлением, создаваемым насо-
сом, начинает перемешаться в сторону рабочего 
органа, тем самым, открывая перепускные от-
верстия. Под давлением жидкость по коллектору 
поступает в клапан, а затем по гибкому трубо-
проводу она попадает в полую трубку рабочего 
органа, где через небольшие отверстия распре-
деляется по всей механически повреждённой 
поверхности пня. По прохождению рабочего 
органа с зубьями через пень, рабочий орган под 
действием двух пружин возвращается в исход-
ное положение, при этом в исходное положение 
также возвращается и шток клапана. В результа-
те чего перекрываются перепускные отверстия, 
и прекращается подача смеси на рабочий орган.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Предлагаемое устройство для внесения арбо-
рицидной смеси на пни экономит наносимую 
на пни арборицидную смесь и повышает эф-
фективность её биологического воздействия 
за счёт нанесения механических повреждений 
поверхности пней в процессе их обработки 
данной смесью. Также данное устройство по-
могает снизить загрязнение берм каналов хи-
мическими препаратами и практически сводит 
к минимуму попадание арборицида в воду оро-
сительной системы.
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наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений но данной раз-
работке.
Патент на изобретение № 2335889.
Патент на изобретение №   2322055.
Стадии, на которой находится разработка. 
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Создание леСных полоС, 
Совмещенных 
С гидротехничеСКими 
Сооружениями 
водозадерживаЮщего типа

авторы разработки.
Проездов П.Н., Маштаков Д.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Технология заключается в создании защитных 
лесных насаждений различных видов (в основ-
ном стокорегулирующих, приовражных, при-
балочных) совмещенными с водозадерживаю-
щими валами и другими гидротехническими 
сооружениями, а также на лиманах в степной 
зоне Поволжья и в Заволжье. Запас воды в озер-
ке вала, лимана и т.д., образующийся во время 
весеннего снеготаяния или ливневых осадков, 
существенно повышает приживаемость сеян-
цев древесных пород после посадки, сохран-
ность древесных пород в лесной полосе и су-
щественно увеличивает биопродуктивность 
древесных пород по сравнению с лесными по-
лосами, выращиваемых без гидротехнических 
сооружений или лиманов.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнении с известными.
Данное направление позволяет создавать защит-
ные лесные насаждения, совмещено с различны-
ми видами водозадерживающими гидротехни-
ческими сооружениями: водозадерживающими 
валами, валами-канавами  и др., а также на лима-
нах в сухостепном Заволжье.
Водозадерживающий вал, совмещенный с лес-
ной полосой обеспечивает дополнительное 
увлажнение древесным породам, произраста-
ющим в лесной полосе и  за счет этого лесовод-
ственно-таксационные показатели и биопро-
дуктивность древесных пород  выше, чем в 
лесной полосе без вала.
Превышение запаса древесных пород в лесных 
полосах, совмещенных с водозадерживающим 

валом составляет 30 % или 20 м куб/га по срав-
нению с лесными полосами без валов.
Средние существенные прибавки продуктив-
ности трав пастбищ по отношению к откры-
той местности составляют: от лесных полос 
– 0,9 т/га (58,4 %), от валов – 0,50 т/га (32,5 %),  
от совместного влияния лесных полос и валов – 
1,13 т/га, или 73,4 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений но данной раз-
работке.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Прошла производственную проверку в услови-
ях Приволжской возвышенности.
Схема коммерциализации разработки.
Передача данного направления лесохозяйст-
венным предприятиям, ведущим создание за-
щитных лесных насаждений.

переработКа низКоКачеСтвенной 
древеСины и отходов 
леСопереработКи в леСхозах 
СаратовСКой облаСти 
для получения альтернативных 
иСточниКов энергии 
(пеллеты и бриКеты)

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Лявин Ю.Ф., Поваров А.В., 
Хальметов А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Бизнес-план и документальное сопровождение 
производства различных видов альтернативного 
топлива – пеллетов и брикетов из древесных от-
ходов.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Предложены производственные комплексы с 
минимальным, но тщательно проанализирован-
ным с точки зрения эргономики  и эффектив-
ности набором  основного и вспомогательного 
оборудования с высокой степенью механизации 
и автоматизации, разработанные  под конкрет-
ную технологию производства альтернативно-
го топлива в условиях лесхозов. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
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Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

иСпользование низКоКачеСтвенной 
древеСины в КачеСтве 
Строительного материала (арболит)

авторы разработки.
Абдразаков Ф.К., Лявин Ю.Ф., Поваров А.В., 
Хальметов А.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Бизнес-план и документальное сопровождение 
производства различных видов строительных 
материалов – блоков строительных стеновых, 
перегородочных  блоков, блоков, плит и заборов 
с любым наполнителем включая нестандартную 
древесину – результат производства лесничества.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предложены производственные комплексы  с 
минимальным, но тщательно проанализирован-
ным с точки зрения эргономики  и эффектив-
ности набором  основного и вспомогательного 
оборудования с высокой степенью механизации 
и автоматизации, разработанные  под конкрет-
ную технологию производства строительного 
материала – арболита в условиях лесхозов. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

мобильный пожарный 
КомплеКС на базе легКового 
автомобильного приЦепа 
для лиКвидаЦии 
леСоСтепных пожаров

авторы разработки.
Соловьев Д.А., Панкин К.Е., Анисимов С.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.

Мобильный пожарный комплекс монтируется 
на легковом автомобильном прицепе, на нем 
же устанавливается емкость с водой. Комплекс 
оснащен всем необходимым для автономного 
действия в условиях лесной местности. Легко-
вой автомобильный прицеп адаптирован к лю-
бому транспортному средству и в него заложены 
конструктивные особенности для облегчения 
его движения по грунтовым дорогам в условиях 
лесной или степной местности. Комплекс явля-
ется «гибким» по комплектации, причем как в 
варианте фиксированной комплектации, так и в 
варианте по желанию заказчика.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Полных аналогов предлагаемого проекта нет. 
Существуют вариации проекта установки про-
тивопожарного оборудования на мотоциклы, 
грузовые прицепы со всеми присущими в этом 
случае недостатками. В предлагаемом проекте 
недостатки устранены, конструкция транспорт-
ного средства оптимизирована на максималь-
ную отдачу. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

маломерный пожарный Катер 
первичной пожарной помощи

авторы разработки.
Соловьёв Д.А., Корнев В.В., Корнев Б.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Маломерный пожарный катер первичной пожар-
ной помощи имеет длину 8,6 м, ширину 2,5 м, 
осадку 0,35 м, что позволяет проходить по прото-
кам между островами, заходить в мелкие заводи. 
Подходить к берегу по мелководью. 
Имея на вооружении две мотопомпы с произво-
дительностью; 34,2 л с. при напоре 60 м, и мак-
симальном напоре 100 м, каждая, позволяет са-
мостоятельно производить тушение пожара. 
На катере установлено два подвесных двигате-
ля общей мощностью 180 л.с. с водомётными 
движителями, что позволяет развивать скорость 
более 85 км/ч.
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преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Преимущества предлагаемого катера заключа-
ются; в высокой скорости, малых габаритных 
размерах, мощным противопожарным вооруже-
нием, небольшими эксплуатационными затра-
тами и небольшой стоимостью по сравнении с 
другими выпускаемыми пожарными катерами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

СовершенСтвование технологии 
очиСтКи воды в ороСительных 
Каналах

авторы разработки. 
Есин А.И., Горбачева М.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проект предназначен для улучшения эксплуата-
ционных показателей мелиоративных каналов и 
водозаборов насосных станций.
Разработана математическая модель процес-
са распространения органических примесей 
в мелиоративном канале и рассмотрены част-
ные случаи решения для практически важных 
случаев, встречающихся при эксплуатации ме-
лиоративных  каналов. На основе математиче-
ской модели разработаны программы, которые 
дают возможность моделирования процесса 
распространения органических примесей в 
мелиоративном канале на ЭВМ. Использо-
вание разработанного устройства активной 
механической очистки позволит повысить 
показатели работы насосных станций и до-
ждевальных машин, что в свою очередь обес-
печит увеличение урожайности сельскохозяй-
ственных культур.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Устройство активной механической очистки 
оросительной воды защищено патентом РФ на 
полезную модель №69090.

Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

боны гидротехничеСКие

авторы разработки. 
Кравчук А.В., Столбушкин В.А., Прокопец Р.В., 
Рогаткина А.Е. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проект направлен на борьбу с волновыми явле-
ниями в акваториях водных объектов и охрану 
земель от абразивных процессов и механическо-
го воздействия волнобоя.
Боны гидротехнические представляют собой 
конструкцию, состоящую из вертикальных, по-
груженных в донный грунт железобетонных 
труб, соединенных с горизонтальными волно-
разрушающими элементами стальными цепями. 
Волноразрушающий элемент выполнен из желе-
зобетонных труб большого диаметра, оснащен-
ных герметичными бетонными пробками.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными. 
Разработка позволяет повысить степень разру-
шения волн и увеличить срок службы конструк-
ции за счет применения железобетонных труб.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Заявка на патент № 2012100089 от 10.01.2012 г.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки. 
Передача технологии.

огнетушащее вещеСтво 
на оСнове алЮмогеля

авторы разработки.
Соловьев Д.А., Панкин К.Е. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Алюмогель является продуктом гидратации ок-
сида алюминия. Алюмогель хорошо растворим 
в воде и способен образовывать коллоидные рас-
творы. Получать алюмогель предполагается на 
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месте путем химической реакции водного рас-
твора соли алюминия с водным раствором амми-
ака в насосе смесителе. При этом образуется два 
компонента – алюмогель, который при нагреве 
образует термостойкую пленку на поверхности 
горючего вещества и антипирен на основе суль-
фата аммония, призванный снизить пожароо-
пасные свойства горючего вещества. Примене-
ние алюмогеля позволяет снизить расход воды 
при тушении пожара в 8–10 раз и дополнитель-
ная обработка антипиреном предотвращает по-
вторное возникновение пожаровзрывоопасных 
смесей и возгораний. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Полных аналогов предлагаемого проекта нет. 
Существует вариант проекта с применение в ка-
честве огнетушащего вещества ксерогеля – ги-
дратированного оксида кремния. Предлагаемое 
вещество ксерогель обладает рядом недостат-
ков, устранить которые призван предлагаемый 
алюмогель. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР. 
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

методиКа природоохранного 
планирования и технология 
проеКтирования эКологичеСКих 
Сетей в леСах СаратовСКой облаСти

авторы разработки.
Кабанов С.В., Семенова Е.С., Буланов Н.Н., 
Хайров Р.Р., Хайрова Г.К., Берлин Н.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Для условий Саратовской области разработаны 
принципы выделения биологически ценных ле-
сов, список редких лесных экосистем, список 
редких типов леса, список ключевых элементов 
сохранения биоразнообразия лесов, критерии 
выделения старовозрастных лесов для Правобе-
режья и Левобережья по преобладающим поро-
дам. Для выделенных ключевых биотопов и эле-
ментов определены отличительные признаки.
Предлагается технология сохранения биоразно-

образия лесов при проведении выборочных и 
сплошных рубок в лесах различного породно-
го состава и выполняемых целевых защитных 
функций.
Разрабатываются методика проектирования эко-
логических сетей в нагорных и пойменных ле-
сах Саратовской области, подходы  к  выделения 
ядер и коридоров экологической сети; нормати-
вы удельного веса экологической сети в общей 
площади лесов в зависимости от уровня экоси-
стемного разнообразия территорий лесничеств.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Для двух участковых лесничеств Саратовской 
области (Вязовского и Базарно-Карабулакского) 
апробирована ГИС-технология  проектирования 
экологических сетей на основе набора простран-
ственной и атрибутивной информации о землях 
лесного фонда и прилегающих территорий.
Существующие аналогичные методики раз-
работаны для других регионов РФ и не могут 
быть применены для условий Саратовской об-
ласти. Технология проектирования экологиче-
ских сетей основана на широком использова-
нии возможностей современных источников 
информации, в первую очередь материалов ди-
станционного зондирования Земли, содержащих 
информацию о ландшафтном и экосистемном 
разнообразии.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

технология реКультиваЦии 
земель загрязненных нефтьЮ 
и нефтепродуКтами

авторы разработки.
Слюсаренко В.В., Русинов А.В., Лазарев А.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработан способ детоксикации грунта, вклю-
чающий внесение в него природного сорбента 
с биопрепаратом до достижения заданной кон-
центрации загрязняющего вещества в грунте. В 
качестве сорбента используют глауконит,  в ка-
честве биопрепарата – поликультуру. 
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Перед внесением в грунт сорбента с биопрепа-
ратом производят замеры концентрации загряз-
няющего вещества, определяют массу сорбента. 
На границе проникновения загрязнения в грунт 
в нижней части загрязненного слоя помещают 
экранирующую прослойку из биогумуса, обра-
зованную с помощью технических средств. 
Увлажнение загрязненного грунта производят 
после распределения массы сорбента с биопре-
паратом, эффективными микроорганизмами и 
ферментированным компостом по поверхности 
загрязненного грунта с одновременным переме-
шиванием, причем концентрацию загрязняюще-
го вещества определяют послойно, а количество 
слоев загрязненной почвы с концентрацией за-
грязнения слоя не менее, чем вдвое различной 
друг от друга делают не менее двух.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемая технология позволяет повысить 
эффективность рекультивации земель загряз-
ненных нефтью и нефтепродуктами, снизить 
затраты на сорбент, сократить время на восста-
новление плодородного слоя.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ №2475314.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

универСальная Колонна 
для водоподготовКи 
и очиСтКи Сточных вод

авторы разработки.
Слюсаренко В.В., Кулишова И.А., Левушкин 
Е.А., Мнекин Д.С. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Вода для обработки поступает через впускной 
трубопровод и поступает в распределитель и 
очищается по мере протекания вверх через слой 
фильтрующей загрузки. В качестве фильтрую-
щие среды используется смесь песка с сорбен-
том на основе глауконита. Фильтрат удаляется из 
системы через патрубок, находящийся в верхней 
части фильтра. Фильтрующая загрузка, содер-
жащая уловленные частицы, подается из ниж-
ней части установки при помощи эрлифтного 

насоса в пескомойку, находящуюся вверху. Вме-
сте с воздухом в эрлифтный насос предлагается 
подавать сжатый озон, т.к. он является одним из 
наиболее сильных окислителей, уничтожающих 
бактерии, споры и вирусы, кроме этого он уве-
личивает эффективность отделения примеси от 
загрузки в 15–20 раз в отличие от чистого возду-
ха. Полная дезинфекция воды достигается при 
0,4–0,5 мг газообразного озона на литр воды.
Очистка фильтрующей среды начинается в эр-
лифтном насосе, в котором примеси отделя-ются 
от песчинок и гранул сорбента путем вихревого 
перемешивания. Загрязненная смесь просыпает-
ся из выпуска насоса в лабиринт промывателя, 
где она промывается небольшим противотоком 
чистой воды. Примесь сбрасывается через вы-
пускное отверстие для промывочной воды, тогда 
как крупинки чистого песка с сорбентом (кото-
рые тяжелее) возвращаются в загрузочный слой. 
В результате слой находится в медленном посто-
янном движении вниз сквозь агрегат.
Регулировка подачи сжатого озона для эрлифт-
ного насоса производится при помощи панели 
управления. Таким образом, очистка и обезза-
раживание воды, а также промывка загрузки 
происходят не прерывно, позволяя фильтру ра-
ботать без отключения.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
•установка работает без необходимости отклю-
чать фильтр для промывки фильтрующей среды;
•справляется с высоким содержанием взвешен-
ных частиц без предварительной обработки;
•низкие потери напора;
•низкое потребление энергии;
•отсутствие засоряющихся дренажно-распреде-
лительных систем;
•низкие затраты на контроль и техобслуживание.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Реализацию проекта планируется осуществить 
по следующим этапам:
1. Патентно-технический анализ новых техноло-
гий использования сорбентов, их регенерации и 
утилизации, оборудования для очистки техноло-
гических вод.
2. Конструкторско-технологическая документа-
ция. Технический отчет и расчет экономической 
эффективности.
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уСтройСтво для тушения 
леСных низовых и Степных пожаров 
водяным паром 

авторы разработки.
Ковалев А.Н., Журавлева Л.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Тушение пожаров с применением двухфазных 
сред вода-водяной пар являются эффективными 
и экономически целесообразными. Водяной пар, 
получаемый в парогенераторе, может подавать-
ся в очаг пожара компактной или распыленной 
струей, может применяться вместе с огнетуша-
щей жидкостью (водой, растворами пенообра-
зователя) или с газовыми огнетушащими сред-
ствами. Пар обладает хорошей проникающей 
способностью, что позволяет тушить им в труд-
нодоступных местах, значительно уменьшает-
ся расход воды. Представлены конструктивные 
разработки для создания водяного пара. 
Автономная парогенераторная мини-установка  
состоит  из нагревательного устройства и те-
плообменника. Нагретый водяной пар, распро-
страняясь в зоне горения, сдувает и разбавляет 
продукты газификации зоны пиролиза и, при 
конденсации увлажняет поверхность горения. 
Скорость перемещения оператора с автономной 

установкой составляет около 1,5–2,2 км/ч. Пло-
щадь за час работы в зависимости от условий 
горения меняется от 300 до 450 м2. Расход воды 
при использовании водяного пара составляет 
0,003 л/с, в то время как распыленной воды – 
0,06 л/с.
Для повышения производительности и увели-
чения скорости тушения пожаров может разра-
ботан электрический вариант парогенераторной 
установки, работающий от генератора мощно-
стью от 3 кВт, установленного  на малые средст-
ва передвижения (квадроцикл, легковые автомо-
били повышенной проходимости типа Уаз).
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Разработанные устройства позволяют значи-
тельно уменьшить расход воды, затрачиваемой 
на тушение, улучшить условия труда пожарных 
и увеличить скорость тушения по сравнению с 
традиционными методами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.
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йогурт нежирный «деревенСКий»

авторы разработки.
Шалапугина Э.П., Шалапугина Н.В., Краюшкина 
И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Продукт кисломолочный «Деревенский» выра-
батывается из пастеризованного обезжиренного 
молока с добавлением тыквенного порошка, са-
хара, абрикосового конфитюра путем скваши-
вания специально подобранными заквасками и 
предназначается для непосредственного употре-
бления в пищу.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Получен положительный эффект от использова-
ния тыквенного порошка, который выражается 
в сокращении продолжительности свертывания 
обезжиренного молока и интенсификации про-
цесса производства. 
Растительные добавки обладают функцио-наль-
ными свойствами, витаминной активностью и 
радиопротекторными свойствами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. № 2348161 Российская Федерация. Способ 
производства йогурта.
Стадия, на которой находится разработка.
Утверждены технические условия ТУ 9224–002–
00493497–2007 «Йогурт нежирный «Деревен-
ский». Мелкая серия – выработка в лабораторных 
условиях.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение в производство.

КиСель «шоКоладное СемечКо»

авторы разработки.
Кучнова О.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана рецептура и технология произ-водства 
продукта из подсырной сыворотки, которая являет-
ся отходом производства сыра, но обладает ценны-
ми лечебно-профилактическими свойствами. 
Кисель «Шоколадное семечко» вырабатывается 
из пастеризованной сыворотки с добавлением от-
вара семян льна, сахара, какао и предназначается 
для непосредственного употребления в пищу. Со-
став продукта (на 100 г): белок – 0,4 %, жир– 
0,1 %, углеводы – 8,4 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Аналогов не имеет.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Лабораторная выработка продукта.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

новый КиСломолочный продуКт 
«айболит»

авторы разработки.
Матвиевский В.Я., Шалапугина Н.В., Шалапу-
гина Э.П., Краюшкина И.В., Караличева Н.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Промышленная технология, предусматрива-
ющая использование вторичного молочного 
продукта – пахты. Продукт обогащен биоло-
гически полезными веществами, имеет профи-
лактическое и лечебное действие, в том числе 
при сахарном диабете, аллергии, кишечных ин-
фекциях.
«Айболит» изготовлен на основе пахты с добав-
лением ацидофильной закваски, какао, сахара, 
сухого обезжиренного молока. Состав продук-
та в 100 гр.: Белка - 5,2, жира - 0,3, углеводов 
- 13,4,Калорийность - 78 ккал.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными.
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Более полное использование вторичного сырья, 
производство дешевого, вкусного и полезного 
диетического продукта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
ТУ 9224-001-00493497-2003.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкакя серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

новый КиСломолочный продуКт
«богатырСКий»

авторы разработки.
Матвиевский В.Я., Шалапугина Н.В., Шалапу-
гина Э.П., Краюшкина И.В., Караличева Н.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Промышленная технология, предусматривающая 
использование вторичного молочного сырья – 
обезжиренного молока. Продукт обогащен пище-
выми волокнами, злаками, витаминами, обладает 
высокой пищевой и биологической ценностью,  
органолептическими, лечебно-профилактически-
ми, а также радиопротекторными свойствами. Он 
способствует нормализации деятельности желу-
дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и 

выделительной систем, стимулирует иммунную 
систему организма.
Продукт вырабатывается из пастеризованного 
обезжиренного молока с добавлением тыквен-
ного порошка, овсяной муки, сиропа из плодов 
шиповника, путем сквашивания закваской аци-
дофильной палочки. Состав в 100 г: белка – 3,2, 
жира – 0,1, углеводов – 10.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Более полное использование вторичного сырья, 
производство дешевого, вкусного и полезного 
диетического продукта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

молочный напитоК «мулат»

авторы разработки.
Ситников В.В., Бунь О.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Разработана рецептура и технология производ-
ства продукта на основе обезжиренного молока. 
Продукт низкокалорийный, обогащен натураль-
ными пищевыми веществами, витаминами, ми-
нералами. Особенно рекомендуется для детей и 
людей пожилого возраста.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Продукт низкокалорийный, имеет в составе экс-
тракты шиповника, цветков ромашки. Состав про-
дукта (на 100 г): белок – 2,8 %, углеводы – 8,71 %.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

молочный продуКт длительного 
хранения «КуртиКи»

авторы разработки.
Шалапугина Н.В., Шалапугина Э.П., Краюшки-
на И.В., Тернюкова Е.О.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Продукт для непосредственного употребления, 
приготовленный на основе использования бел-
ков обезжиренного молока с последующим вы-
сушиванием при температуре от + 20 до +50 °С.  
В продукте используются только натуральные 
добавки.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.

По сравнению с известными аналогами обога-
щен ценной молочно-кислой микрофлорой и 
сычужным ферментом. Оригинальные добавки 
повышают органолептические и питательные 
свойства продукта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия – выработка в лабораторных 
условиях.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение в производ-
ство.

напитоК КиСломолочный 
«морКоша»

авторы разработки.
Шалапугина Н.В., Шалапугина Э.П., Краюшкина 
И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Напиток кисломолочный приготовлен на основе 
обезжиренного молока, сквашенного культурами 
ацидофильной палочки, содержит отвар зеленого 
чая, морковное пюре и         фруктозу.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
По сравнению с известными кисломолочными 
продуктами не содержит в с воем с оставесаха-
розу.  Комплекс добавок, имеющих естественное 
растительное происхождение, способствует про-
филактике заболеваний.  
Рекомендован для употребления людям всех воз-
растных групп.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия – выработка в лабораторных усло-
виях.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение в производство.
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напитоК  «здоровое утро» 

авторы разработки.
Краюшкина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Напиток «Здоровое утро» вырабатывается на 
основе подсырной сыворотки с использованием 
только натуральных компонентов растительно-
го происхождения: овсяных хлопьев, тыквенно-
яблочного пюре, фруктозы, фитоотваров трав. Не 
содержит искусственных добавок (ароматизато-
ров, красителей, консервантов, стабилизаторов 
структуры и др.).
Напиток обладает густой консистенцией, слад-
ким вкусом с выраженным привкусом и арома-
том внесенных наполнителей (тыквы, овсяных 
хлопьев,  фитоотваров). За счет повышенного 
содержания β-каротина напиток  имеет приятный 
желто-оранжевый цвет.
Напиток «Здоровое утро» относится к функцио-
нальным, оздоравливающим организм человека, 
продуктам. Его постоянное употребление в пищу 
будет  способствовать нормализации пищеваре-
ния, снижению уровня холестерина, предупре-
ждению диабета,  повышению иммунитета.
Состав продукта в 100 г:  белка  –  1,0 г, жира – 
0,1 г, углеводов – 12,4 г. Энергетическая ценность 
–   54,3  ккал. 
Срок хранения напитка «Здоровое утро»   при 
температуре не выше 6 °С составляет 7 суток.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Производство напитка «Здоровое утро» не требу-
ет издержек на организацию производства, т.к. его 
выпуск возможен  на типовом технологическом 
оборудовании, установленном на молочных пред-
приятиях. Процесс производства напитка вклю-
чает получение фитоотвара, внесение в него ком-
понентов, тепловую и механическую обработку, 
охлаждение и фасовку. Для упаковки напитка мож-
но использовать потребительскую тару, применя-
емую для расфасовки кисломолочных продуктов. 
Легко транспортируется.
Основу напитка составляет дешевое молочное 
белково-углеводное сырье (сыворотка), стои-
мость которого колеблется 1–2 рубля за 1 л. 
Сыворотка имеется в достаточном количестве 
на любом молочном заводе, вырабатывающем 
творог или сыр, и зачастую не используется в 
производственном цикле. Рациональное ее ис-
пользование для выработки пищевых продук-
тов принесет дополнительную прибыль произ-
водителю.

Напиток предназначен для всех возрастных ка-
тегорий населения, кроме людей, страдающих 
непереносимостью компонентов, входящих в его 
состав, и идеально подходит для использования 
во время завтрака.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия – выработка в лабораторных усло-
виях
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение на производстве.

йогурт «бодроСть»

авторы разработки.    
Шалапугина Н.В., Шалапугина Э.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Продукт кисломолочный  вырабатываемый из де-
шевого натурального молочного и растительного 
сырья, обладающий лечебно-профилактически-
ми свойствами. 
Состав в 100 г :
рецептура 1: белка  – 3,83 г,  жира – 0,49 г, углево-
дов – 6,38.  Калорийность, ккал – 44,33;
рецептура 2: белка  – 3,61 г,  жира – 0,48 г, углево-
дов – 11,58.  Калорийность, ккал – 64,14.
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преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Продукт может быть включен в рацион питания 
групп населения страдающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, сахарным диабетом и за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

напитоК Сывороточный  
«бодроСть»

авторы разработки.       
Краюшкина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Напиток сывороточный «Бодрость» вырабаты-
вается из пастеризованной подсырной сыворот-
ки  с добавлением отвара стевии, свекольного и 
вишневого соков, путем сквашивания заквасками 
чистых культур ацидофильной палочки и бифи-
добактерий.
Состав в 100 г продукта: белка – 0,8 г, жира – 0,2 г, 
углеводов – 5,8 г. Калорийность, ккал – 28.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Напиток может быть включен в рацион питания 
людей страдающих сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, сахарным диабетом, ожирением, 
атеросклерозом, гипертонией, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Способствует 
нормализации обмена веществ, повышению им-
мунитета.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. 

желе яблочное «СолнышКо»

авторы разработки.    
Шалапугина Н.В., Шалапугина Э.П., Година 
Ж.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Продукт десертный вырабатываемый из дешево-
го натурального молочного и растительного сы-
рья, обладающий лечебно-профилактическими 
свойствами. 
Состав в 100 г : белка  – 3,11 г,  жира – 0,29 г, угле-
водов – 20,50.  Калорийность, ккал – 96,5.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Продукт может быть включен в рацион питания 
любых групп населения страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 
и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

желейный мармелад  

авторы разработки.   
Краюшкина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Желейный мармелад вырабатывается на основе 
фитоотваров из молочной сыворотки с добавле-
нием  фруктово-ягодного сока, сахара, желатина. 
Для приготовления фитооотваров используются 
трава шалфея, цветки липы и ромашки.
Состав продукта в 100 г: белка, не менее   – 
2,9 г,   углеводов, не менее  – 68,1 г, жира, не 
более – 0,05 г. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Продукт вырабатывается из натурального сырья 
без использования искусственных красителей и 
ароматизаторов. 
Продукт обогащен биологически полезными ве-
ществами, обладает пищевой и биологической 
ценностью, высокими органолептическими, ле-
чебно-профилактическими свойствами. 
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наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. 

КиСломолочный напитоК «мечта» 

авторы разработки.   
Кучнова О.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Кисломолочный напиток приготовлен на основе 
обезжиренного молока с применением инули-
на и растворённого цикория. Продукт обладает 
повышенной пищевой и биологической ценно-
стью. Включение инулина и цикория в состав 
напитка позволяет не только насладиться его 
приятным вкусом, но и обеспечивает полноцен-
ное питание, снижающее риск возможного воз-
никновения различных заболеваний, в том числе 
и сахарного диабета.
Состав продукта в 100 г: жира – 0,1 г; белка 
– 3,4 г; углеводов – 9,1 г. Энергетическая цен-
ность – 48,6 ккал.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Кисломолочный напиток выработан с исполь-
зованием ацидофильной палочки, которая зна-
чительно лучше, чем другие кисло-молочные 
бактерии, приживается в кишечнике человека, 
подавляя развитие гнилостных и некоторых 
болезнетворных микроорганизмов. Более того, 
ацидофильная палочка устойчива к действию 

многих антибиотиков, применяемых для лече-
ния людей, поэтому питание ацидофильными 
продуктами во время лечения антибиотиками 
способствует восстановлению нормальной ми-
крофлоры кишечника. 
Внесение в продукт инулина способствует улуч-
шению здоровья, снижает уровень сахара, холе-
стерина в крови, регулирует углеводный и ли-
пидный обмен веществ, положительно влияет на 
кишечную флору, ускоряет очищение от шлаков и 
вредных веществ.
В качестве вкусового наполнителя используется 
растворенный цикорий, который усиливает ле-
чебные свойства продукта, так как содержит до 
60  % инулина и придает продукту нежный кре-
мовый оттенок.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. 

паСты творожные

авторы разработки.   
Шалапугина Н.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Творожные пасты имеют повышенную биологи-
ческую ценность и обладают полифункциональ-
ными свойствами.
Творожные пасты созданы на основе обезжирен-
ного молока, характеризуются высокимсодержа-
нием белка и низким содержанием жира. Новые 
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продукты не содержат консерванты, красители, 
искусственные ароматизаторы, генномодифи-
цированные, а также химически произведенные 
компоненты. В группе творожных паст разра-
ботаны рецептуры продуктов не содержащих 
сахарозу и другие подслащивающие вещества, 
вызывающие повышение уровня сахара крови. 
Технология всех видов новых паст предусма-
тривает использование культур молочнокислых 
бактерий и других биологически ценных компо-
нентов.
Творожная паста представляет собой вязкий пи-
щевой продукт, сохраняющий форму упаковки 
при полной или частичной адгезии с упаковоч-
ным материалом. Цвет продукта: кремовый, ро-
зовый или желтоватый, обусловленный цветом 
наполнителя. Запах чистый, кисломолочный, с 
легким ароматом наполнителей.
В состав творожных паст включены творог обез-
жиренный и немолочные компоненты: фитоот-
вары на молочной сыворотке и сиропы (пюре) 
ягод и фруктов с сахарозой или без сахарозы, 
сухофрукты. С целью повышения биологической 
ценности и профилактических свойств, в состав 
отдельных рецептур включен мед. 
Для улучшения структурно-механических 
свойств творожных паст используется новая сов-
ременная стабилизационная система из натураль-
ного растительного сырья, еще не имеющая ши-
рокого применения в молочных продуктах.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению с известными.
Основу продукта составляет  недорогое натураль-
ное молочно-белково углеводное сырье, что будет 
способствовать снижению себестоимости про-
дукта, по сравнению с продуктами содержащими 
молочный жир, более полному использованию 
биоресурсного потенциала, снижению отходов 
молочной промышленности, повышению уровня 
рентабельности производства.
Производство новых творожных паст не требует 
разработки и создания новых видов оборудова-
ния и оснащения им предприятий-изготовителей. 
В сравнении с продуктами, в составе которых 
традиционно использован желатин, агар и др., 
новые творожные пасты хорошо сохраняют 
форму и консистенцию даже при температурах 
20–40 °С в течение длительного времени, что 
будет способствовать его успешной реализа-
ции.
Творожные пасты готовы к употреблению и не 
требуют дополнительной тепловой или другой 
обработки. Продукт рекомендуются широким 
слоям населения. Противопоказания: индивиду-
альная непереносимость компонентов.

Продукт может легко транспортироваться.
Новые продукты будут востребованы на совре-
менном рынке благодаря высокой функциональ-
ной направленности и низкой себестоимости их 
производства. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Готовится заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Подготовлен проект технических условий.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

чипСы полезные

авторы разработки.
Шалапугина Э.П., Шалапугина Н.В., Краюш-
кина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Чипсы вырабатывают из обезжиренного моло-
ка без добавления химических и синтетических 
ингредиентов. Продукт представляет собой пор-
ционные кусочки из предварительно подготов-
ленной и обработанной массы белков, лактозы 
и минеральных веществ молока с добавлением 
к ней ингредиентов природного происхождения, 
повышающих функциональные свойства продук-
та, с последующим высушиванием. Технология 
чипсов исключает традиционный для продукта 
данной группы процесс обжарки, поэтому  молоч-
ные чипсы не содержат канцерогенные продукты 
термических изменений жиров (окисленные жир-
ные кислоты, полимеры, альдегиды, кетоны, в т.ч. 
акролеин), а из первичных – перекиси.
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Процесс производства экологически безопасен, 
поскольку при выработке продукта не происхо-
дит попадания продуктов деструкции жиров в 
окружающую среду.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Разработанный продукт имеет ряд преимуществ 
в сравнении с популярными картофельными 
чипсами (например, торговой марки «Lays»). В 
новом продукте отмечено  высокое содержание 
белка, низкое содержание жира, отсутствуют 
консерванты, красители, искусственные арома-
тизаторы, генномодифицированные компоненты. 
Кроме того, продукт изготовлен с использовани-
ем культур молочнокислых бактерий, улучшаю-
щих аппетит и повышающих его усвояемость, 
и, в целом, благоприятно воздействующих на 
повышение тонуса организма человека, а также  
способствующих увеличению срока хранения 
продукта. 
Продукт  может храниться в нерегулируемых 
температурных условиях при температуре до 
45 ºС и  влажности не более 85 %.  Длитель-
ность хранения до 6 месяцев.
Таким образом, преимущества продукта:
– оригинальный ореховый привкус;
– максимальное использование белковых веществ  
молока на пищевые цели;
– высокая биологическая ценность за счет содер-
жания микроорганизмов закваски  и ценных ин-
гредиентов растительного происхождения;
– чипсы не содержат консервантов, красителей, 
искусственных ароматизаторов, генномодифици-
рованных продуктов;
– в чипсах (соленых) – низкое содержание угле-
водов;
– компактность, удобство транспортировки и 
употребления;
– продукт предназначен для употребления в пищу 
всем группам населения, за исключением лиц, 
страдающих сахарным диабетом и повышенным 
артериальным давлением, или индивидуальной 
непереносимостью к молочным компонентам;
– продукт имеет длительный срок хранения в срав-
нении с традиционными молочными продуктами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Готовится заявка на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Подготовлен проект технических условий.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение на производстве.

зефирный продуКт

авторы разработки.
Шалапугина Н.В., Краюшкина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Маршмеллоу – зефироподобные конфеты, со-
стоящие из сахара или кукурузного сиропа, 
воды, декстрозы и ароматизаторов, взбитых до 
состояния губки. Масса маршмеллоу по своему 
составу – это взбитая в горячем состоянии в кру-
тую пену смесь разведенного в воде желатина с 
сахарным сиропом; в конце взбивания для со-
здания приятного вкуса, запаха и цвета добавля-
ют ароматизаторы и красители.
Для получения функционального продукта вода, 
входящая в состав стандартного маршмеллоу, 
была заменена молочной сывороткой. Сыворо-
точные белки – это полноценные белки, содер-
жащие сбалансированный состав незаменимых 
аминокислот. Биологическая ценность белков 
молочной сыворотки очень высока, они участву-
ют в процессе кроветворения и в синтезе белков 
печени. В состав молочной сыворотки входит 
полный набор витаминов группы В, а также ви-
тамин С, никотиновая кислота, холин, витамин 
А, витамин Е и биотин. Молочная сыворотка 
содержит также кальций, магний и пробиотиче-
ские бактерии. Таким образом, разработанный 
зефир обладает функциональными свойствами. 
Проведены исследования по разработке несколь-
ких видов функциональных  маршмеллоу – с са-
харозой и её заменителями: фруктозой, сорбитом; 
на основе которых были приготовлены сироп ши-
повника на сахарозе, сироп брусники на фруктозе, 
сироп черноплодной рябины на сорбите.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
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Разработанные функциональные маршмеллоу 
содержат больше полезных витаминов и мине-
ральных веществ по сравнению с аналогами, 
выработанными с использованием воды, а так-
же имеют низкую калорийность.  Конфеты, из-
готовленные на заменителе сахарозы (фруктоза, 
сорбит), могут использоваться в питании боль-
ных людей, страдающих сахарным диабетом.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Технико-технологические карты.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки. 
Передача технологии.

разработКа рубленых изделий 
из мяСа С добавлением нута

авторы разработки.
Птичкина Н.М., Злобина И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны рубленые изделия из мяса с добав-
лением муки нута в качестве замены части хлеба 
и части мяса. Изменена рецептура и технология 
приготовления, в связи с чем экономический эф-
фект производства данной продукции составил 
3 тыс. руб. и 33 тыс. руб. на 1 т. продукции соот-
ветственно.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Продукты обогащены пищевыми волокнами и 
селеном.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На данную продукцию разработаны ТУ: ТУ 
9214-031-00493497-2011 – Полуфабрикаты мяс-
ные рубленые замороженные. Биточки мясные с 
мукой нута.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

биопеКтин из тыКвы 

авторы разработки.
Маркина О.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработан способ получения пектина из жома 
тыквы с использованием отечественных фер-
ментных препаратов. Проведен комплексный 
физико-химический анализ свойств полученно-
го пектина. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Показано, что биопектин из тыквы содержит 
большое количество полигалактуроновой кис-
лоты (64 %), имеет достаточно высокую молеку-
лярную массу (45 кДа), обладает жилирующей 
способностью, относится  к высокоэтерифици-
рованным пектинам (СЭ = 53 %).
Установлено, что при переходе  производства 
пектина с кислотного способа на ферментатив-
ный рентабельность повышается на 13 %.
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Биопектин из тыквы» проект ТУ. Патент 
РФ № 2059385 «Способ получения пектина» 
06.05.1993.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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порошоК тыКвы

авторы разработки.
Маркина О.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработан способ получения порошка тыквы. 
Проведен комплексный физико-химический 
анализ свойств полученного порошка. 
Проведены производственные испытания про-
дуктов питания с добавками порошка тыквы 
(мясные рубленые изделия, хлеб, соки, супы, со-
усы, сырники творожные и др.).
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Согласно полученным данным порошок тыквы 
характеризуется высокими массовыми долями 
макро-и микроэлементов (калий, кальций, маг-
ний, железо, натрий), витаминов (аскорбиновая 
кислота, β-каротин), пищевых волокон, в том чи-
сле пектиновых веществ. 
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Порошок из тыквы»  ТУ 9164-001—00493497 
– 2006.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

полезные СоуСы

авторы разработки.
Евпатченко Ю.В., Вольф Е.Ю, Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Одним из направлений является разработка ку-
линарных сладких и кулинарных горячих со-

усов, обладающих уникальными пищевыми 
достоинствами, которые позволяют отнести их 
к разряду обогащённых  натуральных продук-
тов. Обогащение пищевыми волокнами, мине-
ральными веществами, витаминами, а также 
увеличение выхода готового изделия достига-
ется за счёт введения в состав биокорректоров 
растительного и водорослевого происхождения 
– порошка тыквы, гуарана, альгината натрия. 
Разработанные соусы обладают более высокими 
органолептическими показателями, понижен-
ной энергетической ценностью по сравнению 
с традиционными. Внедрение разработанного 
продукта позволит увеличить экономическую 
эффективность  более 5 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемый нами продукт обладает свойст-
вами биокорректора,  положительно влияет на 
органолептические и физико-химические пока-
затели разработанного продукта, повышает его 
пищевую ценность.
Предлагаемая технология не требует введения 
углеводсодержащих продуктов (мука, крахмал) 
при этом продукты обладают биокорректирую-
щими, антиоксидантными, атеросклеротически-
ми и другими функциональными свойствами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
В настоящее время собственные запатентован-
ные или патентоспособные решения отсутству-
ют, но находятся на стадии разработки.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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КраСный и белый СоуСы 
С добавКой  порошКа тыКвы

авторы разработки.
Маркина О.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Показана целесообразность замены части пше-
ничной муки на порошок тыквы в рецептурах 
красного и белого соусов.
Разработаны технологии и рецептуры соусов с 
порошком тыквы,  полученным по нашей техно-
логии.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Установлено, что добавка порошка тыквы значи-
тельно улучшает качество соусов, обогащая их 
пищевыми волокнами, витаминами  и микроэле-
ментами. Улучшаются реологические и органо-
лептические свойства, снижается калорийность 
соусов. 
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Красный соус с порошком тыквы» (ТТК), «Бе-
лый соус с порошком тыквы» (ТТК), «Порошок 
тыквы» (ТУ 9164-001—00493497 – 2006).
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

тыКвенный СоК С мяКотьЮ 
Стабилизированный 
биопеКтином из тыКвы

авторы разработки.
Маркина О.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Показана целесообразность использования по-
лученного нами биопектина для стабилизации 
тыквенного сока с мякотью.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Выявлено положительное влияние биопектина 
на гомогенность, стабильность и сохранность 
тыквенного сока. 
При купажировании в разных пропорциях с 
апельсиновым и яблочным соками можно полу-
чить ассортимент соков с разными вкусовыми 
свойствами.
Показано, что сроки хранения сока с мякотью 
стабилизированного биопектином из тыквы не 
ниже ГОСТированных.
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Проект на ТУ. 
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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муСС «КлЮКовКа»
 
авторы разработки.
Вольф Е.Ю,  Евпатченко Ю.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
На основании исследований разработаны рецеп-
туры и технология  производства мусса клюк-
венного с агаром и фурцеллараном при полной 
замене желатина. 
Доказано улучшение органолептических, фи-
зико-химических и микробиологических по-
казателей разработанной готовой продукции с 
использованием полисахаридов. Мусс клюквен-
ный с полисахаридами, в сравнении с образцом 
с желатином, характеризуется пониженной (на 
11–12 %)  энергетической ценностью, имеет бо-
лее стабильную пену, не обладает посторонним 
запахом. Рекомендуемый срок годности мусса 
клюквенного с полисахаридами составляет 
48 часов, при температуре 4 ± 20 0С. 
Внедрение разработанного продукта позволит 
увеличить экономическую эффективность  бо-
лее 5 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
По сравнению с известными, предлагаемый 
нами объект обладает свойствами биокорректо-
ра, положительно влияет на органолептические, 
физико-химические и микробиологические по-
казатели разработанных продуктов, повышает 
их пищевую ценность и понижает энергетиче-
скую.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
В настоящее время собственные запатентован-
ные или патентоспособные решения отсутству-
ют, но находятся на стадии разработки.

Стадия, на которой находится разработка.
НИР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа СамбуКа яблочного 
диетичеСКого назначения 
С полиСахаридами

авторы разработки.
Клюкина О.Н., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Показана целесообразность замены традицион-
но используемого для приготовления самбуков 
студнеобразователя белковой природы- желати-
на на полисахаридную добавку растительного 
происхождения – камедь рожкового дерева и во-
дорослевого происхождения – альгинат натрия и 
сахара на сахарозаменители. 
Разработаны технологии и рецептуры новых 
продуктов.
При внедрении самбуков яблочных с полисаха-
ридами и сахарозаменителями рентабельность 
продаж составляет  7,6 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известным.
При предлогаемой нами замене существенно со-
кращается время приготовления блюда, появля-
ется возможность варьирования структурно-ме-
ханических свойств систем (прочность студней, 
их консистенция) и органолептических показа-
телей, которые существенно зависят от природы 
гелеобразователей.
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Аромат, цвет, запах продукта при добавлении 
полисахарида (ПС) меняются в лучшую сторону, 
так как ПС в отличие от желатина не обладают 
посторонними запахом, цветом и вкусом. Пока-
зано, что потребительские свойства полученных 
десертов улучшаются. 
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Самбук яблочный  с полисахаридами и са-
харозаменителями» ТТК, ТУ и ТИ 9162-002-
00493497-2008
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа деСерта 
творожного диетичеСКого

авторы разработки.
Клюкина О.Н., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Выявлена целесообразность замены масла сли-
вочного на полисахаридную добавку, сахара на 
сахарозаменители для снижения калорийности 
масс творожных. 
Разработаны технологии и рецептуры десерта 
творожного диетического.
При внедрении масс творожных диетических 
с патокой, рентабельность продаж составит 
6,75 %, при внедрении масс творожных с син-
тетическим сахарозаменителем рентабельность 
продаж составит 9,97 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известным.
Расчет пищевой ценности разработанных десер-
тов показал, что введение в рецептуру  десерта 
творожного полисахаридных добавок и сахаро-
заменителей позволило снизить энергетическую 
ценность разработанных продуктов на 45–75 %.
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Десерт творожный диетический» (ТУ и ТИ 
9222-001-00493497-2008)
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

изделия творожные 
С витаминно-полиСахаридной 
добавКой

авторы разработки.
Неповинных Н.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры сырников 
творожных с витаминно-полисахаридной добав-
кой, полученной из жома тыквы.
Преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Созданы новые функциональные продукты пи-
тания с порошком тыквы, обогащенные макро- и 
микроэлементами, витаминами, каратиноидами, 
пищевыми волокнами, пектиновыми вещест-
вами. Замена части муки, высококалорийного 
продукта питания, на порошок тыквы приводит 
к  снижению энергетической ценности, повыше-
нию пищевой и биологической ценности, улуч-
шению физико-химических и органолептиче-
ских характеристик готовых изделий.
Наличие собственных запатентованных или па-
тентоспособных решений, использование ли-
цензии или других объектов интеллектуальной 
собственности.
На данную продукцию разработан комплект 
технических условий: ТУ 9220-002-00493497-
2007 «Изделия кулинарные. Сырники творож-
ные с тыквенным порошком» и ТУ 9222–001–
00493497-2007 «Полуфабрикаты творожные 
замороженные. Сырники творожные с тыквен-
ным порошком».
Стадия, на которой находится разработка.
НИР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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мороженое КиСломолочное 
«лимонное»

авторы разработки.
Неповинных Н.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры мягкого 
кисломолочного мороженого с полисахаридны-
ми добавками.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Применение пищевых полисахаридов в произ-
водстве мягкого мороженого позволяет разрабо-
тать продукт с улучшенными органолептически-
ми, структурно-механическими показателями, 
пониженной энергетической ценностью и обла-
дающий диетическими и функциональными 
свойствами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На данную продукцию разработан комплект тех-
нических условий: ТУ 9228–002–00493497-2008 
«Мороженое кисломолочное «Лимонное»».
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа низКоКалорийного желе 
и Крема молочного С пеКтином

авторы разработки.
Клюкина О.Н., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Показана целесообразность замены желатина в 
рецептуре желе и молочного крема на полисаха-
рид растительного происхождения – пектин. 
Разработаны технологии и рецептуры низкока-
лорийных желе и крема молочного с пектином.
Низкоэтерефицированный пектин (НЭП) обра-
зует равномерную пространственную сетку 
студня с кальцием только в строго определенном 
соотношении. Опытным путем были найдены 
оптимальные концентрации пектина и кальция 
для образования достаточно прочного, в тоже 
время нежного по консистенции десерта. 
Рентабельность продаж – 4,6 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известным.
Расчет пищевой ценности разработанных десер-
тов показал, что введение в рецептуру полисаха-
ридных добавок и сахарозаменителей позволило 
снизить энергетическую ценность разработан-
ных продуктов на 35– 50 %.
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Желе лимонное с пектином», «Крем молочный 
с пектином» (ТТК).
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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разработКа взбитых деСертов
пониженной КалорийноСти
С полиСахаридными добавКами

авторы разработки.
Банникова А.В., Давыдова Е.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Крем – взбитый десерт, состоящий из сливок, 
наполнителя (орехов, шоколада или ванили), 
молока, сахара и стабилизатора. В настоящее 
время в качестве стабилизатора данной системы 
используется желатин. 
Предложены научно обоснованные инноваци-
онные технологические решения по производ-
ству взбитых десертов с использованием вка-
честве стабилизатора полисахаридов красных 
морских водорослей. Это позволяет снизить 
калорийность продукта, улучшить потреби-
тельские свойства десертов и усовершенство-
вать технологию их приготовления.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Производство взбитых десертов с полисаха-
ридами красных морских водорослей (агаром, 
фурцеллараном, каррагинаном) взамен тради-
ционно используемого желатина позволит со-
кратить время приготовления кремов, снизит 
калорийность и улучшит их органолептические, 
микробиологические и физико-химические по-
казатели.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Технико-технологические карты.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки. 
Передача технологии.

взбитый деСерт на оСнове молочной 
СыворотКи С натуральными 
ЦитруСовыми волоКнами citri-Fi

авторы разработки.
Плеханова Е.А., Банникова А.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащие основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептура взби-
того десерта – мусса ягодного на основе мо-

лочной сыворотки, обогащенного натураль-
ными цитрусовыми волокнами CITRI-FI. 
Разработанный продукт обладает диетически-
ми и функциональными свойствами, и может 
быть использован в качестве биологически 
активного средства, влияющего на обменные 
процессы в организме и способствующий про-
филактике ряда заболеваний. Снижение энерге-
тической ценности десерта достигается путем 
замены сахара в традиционной рецептуре на 
натуральные сахарозаменители. Достижение 
функциональности происходит за счет исполь-
зования молочной сыворотки и пищевых ци-
трусовых волокон.
Технической задачей разработанной технологии 
является снижение себестоимости готового про-
дукта, упрощение технологического процесса и, 
как следствие, снижение энерго- и трудоемкости 
его производства.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
По сравнению с известными аналогами, предла-
гаемая нами разработка обладает диетическими 
и функциональными свойствами, положительно 
влияет на органолептические и физико-химиче-
ские параметры разработанного десерта, повы-
шает его пищевая ценность.
Использование молочной сыворотки в качестве 
основы для приготовления мусса ягодного при-
ведет к удешевлению стоимости продукта по 
сравнению с известными аналогами, улучшит 
экологическую обстановку и расширит ассорти-
мент продуктов питания.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензии или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Получено приоритетное решение по заявке на 
патент. Проекты ТУ и ТИ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

инноваЦионные технологии 
по СозданиЮ полезных продуКтов 
С пищевыми волоКнами

авторы разработки. 
Неповинных Н.В., Банникова А.В., Клюкина 
О.Н., Грошева В.Н., Плеханова Е.А., Куданович 
Л.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.



130

Разработана технология введения пищевых по-
лисахаридов в традиционную рецептуру коктей-
лей (смузи), молочного пудинга и кляра с целью 
придания продуктам улучшенных потребитель-
ских свойств.
Разработаны кислородные смузи с пищевыми 
волокнами лечебно-профилактического назна-
чения как метод энтеральной оксигенотерапии. 
Смузи – взбитый напиток на жидкой основе с 
добавлением свежих измельченных фруктов, 
овощей, фруктовых пюре, сухофруктов и т.д. 
Использование ингредиентов, входящих в со-
став смузи, полностью, а не в виде выжимок, как 
в прочих напитках, способствует сохранению 
всего количества витаминов и минеральных ве-
ществ. 
При разработке молочного пудинга с целью сни-
жения калорийности разрабатываемого продукта 
производилась замена сахара на натуральные са-
харозаменители, сокращение вложения крахмала 
и замена части жира на изолят соевого белка. 
Для дополнительного обогащения молочного 
пудинга эссенциальными компонентами, было 
произведено обогащение его бетулинсодержа-
щим экстрактом бересты (БЭБ). БЭБ обладает 
двойным назначением: повышает функциональ-
ные свойства и продлевает сроки годности про-
дукции за счет антиоксидантного и консервиру-
ющего действия.
В качестве основы в разработанных продуктах 
используется творожная сыворотка, которая не 
оказывает побочных отрицательных воздей-
ствий на организм человека и практически не 
имеет противопоказаний к использованию. Она 
активно стимулирует секреторную функцию пи-
щеварительных органов  –  желудка, кишечника, 
поджелудочной железы, печени – и может при-
меняться с лечебной целью.
Одним из компонентов кляра являются взбитые 
яичные белки, но в процессе приготовления те-
ста, белковая пена быстро опадает, что негатив-
но сказывается на качестве готовых изделий.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Физиологически функциональные свойства 
разработанных кислородных смузи, прежде 
всего, определяются высоким содержанием чи-
стого кислорода, который, попадая в желудок, 
интенсивно всасывается через слизистую и, 
поступая в кровь, обеспечивает интенсивную 
оксигенацию тканей, тем самым, улучшая кле-
точный метаболизм, активируя кровообраще-
ние, нормализуя обменные, рефлекторные и 
регенеративные процессы.

Синергетический эффект влияния биологически 
активных компонентов, входящих в рецептуру 
кислородных смузи в сочетании с действием ак-
тивного кислорода активизирует обменные про-
цессы организма на клеточном уровне. 
Как показали проведенные исследования, раз-
работанный молочный пудинг профилактиче-
ского назначения с диетическими свойствами, 
по качеству не уступает контрольным образцам 
(пудингам с желатином и крахмалом). Органо-
лептические показатели молочного пудинга с 
добавками пищевых полисахаридов выше, чем у 
контрольного образца, сроки хранения готового 
продукта увеличиваются за счет антиоксидант-
ного и консервирующего действия экстракта бе-
ресты. Калорийность разработанного продукта 
по сравнению с контрольным образцом снижа-
ется в 1,5 раза.
Использование сыворотки в качестве основы 
для приготовления смузи и молочного пудинга 
приведет к удешевлению стоимости продукта 
по сравнению с известными аналогами, при-
несет прибыль предприятию, улучшит эколо-
гическую обстановку и расширит ассортимент 
продуктов питания.
Как показали проведенные исследования, разра-
ботанный кляр, по качеству не уступает контр-
ольному образцу. Адгезия кляра с добавлени-
ем ПС на поверхности продукта значительно 
лучше, чем у контрольного образца. При этом 
уменьшается количество потерь кляра, т.к. он не 
стекает с продукта.
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Органолептические показатели кляра с добав-
кой ПС выше, чем у контрольного образца, сро-
ки хранения готового продукта увеличиваются 
за счет влагосвязывающей способности ПС.
Используемые ПС в разработанных рецепту-
рах продуктов благодаря своим ионообменным 
свойствам и комплексообразующей способно-
сти способны выводить ионы тяжелых металлов 
и радионуклиды из организма.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получены приоритетные решения по двум заяв-
кам на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. 

разработКа технологии КоКтейля 
фунКЦионального назначения

авторы разработки.
Птичкина Н.М., Грошева В.Н., 
Неповинных Н.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология, апробирована и вне-
дрена пенообразующая основа кислородного 

коктейля на основе творожной сыворотки и раз-
личных видов соков с полисахаридами в качест-
ве стабилизаторов полученной пены, что позво-
ляет расширить их ассортимент и обогатить их 
недостающими нутриентами питания.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Применение пищевых полисахаридов в произ-
водстве кислородных коктейлей является весьма 
новой идеей, а их использование позволяет раз-
работать продукты с улучшенными органолеп-
тическими, структурно-механическими показа-
телями, пониженной энергетической ценностью 
и обладающими диетическими и функциональ-
ными свойствами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получено приоритетное решение по заявке на 
патент. 
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа технологии СладКих блЮд 
пониженной энергетичеСКой 
ЦенноСти

авторы разработки.
Неповинных Н.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны технологии и рецептуры сладких 
блюд - киселей на основе фруктово-ягодных от-
варов и белково-углеводного сырья – творожной 
сыворотки при полной и частичной замене крах-
мала на некрахмальные полисахариды и сахара 
- на натуральный низкокалорийный сахарозаме-
нитель стевиозид.
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преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Применение некрахмальных полисахаридов в 
производстве киселей позволяет получить про-
дукты с улучшенными органолептическими, 
структурно-механическими показателями, по-
ниженной энергетической ценностью и обла-
дающими диетическими и функциональными 
свойствами.
Использование в рецептуре сладких блюд, на-
турального низкокалорийного сахарозамените-
ля на основе экстракта стевии дает основание 
идентифицировать их как продукты с понижен-
ным гликемическим индексом, а использование 
молочной сыворотки позволяет повысить биоло-
гическую ценность продукции данной группы и 
является доступным и экономически выгодным. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Технико-технологические карты.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

ягодные КиСели 
С эКСтраКтом пантов марала

авторы разработки.
Ревтова Ю.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры ягодных 
киселей при полной замене крахмала на экс-
тракт пантов марала и полисахаридные добавки 
в качестве структурообразователей, источников 
пищевых волокон, макро- и микроэлементов.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Установлено, что использование полисахарид-
ных добавок и экстракта пантов марала в рецеп-
туре ягодных киселей приводит к обогащению 
продукта необходимыми нутриентами пищи 
– макро- и микроэлементами, витаминами, би-
ологически активными веществами, а также 
улучшает органолептические и структурно-ме-
ханические показатели и способствует сниже-
нию энергетической ценности разработанных 
продуктов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 

лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Разработан и утвержден комплект норматив-
но-технической документации ТУ 9195-072-
01013538-2008 «Кисель фруктово-ягодный». Па-
тент РФ № 2371028 «Целебный кисель и способ 
его получения».
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

готовая СмеСь для блинчиКов 
«здоровое поКоление»
 
авторы разработки.
Вольф Е.Ю, Евпатченко Ю.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанный продукт является порошкоо-
бразной смесью для приготовления блинчиков, 
обладающий уникальными пищевыми досто-
инствами, которые позволяют отнести его к 
разряду обогащённых  натуральных продуктов. 
Обогащение пищевыми волокнами, минераль-
ными веществами, витаминами достигается 
за счёт введения в состав биокорректоров ра-
стительного происхождения – порошка тыквы, 
порошка топинамбура. Использование данных 
смесей  позволяет значительно экономить время 
приготовления по сравнению с традиционными 
способами, а также увеличить выход готового 
изделия. Внедрение разработанного продукта 
позволит увеличить экономическую эффектив-
ность  более 5 %.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
По сравнению с известными, предлагаемый 
нами объект обладает свойствами биокорректо-
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ра, положительно влияет на органолептические 
и физико-химические показатели разработанных 
продуктов, повышает их пищевую ценность.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
В настоящее время собственные запатентован-
ные или патентоспособные решения отсутству-
ют, но находятся на стадии разработки.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР, мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа рубленых изделий
из мяСа КуриЦы С натуральными
биоКорреКторами раСтительного
проиСхождения

авторы разработки.
Птичкина Н.М., Фоменко О.С..
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны рубленые изделия из мяса курицы 
с натуральными биокорректорами растительно-
го происхождения. Изменена рецептура и тех-
нология приготовления, в связи с чем экономи-
ческий эффект производства данной продукции 
составил 5 тыс. руб. на 1 т.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Продукты обогащены пищевыми волокнами, 
витаминами, макро- и микроэлементами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На данную продукцию разработаны ТУ:

ТУ 9214-013-00493497-2010 – Котлеты кури-
ные с отрубями пшеничными; ТУ 9214-012-
00493497-2010 – Котлеты куриные с порошком 
тыквы.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

биточКи мяСные 
С тыКвенным порошКом

авторы разработки.
Ревтова Ю.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры мясных 
рубленых изделий с тыквенным порошком в 
качестве структурообразователя, источника пи-
щевых волокон, пектиновых веществ, макро- и 
микроэлементов.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Установлено, что введение тыквенного порош-
ка в рецептуру обогащает продукт пищевыми 
волокнами, витаминами, макро- и микроэле-
ментами,  улучшает органолептические и струк-
турно-механические показатели, способствует 
снижению энергетической ценности и увеличе-
нию выхода и сроков хранения готовых изделий.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Разработан и утвержден комплект норматив-
но-технической документации ТУ 9214-001-
00493497-2007 «Полуфабрикаты мясные за-
мороженные. Биточки мясные с тыквенным 
порошком».
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Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

биточКи рыбные 
С тыКвенным порошКом

авторы разработки.
Ревтова Ю.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры рыбных 
рубленых изделий с тыквенным порошком в 
качестве структурообразователя, источника пи-
щевых волокон, пектиновых веществ, макро- и 
микроэлементов.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Установлено, что введение тыквенного порош-
ка в рецептуру обогащает продукт пищевыми 
волокнами, витаминами, макро- и микроэле-
ментами,  улучшает органолептические и струк-
турно-механические показатели, способствует 
снижению энергетической ценности и увеличе-
нию выхода и сроков хранения готовых изделий.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Разработан и утвержден комплект норматив-
но-технической документации ТУ 9261-002-
00499401-2008 «Полуфабрикаты рыбные за-
мороженные. Биточки рыбные с тыквенным 
порошком».
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

заливные блЮда из рыбы 
С полиСахаридными добавКами

авторы разработки.
Ревтова Ю.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология и рецептуры рыбных 
заливных блюд с полисахаридными добавками в 
качестве структурообразователей.

преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Установлено, что введение полисахаридных 
добавок в рецептуру заливных блюд улучшает 
органолептические и структурно-механические 
показатели, способствует снижению энергети-
ческой ценности и увеличению сроков хранения 
разработанных продуктов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2360437 «Студневая основа пище-
вых изделий и способ ее получения».
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

СыроКопченые КолбаСы
С Семенами тыКвы

авторы разработки.
Клюкина О.Н., Кунташов Е.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В состав сырокопченой колбасы вводитсядобав-
ка семян тыквы, обогащая продукт неза-мени-
мыми аминокислотами, омега – 3 ненасыщен-
ными жирными кислотами и минеральными 
элементами.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Мясной продукт, обогащенный натуральным 
биокорректором растительного происхождения.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензий илидругих 
объектов интеллектуальной собственности.
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Получен патент РФ 2423 882 на «Способ получения 
мясопродуктов функционального назначения».
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Крупяные изделия С натуральным 
биоКорреКтором

авторы разработки.
Банникова А.В., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащие основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработаны новые виды крупяных изделий 
с натуральным биокорректором – тыквенным 
порошком – в качестве структурообразователя, 
источника пищевых волокон, пектиновых ве-
ществ, витаминов, макро- и микроэлементов. 
Установлено, что 200 г  разработанных крупя-
ных изделий  обеспечивает 50 % суточной нор-
мы β- каротина и 20 % – пищевых волокон.
Проведенная комплексная оценка потребитель-
ских свойств крупяных продуктов показала, что  
при использовании натурального биокорректора 
улучшаются органолептические (в среднем на 1 
балл) и физико-химические свойства продуктов 
(влагосвязывающая и влагоудерживающая спо-
собности увеличиваются на 1–10 %). При этом 
увеличение выхода крупяных изделий состави-
ло 2–9 % .
Разработан и утвержден комплект нормативной 
и технической документации на «Пудинг ман-
ный с тыквенным порошком» (ТУ 9194 – 010 
– 00493497 - 2010), «Запеканка пшенная с тык-
венным порошком» (ТУ 9194 – 009 – 00493497 
- 2010). Разработана высокоэффективная техно-
логия производства крупяных продуктов, кото-
рая испытана и внедрена на базе предприятия  
ООО «Мириада».
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
По сравнению с известными аналогами, предла-
гаемая нами разработка обладает диетическими и 
функциональными свойствами и приводит к уде-
шевлению продукта. Так, экономический эффект 
в производстве крупяных продуктов составляет: 
при замене части манной крупы – 1767,86 рублей 
на 1 т продукции, при замене части пшенной кру-
пы – 16421,2 рублей на 1 т продукции.
Кроме этого, предлагаемые ресурсосберегаю-
щие технологии позволят удовлетворить по-
требность организма человека в витаминах, 

пищевых волокнах, макро- и микроэлементах и 
расширить ассортимент крупяных продуктов.
наличие собственных запатентованных ре-
шений, использование лицензии или других 
объектов интеллектуальной собственности.
Проекты ТУ и ТИ.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

хлеб пшеничный из муКи С низКим 
Содержанием КлейКовины 
С добавКой порошКа тыКвы

авторы разработки.
Маркина О.А., Птичкина Н.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Показана целесообразность введения в рецепту-
ру хлеба пшеничного, приготовленного на муке 
с низким содержанием клейковины добавки 
порошка тыквы. Разработаны технологии и ре-
цептуры хлеба пшеничного с порошком тыквы,  
полученным по нашей технологии.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Установлено, что добавка порошка тыквы значи-
тельно улучшает качество хлеба из низко-клей-
ковинной муки (равномерная пористость, пыш-
ность, восстановление формы после сжатия, 
приятный фруктовый аромат, желтоватый цвет 
мякиша).
наличие собственных запатентованных  или 
патентоспособных решений, использование 
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лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Хлеб пшеничный из муки с низким содержа-
нием клейковины с добавкой порошка тыквы» 
проект на ТУ, «Порошок тыквы»  (ТУ 9164-
001—00493497 – 2006).
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа эКономичеСКи 
эффеКтивной технологии 
производСтва КолбаСных      
изделий нового поКоления

авторы разработки.
Попов П.С., Мирзаянова Е.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Целью проекта является разработка научно обо-
снованной экономически эффективной ресур-
сосберегающей технологии производства ими-
тационного шпика для создания мясопродуктов 
функционального назначения.
Разработана методика получения имитационного 
шпика методом энзимной переэтерификации. 
Преимущества получения имитационного шпи-
ка методом энзимной переэтерификации:
• простота технологического процесса, удобство 
в эксплуатации;
• исключение дополнительных затрат на отбелку;
• поддержание биологической ценности жиров 
(70 0С);
• возможность производства большого ассорти-
мента продуктов;
• отсутствие образования трансизомеров жир-
ных кислот;
• безопасность и экологичность метода.

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Разработка имитационного шпика актуальна и 
своевременна, так как она позволит решить про-
блемы качества и дефицита жирового сырья в 
мясоперерабатывающей отрасли. 
Внедрение данной инновационной разработки 
позволит сократить процент производствен-
ного брака, создаст возможность разработки 
мясопродуктов функционального назначения 
высокой биологической ценности, обеспечит 
выпуск продукции высокого и стабильного 
качества при существенном снижении себе-
стоимости, что в свою очередь будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности 
продукции в целом.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Данная работа находится в стадии патентования.
Стадия, на которой находится разработка.
Данная работа находится в стадии НИР. Разрабо-
тана технология. Выработаны опытные партии 
изделий. Продукт тестировался потребителем.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа технологии
производСтва чипСов 
из вторичного
белоКСодержащего Сырья

авторы разработки.
Головаха А.В., Мирзаянова Е.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана технология производства чипсов из 
свиной шкуры. Данная технология позволяет:
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• обогатить продукт витаминами, минералами, 
соединительно-тканными белками;
• получить абсолютно натуральный экологически 
чистый продукт;
• повысить пищевую ценность продукта засчет 
использования в данной технологии фритюрного 
жира повышенной окислительной стабильности;
• на завершающем этапе производства чип-сы об-
рабатывают специями, полученными СО2

-экстрак-
цией, что обеспечивает повышенную микробио-
логическую активность продукта, способствует 
получению более выраженного вкуса и аромата. 
Кроме того, данные чипсы можно использовать 
для детского и диетического питания, так как они 
не обладают аллергическим действием.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Производство чипсов из вторичного белоксодер-
жащего сырья является экономически эффек-
тивным.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллектуаль-
ной собственности.
Данная работа находится в стадии патентования.
Стадия, на которой находится разработка.
Работа находится в стадии НИР. Разработана и 
апробирована технология. Выработаны опытные 
партии изделий. Продукт был протестирован по-
требителем.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Серия ферментированных
КолбаСных изделий для
СпеЦиализированного питания

авторы разработки.
Фатьянов Е.В., Мокрецов И.В., Царьков И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Изделия колбасные ферментированные (сыро-
копченые и сыровяленые), изготовляемые из 
говядины, свинины, мяса птицы с использо-
ванием пищевых натуральных биологически 
активных добавок (пчелиный мед, препарат 
хлебопекарных дрожжей, лактулоза) и смесей 
специй и предназначенные для реализации на 
предприятиях общественного питания для непо-
средственного употребления в пищу. Эти виды 
ферментированных мясных продуктов, прежде 
всего сыровяленые, относятся к экологически 
чистым деликатесным продуктам. Благодаря 

пробиотическим свойствам доминирующих в 
готовом продукте молочнокислых микроорга-
низмов они пригодны для использования в дет-
ском и специальном питании.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Данные продукты имеют высокую биологиче-
скую ценность и обогащены полезными для 
здоровья функциональными добавками (проби-
отиками, пребиотиками, медом, препаратом хле-
бопекарных дрожжей, лактулозой). 
Продукты обладают длительным сроком годно-
сти, что обеспечивается применением при их со-
здании принципов барьерной технологии.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Утвержден комплект нормативной документа-
ции ТУ 9213-009-00493497-2010 «Изделия кол-
басные твердокопченые (сырокопченые, сыро-
вяленые)».
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана и апробирована технология. Выра-
ботаны опытные партии изделий.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Сыровяленые ферментированные 
КолбаСКи «гимназиСт» 
С добавлением нутовой муКи 
для питания шКольниКов

авторы разработки.
Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
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Экологически чистые сыровяленые колбаски для 
функционального питания выработаны по уско-
ренной технологии и рекомендуются для питания 
школьников. Продукт обладает высокой пищевой  
и  биологической ценностью, сбалансирован по 
аминокислотному составу, имеет ярко выражен-
ные специфические органолептические показате-
ли: приятный вкус и тонкий аромат. 
Колбаски содержат следующие ингредиенты:
- баранина (обладает более сбалансированным 
составом полиненасыщенных жирных кислот и 
низким содержанием холестерина; источник ви-
таминов группы В, Е, РР, пантатеновой, параа-
минобензоидной, фолиевой кислот, холина);
- субпродукты бараньи (источник биологиче-
ски полноценных белков, сбалансированных по 
аминокислотному составу);
- мука нутовая (имеет высокое содержанием бел-
ка, богата макро – и микроэлементами;  улучшает 
структуру изделий; сокращает процесс сушки);
- стартовые культуры (содержат живые организмы 
в виде чистых или смешанных культур; обеспечи-
вают рентабельность за счет регулирования про-
изводственных процессов; сведения к минимуму 
рисков, связанных с санитарно – гигиеническим 
состоянием; гарантируют высокие органолептиче-
ские показатели продукта: цвет, вкус, аромат, текс-
туру, а также его сохранность; позволяют снизить 
уровень содержания нитрата /нитрита). 
Состав основан на концепции создания био-
логически полноценных продуктов, соответ-
ствующих особенностям обменных процессов 
детей и людей с патологией, а также исходя из 
энергетической ценности, ориентированной 
на максимально полное использование белка 
на анаболические цели. Вместе с тем, подбор 
компонентов предусматривает лечебно-про-
филактический эффект, достигаемый вклю-
чением бактериальной закваски, содержащей 
молочнокислые бактерии (бифидобактерии и 
ацидофильные палочки), являющиеся антаго-

нистами патогенной, токсигенной и условно-
патогенной микрофлоры желудочно-кишечно-
го тракта.
Высокое содержание животного белка (52 %) 
создает активные в биологическом отношении 
аминокислотные комплексы, обеспечивающие 
физиологическую полноценность и высокую ус-
вояемость аминокислот в процессе внутритка-
невого синтеза. Используемая в качестве сы-
рья баранина обладает высокой биологической 
ценностью, повышенное содержание фтора в 
баранине (120 мкг) ведет к повышению устой-
чивости эмали зубов к кариесу и способствует 
профилактике нарушения углеводного обмена 
при диабете.
Комбинация специально подобранных специй 
способствует нормализа-ции и оздоровлению 
кишечной микрофлоры. Применение специй 
улучшает органолептические характеристики 
колбасок, способствует снижению микробио-
логической обсемененности и окислительных 
процессов.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущества предлагаемого проекта заклю-
чаются в экологической чистоте производства, 
благодаря эффективному сочетанию животных 
белков с фитокомпонентами и бактериальными 
заквасками, позволяет использовать продукты 
функционального назначения для питания детей 
школьного возраста.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Утверждена техническая документация «Колба-
сы сыровяленые ферментированные» (ТУ 9213-
003-00493497-2008). 
Стадия, на которой находится разработка.
Опытный образец
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Комбинированные паштеты 
«пиКантный» и «золотой петушоК» 
на оСнове бараньих и Куриных 
СубпродуКтов С добавлением 
бобов нута

авторы разработки.
Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Паштеты для функционального питания содер-
жат следующие ингредиенты:
– печень баранья – источник железосодержащих 
белков, витамина А и белков с полным набором 
незаменимых аминокислот;
– сердце баранье – источник биологически пол-
ноценных белков, сбалансированных по амино-
кислотному составу;
– легкие бараньи – источник животных пище-
вых волокон (коллагена, эластана), использова-
ны для получения более низкокалорийных про-
дуктов;
– куриные субпродукты – обладают высокой пи-
щевой ценностью; источник железосодержащих 
белков; более половины липидов куриной пече-
ни приходится на долю фосфатидов, остальное 
– на долю нейтральных жиров;
– каррагинан – полисахарид, структурирующая 
добавка, повышает пластичность паштета и ста-
билизирует свойства продукта во время хране-
ния;
– масло оливковое – источник полиненасыщен-
ных жирных кислот;
– нут – обладает высокой пищевой ценностью, 
высоким содержанием белка (24–30 %), сбаланси-
рованного по аминокислотному составу; богат ма-
кро- и микроэлементами (в т.ч. селеном); источник 
лецитина, рибофлавина (В2), тиамина (В1), нико-
тиновой и пантотеновой кислот, холина.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Высокое содержание микроэлементов способ-
ствует регуляции кроветворения, повышению 
жизненного тонуса, мобилизации защитных сил 
организма.
Технология внедрена на ООО «Мясокомбинат 
Дубки» (Саратов).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности. 
Патент МПК7 А 23 1 1/317. 
ТУ 9161-002-00493497-2004.

Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

паштет «оСенний»

авторы разработки.
Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Паштеты для функционального питания содер-
жат баранину, мясо птицы, жир топленый, соль, 
бульон, масло оливковое, порошок тыквенный. 
В качестве пряностей применяют СО2-экстрак-
ты розмарина, лаврового листа, укропа, петруш-
ки, черного перца.
Подбор компонентов обеспечивает лечебно-
профилактический эффект, достигаемый за счет 
обогащения продукта пектиновыми веществами 
тыквы, способствующими выведению из орга-
низма холестерина и токсических веществ, по-
падающих в организм с пищей.
Каротин обладает свойствами антиоксиданта, 
которые позволяют нейтрализовать свободные 
радикалы и предотвратить развитие злокачест-
венных опухолей. Продукт обогащается вита-
минами С, РР, В, а также солями калия, магния, 
железа, меди, кобальта. Белок тыквы оказывает 
анаболический эффект, т.е. способствует полно-
ценному синтезу в организме новых белков, что 
повышает уровень умственной и физической ра-
ботоспособности, оптимизирует энергетические 
процессы в организме.
Масло оливковое является источником витами-
на Е и полиненасыщенных жирных кислот.
СО2-экстракты позволяют улучшить вкус, цвет и 
аромат продукции, регулировать влагоудержива-
ющие свойства, влиять на структуру и реологию 
фарша, существенно увеличить сроки хранения, 
дополнить химический состав продукции недо-
стающими биологически активными веществами.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.
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Серия мяСоСодержащих продуКтов 
для фунКЦионального 
и профилаКтичеСКого питания

авторы разработки.
Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Паштеты «На здоровье» и «Изысканный» на ос-
нове бараньих и куриных субпродуктов с добав-
лением бобов нута
Паштеты содержат следующие ингредиенты:
- печень баранья – источник железосодержащих 
белков, витамина А и белков с полным набором 
незаменимых аминокислот;
- сердце баранье – источник биологически пол-
ноценных белков, сбалансированных по амино-
кислотному составу;
- легкие бараньи – источник животных пищевых 
волокон (коллагена, эластана), использованы для 
получения более низкокалорийных продуктов;
куриные субпродукты – обладают высокой пи-
щевой ценностью; источник железосодержащих 
белков; более половины липидов куриной пече-
ни приходится на долю фосфатидов, остальное 
– на долю нейтральных жиров;
- каррагинан – полисахарид, структурирующая 
добавка, повышает пластичность паштета и ста-
билизирует свойства продукта в процессе хране-
ния;
- масло оливковое – источник полиненасыщен-
ных жирных кислот;
- нут – обладает высокой пищевой ценностью, 
высоким содержанием белка (24–30 %), сбаланси-
рованным по аминокислотному составу; богат ма-
кро- и микроэлементами (в т.ч. селеном); источник 
лецитина, рибофлавина (В2), тиамина (В1), нико-
тиновой и пантотеновой кислот, холина.
Выбор нута в качестве наполнителя к мясосодер-
жащим паштетам обусловлен его высокой пита-
тельной ценностью, высоким содержанием белка 
(24–30 %), макро- и микроэлементов. Белок нута 
отличается сбалансированностью аминокислот-
ного состава, преваримостью белка (свыше 80 %) 
и характером влияния на утилизацию белка неко-
торых неблагоприятных факторов. В сравнении с 
нутом соя, горох и некоторые другие бобовые со-
держат большее количество белка, но по качест-
ву, а также по количеству основных незаменимых 
кислот – метионина и триптофана, нут превосхо-
дит эти бобовые культуры.
Особенностью технологии является приготовле-
ние жировой эмульсии с добавлением полисаха-
ридов, а также обработка зерна нута: замачива-

ние в течение 8–10 часов; измельчение в воде без 
доступа воздуха с добавлением льда (талой воды 
при температуре не выше 400 0С) в течение не 
более 7 мин. при соотношении зерно:вода 1:6÷7.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Новое технологическое решение, касающееся 
состава и способов производства субпродукто-
вых паштетов для функционального питания 
защищены патентом МПК7 А 23 l 1/317 и ис-
пользованы при подготовке технической доку-
ментации (ТУ 9213-002-00493497-07). 
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

паштет «оригинальный»

авторы разработки.
Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Рецептурная композиция представлена следую-
щими компонентами: баранина, мясо птицы, жир 
топленный, масло оливковое, а также соль кали-
евую пищевую, нитрит натрия. В качестве ком-
понента растительного происхождения выбран 
порошок тыквы в гидратированном виде (соот-
ношение порошка и воды 1:8). Порошком тыквы 
заменяли мясное сырье в количестве 5–7 %. В ка-
честве пряностей применяют СО2 экстракты.
Баранина – экологически чистое сырьё с низким 
содержанием холестерина, содержит соли калия, 
натрия магния, железа, цинка, а также витамины 
группы В, РР и лецитин.
Порошок тыквы – содержит пищевые волокна-
ми и пектиновые вещества, способствующие 
выведению из организма холестерина и вредных 
веществ; каротин тыквы обладает свойствами 
антиоксиданта, что позволяет нейтрализовать 
свободные радикалы и предотвратить развитие 
злокачественных опухолей. Белок тыквы ока-
зывает анаболический эффект т.е. способствует 
полноценному синтезу в организме новых бел-
ков, что повышает уровень умственной и физи-
ческой работоспособности, оптимизирует энер-
гетические процессы в организме.
Особенность инновационной разработки состоит 
в количественном и качественном сочетании ком-
понентов, что обеспечивает лечебно-профилакти-
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ческий эффект, достигаемый за счет обогащения 
продукта витаминами Е, С, РР, В, а также солями 
калия, магния, железа, меди, кобальта и пищевыми 
волокнами. Сочетание мяса баранины с порошком 
тыквы придает паштету свойство профилактиче-
ского продукта с высокими органолептическими 
показателями,  предназначенного для лиц, страда-
ющих атеросклерозом, и способного снижать уро-
вень холестерина в крови больных.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Данная инновационная разработка отличается 
от существующих аналогов улучшенными пока-
зателями по аминокислотному, жирнокислотно-
му, витаминному составу, а также меньшей себе-
стоимостью, что подтверждено исследованиями 
и экономическими расчетами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Новое технологическое решение подтвер-
ждено технической документации (ТУ 9213-
001-00493497-07).  Паштет «Оригинальный» 
отмечен дипломом на Всероссийском смотре-
конкурсе лучших пищевых продуктов в г. Вол-
гограде 2007 г.
Стадия, на которой находится разработка.
Технология внедрена на ООО мясокомбинат 
«Дубки» (Саратов).
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа технологии и реЦептуры 
производСтва рубленых 
полуфабриКатов из мяСа КролиКов 
биточКи «полезные»

авторы разработки.
Данилова Л.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Суть представленного проекта состоит в раз-
работке технологии и рецептуры производст-
ва рубленых полуфабрикатов из мяса кролика, 
обладающего высокими качественными ха-
рактеристиками. Кроличье мясо – лидер по со-
держанию витаминов и минеральных веществ. 
Для повышения пищевой ценности, в продукт 
была добавлена ламинария сушеная, которая 
является уникальной по своим свойствам, со-
держит богатый натуральный комплекс вита-
минов, макро- и микроэлементов, пищевых 

волокон. Это источник йода в органической 
форме. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В предлагаемой технологии продукта авторами 
сформулирована возможность замены мясного 
сырья на высокачественное растительное сырье 
– на ламинарию и капусту, что не влияет на пи-
щевую ценность продукта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и внедрение на производстве.

разработКа реЦептур и технологий 
мяСопродуКтов Категории «халяль» 
фунКЦионального назначения

авторы разработки.
Мирзаянова Е.П., Шипулин В.И., Гиро Т.М.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Разработана рецептура и технология полукоп-
ченой колбасы «Мирзаяновская», которая со-
ответствуют предъявляемым нормам качества 
продукции категории «Халяль» и может быть 
отнесена к группе продуктов функциональной 
направленности, что обусловлено содержанием 
в ней жиров растительного происхождения и 
пребиотика - лактулозы.
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преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Аналогов нет. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Подана заявка на способ производства кол-
басных изделий с использованием МБУК 
«Лактобел-ЭД» (приоритетная справка № 
2007113424/35(058320) от 10.04.2007.)
Стадия, на которой находится разработка. 
Выполнены научно-исследовательские работы, 
изготовлен опытный образец.
Разработана и утверждена техническая доку-
ментация на колбасу вареную 1 сорта «ПРИМА-
Лайк» (ТУ 9213-007-02067965-2009) и полукоп-
ченую колбасу 1 сорта «Мирзаяновская» (ТУ 
9313-008-02067965-2009). 
Схема коммерциализации разработки.
Расчетная экономическая эффективность соста-
вила 4730,00 рублей и 10767,00 рублей на 1 тон-
ну готового продукта, соответственно.
Результаты промышленной апробации, прошед-
шие в условиях мясоперерабатывающего пред-
приятия OOO «Халяль» Самарской области, 
свидетельствуют о соответствии нормам качест-
ва продукции категории «Халяль».

Серия продуКтов варено-Копченых 
КолбаС для фунКЦионального 
питания С раСтительными 
Компонентами

авторы разработки.
Быстрова И.С., Деркин А.Н., Курако У.М., Леви-
на Т.Ю., Андреева С.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Суть представленного проекта состоит в раз-
работке технологии и рецептуры варено-коп-
ченых колбас с растительными компонентами 
(порошок из семян тыквы и порошок растороп-
ши).
Одним из путей устранения дисбаланса по ми-
кроэлементам и витаминам является расши-
рение ассортимента пищевого сырья за счет 
использования растительного сырья, которое 
является источником углеводов (тыква, расто-
ропша). Растительные компоненты способны 
дополнить отсутствующие или недостающие в 
мясных продуктах биологически активные ве-
щества и витамины. 

В  качестве растительного компонента при раз-
работке рецептуры варено-копченых колбас,  
нами были выбраны мука из семени тыквы и по-
рошок расторопши. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
В предлагаемой технологии варено-копченых 
колбас авторами предложено введение в продукт 
растительных компонентов,  которые повышают 
пищевую ценность и не изменяют вкус продукта.
Применение муки из семян тыквы благодаря 
содержащимся в ней полезным веществам по-
зволяет повысить пищевую ценность варено-
копченой колбасы. Тыквенные семечки очень 
полезны и по своему составу уникальны, они 
на 32–52 % состоят из ценного масла, содер-
жащего омега-3 и омега-6 жирные кислоты, в 
них содержатся такие редкие витамины, как К 
и D, а также А, Е, С, В12, фолиевая кислота, 
аргитин, глутаминовая и линолевая кислоты, 
каротиноиды, пектины, белок, эфирное масло и 
множество микроэлементов. Высокая массовая 
доля водо- и солерастворимых фракций бел-
ков семян (68,0–75,5 %) характеризует иссле-
дуемые образцы как высокофункциональные 
компоненты, которые совместно с мышечными 
белками могут стабилизировать белковую ма-
трицу мясных систем.
Порошок расторопши обладает гепатопротек-
торным действием, то есть, защищает клетки 
печени от вредных воздействий, является  силь-
ным иммуностимулирующим и антиоксиоди-
дантным средством, уменьшает всасывание ток-
сических соединений в печень, поступивших с 
пищей и водой; способствует восстановлению 
функции печени при отравлениях,  поврежде-
ниях клеток печени токсическими веществами, 
оказывает противоязвенное действие, порошок 
расторопши способствует заживлению язв; по-
вышает сопротивляемость организма.
Введение в рацион питания продуктов с содер-
жанием тыквенной муки, обладающей бактери-
цидным, противовоспалительным, противопара-
зитарным, андрогенным, противоаллергическим 
и противоопухолевым свойствами и расторопши, 
имеющей гепатопротекторное, иммуностимулиру-
ющее и антиоксидантное действие может прине-
сти ощутимую пользу для профилактики многих 
заболеваний и в составе комплексного лечения.
Разработка обеспечивает получение пищевого 
функционального продукта, сбалансированного 
одновременно по аминокислотному, жирокис-
лотному и минеральному составам, способного 
восстанавливать пищевой статус по ряду физи-
ологически ценных функциональных ингреди-
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ентов, обладающего одновременно высокими 
органолептическими свойствами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Интеллектуальной собственности на разработку 
не имеется.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия – выработка в лабораторных усло-
виях.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

Серия продуКтов для пиКниКа

авторы разработки.
Андреева С.В., Быстрова И.С., Курако У.М., Ле-
вина Т.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Колбаски для жарки – это сырой фарш в оболоч-
ке, полуфабрикат, у которого очень маленький 
срок хранения. Цвет колбасок для жарки зави-
сит от наличия красителей и фиксатора окраски 
( нитрит натрия). То есть, чем меньше фиксатора 
окраски в колбасе, тем естественнее у нее цвет. 
Суть представленного проекта состоит в раз-
работке технологии и рецептуры колбасок для 
жарки и гамбургеров с увеличенным сроком хра-
нения. Для увеличения срока хранения выбрано 
применение лактата натрия, который использу-
ется в пищевой промышленности как регулятор 
кислотности, влагоудерживающий агент, эмуль-
гирующая соль, синергист антиоксидантов, а 
также для повышения микробиологической ста-
бильности продуктов.
Как правило, сырые колбаски для жарки  и 
гамбургеры продают охлажденными или замо-
роженными. Введение лактата натрия стаби-
лизирует качество мясных полуфабрикатов (осо-
бенно охлаждённого) при оттаивании благодаря 
своим криозащитным свойствам. В результате 
продукт в упаковке остаётся в неизменном виде.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
При температуре жарки выше 120 °С  в колба-
сках для жарки с нитритом натрия, образуются, 
в небольших количествах, канцерогенные ни-
трозамины.
Разработанная продукция с заменой нитрита 
натрия на лактат натрия характеризуется по-
вышенной стойкостью при хранении, а так же 

минимизацией риска того, что потребители по-
лучат мясные продукты, зараженные патогенны-
ми микроорганизмами. С этих позиций лактат 
натрия является гарантированным внутренним 
барьером для контроля и предотвращения роста 
микроорганизмов  и образования ими токсинов. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Мелкая серия.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

КолбаСа полуКопченая 
из мяСа нутрии

авторы разработки.
Горбунова Н.В., Ангелюк В.П
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработка технологий производства колбасы 
полукопченной из нетрадиционного сырья, а 
именно мяса нутрии, копчение ее с применени-
ем технологии электрокопчения.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Колбаса отличается повышенной биологиче-
ской, пищевой и энергетической ценностью, а 
так же за счет применения технологии электро-
копчения позволяет достичь большую сохран-
ность нативных свойств продукта. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получены технические условия ТУ «Колбаса 
полукопченая «Новая» из мяса нутрии», отправ-
лены заявки на патенты, получен приоритет. 
Стадия, на которой находится разработка.
Научно исследовательская работа.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологий
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разработКа КонСервных продуКтов 
фунКЦионального направления 
С иСпользованием нута

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Шибанова Е.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Недостатком мясоконсервного производства яв-
ляется несбалансированный микроэлементный 
состав и невысокая биологическая ценность. 
Саратовская область находится в зоне дефици-
та селена. При дефиците селена йод плохо ус-
ваивается организмом. Селен применяется как 
мощное противораковое средство, а также для 
профилактики широкого спектра заболеваний. 
Согласно исследованиям прием 200 мкг селе-
на в сутки снижает риск заболеваемости раком 
прямой и толстой кишки – на 58 %, опухоля-
ми простаты на 63 %, раком легких – на 46 %, 
снижает общую смертность от онкологических 
заболеваний на 39 %. Разработанный продукт 
повышенной биологической ценности имеет 
высокие органолептические показатели, позво-
ляет восполнить недостаток селена в организме 
человека. Ценовой диапазон продукта состав-
ляет от 50 до 80 руб. в зависимости от мясной 
составляющей. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Разработанная консервная продукция обла-
дает повышенной биологической ценностью, 
сбалансированным микроэлементным соста-
вом. Также, являясь продуктом функциональ-
ного направления, восполняет недостаток 
дефицитного элемента. Кроме того, исполь-
зование местного растительного сырья, бла-
гоприятно произрастающего на территории 
Саратовской области способствует снижению 
себестоимости продукции и улучшению эко-
номического положения регионального сель-
ского хозяйства.  
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент РФ № 2471385 от 10.01.13 г. «Способ 
производства мясорастительных консервов из 
баранины с нутом и мясорастительные консер-
вы из баранины с нутом»;
Патент РФ № 2468612 от 10.12.12 г. «Консервы 
из мясокостного шрота с нутом».
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.

Схема коммерциализации разработки.
Технология может быть передана пищевым кон-
сервным предприятиям по лицензионному дого-
вору.

разработКа реЦептур делиКатеСных 
рыбных КолбаСных изделий 
С иСпользованием рыбного Сырья 
приволжСКого региона

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Сосновская А.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технический результат заключается в том, что 
способ производства колбасы деликатесной ва-
реной рыбной включает подготовку рыбного сы-
рья, посол, измельчение и смешивание в куттере 
рыбного сырья, соли, нитрита натрия, белково-
жировой эмульсии, фосфатов, структурообразо-
вателя, смеси специй, состоящей из перца черно-
го молотого, перца белого молотого, мускатного 
ореха и кардамона, ферментированного риса с 
последующим формованием готового фарша 
в оболочку с последующей термообработкой 
и осадкой, в котором согласно изобретению в 
процессе смешивания ингредиентов в куттере 
в состав дополнительно вводят предваритель-
но измельченные листья морской водоросли 
ламинарии, в качестве структурообразователя 
используют свинину жилованную полужирную, 
а в качестве белково-жировой эмульсии исполь-
зуют смесь, приготовленную на основе концент-
рата бифидогенного из молочного белково-угле-
водного сырья «Лактобел-ЭД», растительного 
масла, в частности оливкового, подсолнечного, 
льняного, рапсового и воды.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
 Предлагаемая технология  позволяет создать 
деликатесный продукт, с использованием сы-
рья Приволжского региона, позволяет повысить 
биологическую ценность готового продукта со 
сбалансированным аминокислотным и жирно-
кислотным составами, значительно улучшить 
физико-химические, медико-биологические  и 
органолептические показатели и показатели ка-
чества, а также расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции, удовлетворить гастрономи-
ческую избирательность жителей Приволжского 
региона.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
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лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на изобретение № 2444197 «Способ 
производства колбасы деликатесной вареной 
рыбной» МПК А22С11/00, опубл. 10.03.2012, 
патент на изобретение № 2446716 «Колбаса 
деликатесная варено-копченая рыбная и спо-
соб производства колбасы деликатесной варе-
но-копченой рыбной» МПК А23L1/325, опубл. 
10.04.2012, патент на изобретение № 2443114 
«Способ производства колбасы деликатес-
ной полукопченой рыбной» МПК А22С11/00, 
опубл. 27.02.2012, патент на изобрете-
ние    № 2446715 «Колбаса деликатесная сы-
рокопченая рыбная» МПК А23L1/325, опубл. 
10.04.2012, патент на изобретение № 2453204 
«Колбаса деликатесная сыровяленая рыбная» 
МПК А23L1/325, опубл. 20.06.2012.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Технология может быть передана по лицензион-
ному договору пищевым производствам.

технология производСтва
хлебобулочных изделий
С иСпользованием нута

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Буховец В.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Способ производства нутово-пшеничного ба-
тона включает подготовку нутовой муки, замес 
опары, теста, разделку, расстойку и выпечку из-
делий.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемый продукт отличается от существу-
ющих тем, что для его производства используют 
смесь пшеничной и нутовой муки, благодаря чему 
улучшается аминокислотный состав готовых изде-
лий, повышается содержание белка.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
Имеется 1 заявка на патент РФ (патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вави-
лова»), разработана техническая документация.
Стадия, на которой находится разработка.
Имеются опытные образцы, продукт был проте-
стирован потребителем.

Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии по лицензии или создание 
совместного производства.

инноваЦионные
реСурСоСберегаЮщие технологии
хлебобулочных, маКаронных,
мучных КондитерСКих изделий
фунКЦионального назначения

авторы разработки.
Кузнецова Л.И., Садыгова М.К., Розанов А.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Региональный бренд продуктов питания функ-
ционального назначения на основе потенциала 
нута местной селекции. Переход на эффектив-
ный безопарный способ приготовления теста. 
Повышение рентабельности производства хлебо-
булочных, макаронных и мучных кондитерских 
изделий в среднем на 15 % по сравнению со стан-
дартной технологией.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Повышение биологической ценности готовой 
продукции на основе увеличения массовой доли 
белка и сбалансированности его аминокислот-
ного состава. Оптимизация энергетической 
ценности продукции. Значительное ускорение 
процесса подготовки теста, уменьшение затрат 
электроэнергии и рабочего времени, увеличение 
сроков хранения готового продукта.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
«Изделия хлебобулочные Студенческий батон с 
нутовой мукой. ТУ 9115-001-00493497-2010»;
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«Батон нарезной с нутовой мукой. ТУ 9115-002-
00493497-2010». Заявки на патенты на разрабо-
танные рецептуры хлебобулочных и макарон-
ных изделий. Проекты ТУ на линейку батонов 
с овсяной мукой «Зевс» и мучное кондитерское 
изделие «Проша» (в стадии утверждения).
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии, создание производства.

бездрожжевой Сбивной хлеб 
из ЦельноСмолотого нута

авторы разработки. 
Магомедов Г.О., Лукина С.И. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий».
Садыгова М.К. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова».
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана рецептура и способ приготовления 
сбивного хлеба «Нутелло Лайф». Особенностью 
разработанной технологии является применение 
механического способа разрыхления теста под 
давлением сжатого воздуха в производстве хле-
бобулочных изделий из муки цельносмолотого 
нута, исключение из рецептуры дрожжей хлебо-
пекарных
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В разработанном сбивном хлебе «Нутелло 
Лайф» содержание белка увеличилось в 1,4 раза 
по сравнению со сбивным хлебом из муки  цель-
носмолотого зерна пшеницы (контроль 2) и в 1,2 
раза по сравнению с хлебом белым из пшенич-
ной муки первого сорта (контроль 1). Количест-
во углеводов усвояемых уменьшилось в 1,8 раза, 
неусвояемых – пищевых волокон незначительно 
увеличилось (на 6 %) по сравнению с контролем 
2, а по сравнению с контролем 1 значительно 
возросло (на 50 %). Суммарное содержание ми-
кронутриентов увеличилось в несколько раз:  
витаминов – в 1,1 (по сравнению с контролем 1); 
минеральных веществ – в 2-3раза.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности. 
Разработан комплект технической документа-
ции (ТУ, ТИ и РЦ) на новый вид сбивного хлеба.

Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Создание производства.

многофунКЦиональный 
улучшитель «магл» 
для хлебобулочных изделий 
из пшеничной муКи 

авторы разработки.
Кутузова Г.А., Садыгова М.К., Щербаков А.А., 
Кузнецова Л.И., Шарапова Е.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В состав многофункционального улучшителя 
«Магл» входит мука из семян нута (в состав ко-
торой входит большое количество макро и ми-
кроэлементов) и аскорбиновая кислота.
Макроэлементы: кальций – 193 мг, магний – 
126 мг, натрий – 72 мг, фосфор – 444 мг, хлор 
– 50 мг, сера – 198 мг.  Микроэлементы: железо 
– 2,6 мг, цинк – 2,86 мг, йод – 3,4 мкг, медь – 660 мкг, 
марганец – 2,14 мг, селен – 28,5 мкг, молибден  – 
60,2 мкг, бор – 540 мкг, кремний – 92 мг, кобальт 
– 9,5 мкг, никель – 206,4 мкг, титан – 228 мкг. 
Нутовая мука является высококалорийным продук-
том (328,6 кКал), в ней содержится 20–28 г белка, 
5 г жиров, 54,2 г углеводов, 6,2 г моно- и дисаха-
ридов, 43,2 г крахмала. Также данная мука богата 
витаминами группы В, А и бета-каротинами. 
Благодаря высокому содержанию незаменимых 
аминокислот, витаминов и минеральных веществ 
нутовая мука, входящая в состав препарата обо-
гащает хлебобулочные изделия необходимыми 
для жизнедеятельности человека веществами, а 
входящие в состав муки пищевые волокна благо-
приятно влияют на процессы пищеварения. По-
мимо этого входящие в состав нутовой муки ми-
неральные вещества способствуют повышению 
кислотности тестовых заготовок, что способству-
ет подавлению развития в хлебе споровых бакте-
рий и плесени.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Улучшитель «Магл» эффективен при борьбе с 
картофельной болезнью хлеба наравне с таки-
ми улучшителями, которые давно используют в 
хлебопекарной промышленности как «Фадона», 
«П-Картопал», «Мажимикс» с розовой этикет-
кой. Разработанный нами улучшитель позволяет 
вести безопарный способ приготовления теста, 
за счёт содержания необходимых минеральных 
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веществ для интенсивного развития хлебопе-
карных дрожжей, тем самым сокращается вре-
мя технологического процесса. Предлагаемый 
нами улучшитель благоприятно влияет на каче-
ство готового хлеба:
- появляется желтоватая, с кремовым оттенком 
окраска мякиша и более яркая окраска корки хле-
ба, обусловленная высоким содержанием кароти-
ноидов;
- продукт приобретает лёгкий ореховый запах и 
привкус; 
- увеличивается пористость продукта, тем самым 
у повышается усвояемость в организме человека.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Готовится пакет технической документации.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

разработКа реЦептуры и технологии 
приготовления хлеба С йодом

авторы разработки.
Рысмухамбетова Г.Е., Бухарова Е.Н., 
Шишканов А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Хлеб с йодом обладающий лечебно-профилак-
тическими и функциональными свойствами.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Регулярное потребление витаминизированного 
хлеба способствует повышению устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, ускорению выздоровления 
при различных заболеваниях, повышению то-
нуса при стрессовых ситуациях и физических 
нагрузках. Разработана схема технологическо-
го потока для производства хлеба с йодом. Со-
гласно расчетам, систематическое употребление 
хлеба с йодом может восполнить от 1/3 до пол-
ной суточной потребности взрослого человека в 
йоде в день.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.

Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии / создание производства.

пищевые КонЦентраты 
из овощей Сырых

авторы разработки.
Симакова И.В., Стрижевская В.Н., Макарова 
А.Н., Марин И.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Пищевые концентраты из овощей сырых про-
изводятся с помощью щадящей низкотемпер-
турной импульсно-резонансной инфракрасной 
сушки.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемая технология позволяет сохранить 
нативные органолептичекие свойства и состав 
(макро-, микронутриенты, биологически актив-
ные вещества) сухих продуктов в неизменном 
виде. Кроме того, предлагаемые пищевые кон-
центраты требуют минимальной тепловой обра-
ботки при доведении до готовности кулинарной 
продукции, что значительно сокращает эконо-
мические затраты на хранение и технологиче-
ский процесс, по сравнению с существующими 
технологиями.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.
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СпоСоб приготовления бутерброда
в Сырной оболочКе

авторы разработки.
Кащенко В.Ф., Кащенко Н.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
При данном способе приготовления бутер-
брода в сырной оболочке перед подогревом 
бутерброд помещают между слоями сыра, а 
затем обрабатывают в микроволновой печи в 
условиях вакуума до соединения слоёв сыра в 
единую вспененную оболочку. При этом слои 
сыра укладывают с выступом за боковую по-
верхность каждой из сторон начинки не ме-
нее, чем на половину толщины начинки.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Разработанный способ обеспечивает надёжную 
связь слоёв бутерброда и получение изделия с 
более привлекательными товарными показате-
лями.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Пат. 2399299 Российская Федерация, МПК
A23L 1/00, A21D 13/00. A23C 19/00. / Кащен-
ко В.Ф., Кащенко Н.А.; заявитель и патенто-
обладатель Саратовский гос. аграрный ун-т 
им. Н.И.Вавилова. – № 2009114007/13; заявл. 
13.04.2009; опубл. 20.09.2010, Бюл. № 26.
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Возможна передача технологии, а также созда-
ние производства.

чипСы из натурального Сыра

авторы разработки.
Просвирнина Е.А., Кащенко В.Ф.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Чипсы из натурального сыра относятся к кате-
гории «снэков» – легких закусок или сухих за-
втраков. Продукт характеризуют – пенообразная 
«воздушная» структура, благоприятная для пи-
щеварения, а также почти 100 %-ная усвояемость 
и отсутствие побочных продуктов термообработ-
ки, что обеспечивает полное диетическое превос-
ходство над обычными жареными чипсами.

При указанных параметрах микроволновой ва-
куумной сушки продукт сохраняет все полезные 
свойства сыра, витамины и минеральные веще-
ства. Технология исключает образование канце-
рогенов. Заявитель получил хорошие результаты, 
используя в качестве исходного сырья твердые 
сычужные сыры с жирностью от 20 до 45 %. 
Продукт является готовым к употреблению, 
обладает высокими потребительскими и орга-
нолептическими свойствами и может быть ре-
комендован к употреблению широкому кругу 
потребителей, в том числе детям.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными. 
Использование предлагаемого изобретения позво-
лит расширить возможности системы быстрого 
питания по удовлетворению потребностей насе-
ления в быстрых закусках с хорошими вкусовыми 
свойствами, удобными в потреблении, а главное – 
натуральными, без добавок и канцерогенов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Решение о выдаче патента от 2013.03.26 по заяв-
ке на изобретение № 2012118331 «Способ полу-
чения чипсов из натурального сыра»
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии

СухариКи С уКропом 
и душиСтым перЦем

авторы разработки.
Макарова А.Н., Симакова И.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Сухарики из пшеничного, ржано-пшеничного 
хлеба, ароматизированные натуральными спе-
циями укропа и душистого перца. Продукт го-
тов к употреблению, может употребляться как 
самостоятельное изделие, специальная закуска 
или дополнительный гарнир к некоторым кули-
нарным блюдам.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Безопасность для потребителей, по сравне-нию 
с аналогичными изделиями промышленного 
производства. Данное изделие не требуюет до-
полнительных искусственных ароматизаторов и 
консервантов.
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наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование ли-
цензий или других объектов интеллектуальной 
собственности.
ТУ 5414-015-00493497-2010.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки. 
Создание производства.

иСпользование муКи пивной 
дробины при изготовлении 
мяСных продуКтов и хлеба

авторы разработки.
Блинов В.А., Сазонова И.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Технология позволит улучшить экологическую 
ситуацию окружающей среды в связи с утили-
зацией отхода пивоваренной промышленности 
– пивной дробины. Инновационная технология 
пищевых продуктов с использованием муки из 
пивной дробины, имеет большое значение рас-
ширения ассортимента продуктов питания с 
биодобавками без изменения их органолептиче-
ских и физико-химических свойств. 
Использование в качестве биодобавки муки 
пивной дробины повысит рентабельность про-
изводства хлеба и колбасных изделий. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущества предлагаемого проекта заключа-
ются в разработке ТУ для муки из пивной дро-
бины и создания функциональных продуктов на 
основе этой биодобавки.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Инновационная технология находится на стадии 
патентования. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Планируется реализация разработки в промыш-
ленных условиях, имеются акты внедрения техно-
логии изготовления хлеба и колбасных изделий. 

КиСломолочные продуКты 
нового поКоления

авторы разработки.
Блинов В.А., Потемкина Е.Г.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Инновационная технология кисломолочных 
продуктов функционального назначения, обо-
гащенных СО2-экстрактами лекарственных 
растений антидиабетического действия, имеет 
большое социальное значение, в связи с ши-
роким распространением заболеваний, основ-
ным фактором риска которых является высо-
кий уровень сахара в крови, в т.ч. сахарного 
диабета.
Использование в качестве добавок региональ-
ных источников сырья растительного происхож-
дения повысит эффективность ресурсов живот-
ного белка, предаст продукции функциональные 
свойства.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимущества предлагаемого проекта заклю-
чаются в экологической чистоте производства, 
безотходной технологии создания функциональ-
ных продуктов, использовании региональных 
источников сырья.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Инновационная технология находится на стадии 
патентования. 
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Планируется реализация разработки молокопе-
рерабатывающим предприятиям России, имеет-
ся акт внедрения технологии приготовления на 
основе СО2-экстрактов лекарственных растений 
СО2-эмульсий ООО Компания Караван г. Крас-
нодар. 

иммобилизованный Солод

авторы разработки.
Блинов В.А., Шатько А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Основным принципом разработки является физи-
ческая иммобилизация солода. 
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Основные технологические этапы иммобилизаци 
солода:
• приготовление солода из зерновых и бобовых 
культур;
• активация ферментативной активности   солода;
• изготовление адекватных носителей;
• разработка технологии иммобилизации;
• изготовление опытных образцов иммобилизо-
ванного препарата и оценка его применения.
Физическую иммобилизацию солода проводят в 
шуттель-аппарате на полимерном носителе. В те-
чение 2 часов достигается необходимая степень 
иммобилизации солода. Такой препарат в физи-
ологическом растворе хранится в холодильнике.
Разработанный препарат можно использовать 
многократно, он сохраняет амилолитическую 
активность в течение длительного времени (не 
менее двух недель), тогда как нативный солод 
используется лишь однократно. Кроме того, при 
использовании иммобилизованного препарата 
расходуется в 10 раз меньше солода, чем при 
рутинном способе.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Использование иммобилизованного солода эко-
номически эффективно, позволяет в нужный 
момент остановить реакцию, регенерировать 
ферментный препарат солода после окончания 
реакции и использовать его для нового цикла би-
отехнологического процесса, получить продукт 
реакции без примеси фермента, что имеет особое 
значение для пищевой и фармацевтической про-
мышленности. Ферментативный процесс с ис-
пользованием иммобилизованного солода можно 
проводить непрерывно, регулируя скорость ка-
тализируемой реакции и выход продукта. Кроме 
того, применение иммобилизованного солода 
дает возможность уменьшить расход сырья и ос-
новных материалов, сократить продолжитель-
ность технологических процессов, значительно 
повысить качество и биологическую ценность 
производимых изделий. Фактором, способству-
ющим длительному, в том числе непрерывному, 
функционированию иммобилизованных биока-
тализаторов, является их повышенная стабиль-
ность, сохранение активности в течение дли-
тельного времени как при хранении, так и в ходе 
биотехнологического процесса.
Применение иммобилизованного солода позво-
ляет повысить рентабельность производства на 
20–35 % по сравнению с традиционной техноло-
гией применения неиммобилизованного (натив-
ного) солода. Окупаемость такого производства 
составит около двух лет, прибыль от производст-
ва продукции на основе иммобилизованного со-

лода – около 3 млн руб. в год.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Представлена заявка в РОСПАТЕНТ. Получе-
но уведомление о поступлении и регистрации 
заявки на патент от 07.07.2010 года, регистра-
ционный № 2010128203, название изобретения 
«Способ производства солода из чечевицы».
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии и опытных образцов 
высокоактивного иммобилизованного солода 
предприятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

повышение эффеКтивноСти 
очиСтКи нерафинированных 
раСтительных маСел при хранении

авторы разработки.
Рудик Ф. Я., Симакова И. В., Скрябина Л. Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Нерафинированные растительные масла, в сво-
ем большинстве производимые на средних и 
малых производствах, в отличие от рафини-
рованных, обладают громадным лечебно-про-
филактическим потенциалом. Наличие в них 
таких витаминов, как А, С, Е, В1 способствует 
поддержанию организма в здоровом состоянии 
посредством воздействия на кровеносную сис-
тему, кожу, костную ткань, иммунную систему, 
зрение, слизистую оболочку органов дыхания и 
желудочно-кишечного тракта, выделительных 
источников, стресса, обеспечивает энергией 
нервную и мышечную системы, в т.ч.головного, 
спинного мозга и сердца, а также других орга-
нов и тканей.
Наравне с этим, нехватка выше перечисленных 
витаминов ведет к авитаминозам и гиповитами-
нозам, последствиями которых являются:
быстрая утомляемость и усталость, сниженный 
иммунитет, особенно к простудным заболевае-
мостям, хрупкость кровеносных сосудов, и пло-
хое заживление порезов и ран, цинга;
снижение остроты зрения, особенно в сумер-
ках, фурункулез, нарушение структуры и роста 
волос, склонность к бронхолегочным заболева-
ниям, нарушение репродуктивной функции яич-
ников, слепота;
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разрушение красных кровяных клеток крови, 
анемии, мышечной слабости, бесплодие.
Однако нерафинированные масла по причине воз-
никновения в них первичных и вторичных продук-
тов окисления при  производстве и, особенно, при 
хранении склонны к порче. Уже после трех меся-
цев хранения основные показатели качества: кис-
лотное, перекисное, анизидиновое и цветное числа 
достигают предельных отклонений приводящих к 
снижению пищевой ценности, и как следствие, к 
повышенной токсичности масел.
В проекте предлагается технология и техниче-
ские средства для улучшения пищевых пока-
зателей растительных масел как на стадии их 
производства, так и при хранении. При этом 
обеспечивается регенерация всех первичных, 
ГОСТовских показателей качества.
Технико-экономическая целесообразность про-
екта связывается с обеспечением высокого ка-
чества нерафинированных масел в процессе 
производства и возвратов их после порчи и реге-
нерации в категорию пищевого продукта.
Затраты на регенерацию масла минимальны и не 
превышают 10 % от производства нового.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Технологии регенерации свойств нерафиниро-
ванных растительных масел не имеют аналогий.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На предлагаемую технологию и технические 
средства получены патенты на полезные модели 
на изобретения:
патент № 78444, Россия, МПК В04В. Центробеж-
ный очиститель жидкостей/Ф.Я. Рудик, И.В. Си-
макова, Л.Ю. Скрябина и др. - № 2008125711/22; 
заявл. 24.06.2008; опубл. 27.11.2008, Бюл.№33;
патент на полезную модель №81198, Россия, 
МПК С11В 3/10. Установка для очистки фри-
тюрного жира/ Ф.Я. Рудик, И.В. Симакова, 
Л.Ю. Скрябина и др. – № 2008139813/22; за-
явл.07.10.2008; опубл. Бюл №7;
Стадия на которой находится разработка.
НИР
Схема коммерциамезации разработки.
Передача технологии/создание производства.

повышение эффеКтивноСти 
производСтва мяСных КонСервов

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Шибанова Е.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Номограмма для расчета противодавления при 
стерилизации консервов построена как состав-
ляющая сетчатая из равноудаленных точек путем 
замены семейства концентрических окружно-
стей, определяющих температуры стерилизации 
и закладки продукта, их заполнения консервной 
тары и коэффициент расширения продукта при 
его нагреве соответственно. Получение шкал 
температур и закладки продукта осуществляет-
ся произвольным семейством концентрических 
окружностей. Часть концентрической окружно-
сти с соответствующим центром образует иско-
мые шкалы. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Преимущество предлагаемого проекта по срав-
нению с известными заключается в комплекс-
ном подходе к повышению эффективности про-
изводства мясных консервов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
А.С. №11139 Алгоритм оценки экологической 
эффективности продукционных систем консерв-
ных предприятий мясной промышленности (Ан-
гелюк В.П., Мельников В.В. 14 июля 2008 г.) 
А.С. №8715 Определение формулы стерили-
зации консервов (Ангелюк В.П., Мельников 
В.В.14 июля 2008 г.)  
А.С. №11141 Алгоритм построения номограм-
мы для определения противодавления при сте-
рилизации мясных консервов (Ангелюк В.П., 
Мельников В.В., Шибанова Е.А. 14 июля 2008 г.) 
А.С. №10196 Алгоритм определения показате-
лей энергетической эффективности процесса 
стерилизации баночных консервов (Ангелюк 
В.П., Мельников В.В. 18 марта 2008 г.)  
А.С. №9821 Алгоритм математической форма-
лизации сенсорных показателей пищевых про-
дуктов (Ангелюк В.П., Мельников В.В. 28 янва-
ря 2008 г.)
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии
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СовершенСтвование 
технологии обработКи Сои

авторы разработки.
Рудик Ф.Я., Моргунова Н.Л., Кодацкий Ю.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технический результат достигается за счет пе-
ремешивания обрабатываемого зерна сои с 
жидкостью (температура 18–20 °С) мешалкой 
с частотой вращения 20 мин-1 с одновременной 
акустической обработкой от двух ультразвуко-
вых излучателей мощностью 1,6 кВт, создающих 
плотность акустической кавитации не менее 4 Вт/
см2 в течение 10 мин. Предлагаемая технология 
позволяет при обработке зерна сои повысить пе-
ревариваемость за счет удаления ингибиторов, а 
также улучшает санитарные характеристики зер-
на за счет устранения загрязнений и уничтожения  
патогенной микрофлоры и вредителей. Разрабо-
тана технология и установка для обработки сои. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Современные способы переработки сои основаны 
на действии высоких температур, позволяющих 
нейтрализовать содержащиеся в зерне культуры 
вещества антипитательной направленности. Дан-
ные методы характеризуются низкими технико-
экономическими показателями, легко вызывают 
перегрев зерновой массы и порчу белка. Научная 
разработка позволит улучшить пищевую ценность 
сои за счет интенсификации экстрагирования во-
дорастворимых ингибиторов из зерна сои и позво-
лит использовать продукты ее переработки в пи-
щевой промышленности и в кормопроизводстве.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 115165 «Устрой-
ство для температурно-ультразвуковой обработ-
ки зерна», 2011; подана заявка № 2013112532 от 
20.03.2013 на более совершенную конструкцию 
и получено положительное решение.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Технология может быть передана по лицензи-
онному договору пищевым производствам или 
кормопроизводствам.

СовершенСтвование технологии 
очиСтКи и отволаживания 
зерна пшениЦы

авторы разработки.
Рудик Ф.Я., Моргунова Н.Л., Савельев И.Ф.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Технический результат заключается в том, что 
увлажнение, очистку, мойку, обеззараживание, 
отделение оболочки проводят  в ультразвуком 
поле одновременно в ламинарном потоке воды 
в течение 15 с перед отволаживанием, при этом 
плотность мощности акустической кавитации, 
создаваемой источником ультразвука, устанав-
ливают равной не менее 3 Вт/см2, а окончатель-
ное отволаживание производят в течение от 1 до 
2,5 ч. Разработана технология и установка для 
обработки зерна пшеницы.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Предлагаемая технология  позволяет заместить  
до 6 операций технологического процесса, при 
этом время подготовки зерна к помолу сокраща-
ется более чем в пять раз. Производятся в одной 
лишь установке операции  мойки, очистки зерна 
от загрязнений, частичного отделения плодовой 
оболочки, обеззараживания зерна. Данная тех-
нология позволяет сократить время отволажива-
ния зерна с 12–48 часов до 1–2,5 часов. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на изобретение № 2405629 «Способ об-
работки зерна при его подготовке к помолу», 
2010.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Технология может быть передана по лицензион-
ному договору пищевым производствам.

двухКанальный анализатор 
аКтивноСти воды 
в биологичеСКих СиСтемах

авторы разработки.
Фатьянов Е.В., Алейников А.К., Мокрецов И.В., 
Макаркин А.А., Тё Р.Е.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
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Анализатор предназначен для определения 
показателя активности воды (ав) в пищевых 
продуктах и биологически активных системах. 
Показатель активности воды (ав) является од-
ним из важнейших параметров для контроля 
качества и безопасности пищевых продуктов. 
Показатель стандартизирован в странах ЕС и 
США. Принцип действия устройства основан 
на криоскопическом методе определения ав – 
по температуре замерзания образца. Устройст-
во позволяет с высокой точностью производить 
измерения ав в диапазоне от 0,8 до 1,0 в тече-
ние 5–20 мин.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Анализатор не имеет аналогов в России. По 
своей стоимости он в несколько раз дешевле 
зарубежных аналогов. Цель разработки – заме-
щение подобных устройств зарубежного произ-
водства.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Имеются поддерживаемые в силе патенты РФ 
на полезную модель № 75049 от 20.07.2008 
и 98246 от 28.04 2010 (патентообладатель –      
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова»).
Стадия, на которой находится разработка.
Имеются опытные образцы, продукт был про-
тестирован потребителем.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии по лицензии или созда-
ние совместного производства.

миКСер для Сбивания 
Сливочного маСла

авторы разработки.
Маркин В.Ф., Ангелюк В.П., Султанова А.К., 
Колесников С.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Масло-изготовитель конструктивно представля-
ет собой миксер, устанавливаемый на горловину 
стандартной фляги с рабочим объемом 25 л, что 
позволяет производить поочередное сбивание 
масла в имеющихся флягах.
Технический результат достигается за счет раз-
работки конструкции рабочего органа, позво-
ляющего интенсифицировать процесс маслоо-
бразования путем создания двух одновременно 
происходящих движений рабочего органа кру-
гового и возвратно-поступательного, что вызы-
вает образование зон концентрации жировых 
шариков и пузырьков воздуха и способствует 
повышению эффективности  процесса сбивания 
масла.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Преимуществом предлагаемой конструкции 
миксера является высокая интенсивность сбива-
ния масла – 8–12 мин., использование в качест-
ве рабочей емкости стандартной фляги, а также 
низкая энергоемкость процесса (потребляемая 
мощность 250 Вт.).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На разработку поданы 2 заявки № 2013112532 от 
20.03.2013 на более совершенную конструкцию 
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и получено положительное решение. 
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.  

пилотный Стерилизатор 
вертиКального типа

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Скотников Д.А., Шибанова Е.А., 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова», 
Чинарова Э.Р. 
РГКП «Западно-Казахстанский аграрно-техни-
ческий  университет имени Жангир-Хана»: Ре-
спублика Казахстан.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
С целью улучшения процесса при использова-
нии стандартных промышленных автоклавов, 
предлагается двухуровневая стерилизация, за 
счет включения в конструкцию парогенератора, 
насоса и трубопровода с форсунками Предло-
женный способ позволяет обеспечивать разо-
грев пара в парогенераторе до температуры не 
выше 175 °С, с целью уменьшения времени про-
грева автоклава и стерилизуемых банок, а также 
поддерживать однородное температурное поле 
внутри автоклава.
преимущества предлагаемого продукта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Использование данного подхода по сравнению с 
классическим методом стерилизации, позволит 
обеспечить равномерное температурное поле, 
значительно сократить время стерилизации, что 
приведет к сокращению потребления энергоре-
сурсов и повышению качества консервирован-

ной продукции.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Патент на полезную модель № 115163 Автоклав-
стерилизатор. Заявка № 2011120019.
Патент на полезную модель № 120854 Автоклав-
стерилизатор. Заявка № 2012100480.
Патент на полезную модель № 121062 Устрой-
ство для определения давления в укупоренной 
консервной таре. Заявка № 2012118266.
Информационный ресурс локального доступа 
«Алгоритм определения критериального урав-
нения энергетических затрат процесса стерили-
зации баночных консервов». Свидетельство о 
регистрации № 17870 от 03.02.2012.
Информационный ресурс локального доступа 
«Алгоритм определения критериального урав-
нения прогрева». Свидетельство о регистрации 
№ 18455 от 16.07.2012. 
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Возможна как передача технологии, так и мо-
дернизация используемого в производстве обо-
рудования, продажа патентов, разработок на ал-
горитмы и программы.

малогабаритный двухшнеКовый 
преСС-эКСтрудер 
для фермерСКих хозяйСтв

авторы разработки.
Маркин В.Ф., Ангелюк В.П., Курышов Н.А., 
Малов А.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
                                     
Технические  характеристики 

 
Производительность, кг/ч                                       150
Рабочее давление, МПа                                     6–23
Диапазон рабочих температур , 0С             110–180
Масса,   кг                                                             240
Частота вращения шнека , мин-1                         50
Потребляемая мощность,  Квт                             5,5
Габаритные размеры                    
Длина, мм                                                           1250
Ширина, мм                                                          940
Высота, мм                                                           560
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преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
К преимуществам двухшнековых экструдеров 
со шнеками встречного вращения следует от-
нести: значительно более высокую степень из-
мельчения и перемешивания инградиентов кор-
мов, отсутствие налипания частиц в рабочих 
зонах шнека за счет самоочищения взаимно 
перемещающихся поверхностей; возможность 
получения высокого рабочего давления экстру-
дирования, что снижает энергоемкость процес-
са и обуславливает возможность производства 
кормов более высокого качества и большей но-
менклатуры по сравнению с одношнековыми 
экструдера.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На конструкцию двухшнекового пресс-экструде-
ра подана  заявка № 2013112307/13 от 19.03.2013 
и получено положительное решение. 
Стадия, на которой находится разработка.
ОКР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.  

генератор Среды для Копчения 
пищевых продуКтов

авторы разработки,.
Элькин С. Ю., Моисеева Е. М. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Генератор позволяет получать коптильный 
дым одновременно от нескольких пород дре-
весины, обеспечивающий уникальные орга-

нолептические свойства копченых пищевых 
продуктов.
преимущества предлагаемого проекта, разработ-
ки, технологии по сравнению  с известными.
Разработанное устройство обеспечивает пиро-
лиз нескольких пород древесины одновременно. 
Например: яблоня, слива, груша, абрикос и т.д. 
От 2 до 12 образцов.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Научно исследовательская разработка.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии. Создание производства.

уСтройСтво для измерения 
«уСловной Когезии»

авторы разработки.
Ангелюк В.П., Злобина И.В., Дусмагулов К.К., 
Попов П.С., Катусов Д.Н., Скотников Ф.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанный нами показатель «условной 
когезии» (ширина разлома, м; скорость и вре-
мя релаксации, м/с, с), позволяет определить 
комплексные реологические характеристики 
мясных фаршевых систем. Эти показатели, 
опосредованно характеризующие силу вну-
треннего сцепления молекул объекта под дей-
ствием внешнего механического воздействия.
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Работа устройства для определения показателей 
«условной когезии» основывается на механиче-
ском воздействии погруженного в объект инден-
тора, вибрирующего при разных частотах.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
На отечественных мясоперерабатывающих 
предприятиях одним из узких мест производ-
ства является составление фаршевых систем, 
связанное с процессом куттерования. Контроль 
процесса осуществляют в большинстве своем 
температурным методом. Однако он имеет ряд 
недостатков, определяющих в дальнейшем нес-
табильность технологической направленности в 
формировании качественных показателей объ-
ектов производства. В проведенных нами иссле-
дованиях метод относительно индиффе-
рентен к комплексу свойств определяющих ка-
чество фаршевых систем, особенно в вариациях 
дисперсности, влажности.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
На устройство для измерения «условной коге-
зии» полученны:
Патент № 103621 «Устройство для измерения 
условной когезии»;
Патент № 2 469 293 «Способ сравнения услов-
ной когезии рубленых мясных кулинарных изде-
лий»;
Патент на полезную модель №: 125346 «Устрой-
ство для измерения условной когезии»;
Свидетельство о регистрации электронного ре-
сурса № 17717 «Экспериментальное получение 
зависимости изменения реологических свойств 
мясных кулинарных изделий от их состава по-
средством сравнения величины сил когезии»;
Свидетельство о регистрации электронного ре-
сурса № 18639 «Алгоритм многофакторной ап-
проксимации зависимости параметров «услов-
ной когезии» мясных фаршах систем».
Стадия, на которой находится разработка.
Данная работа находится в стадии НИР. Разра-
ботан алгоритм определения параметров и
анализ обработки результатов. Сконструирован 
прибор, который проходит промышленное
испытание.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии по лицензионному договору.

реСурСоСберегаЮщая
Комбинированная 
шелушильно-Сушильная 
уСтановКа
С инфраКраСным излучением

авторы разработки.
Анисимов А.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разрабатываемая комбинированная шелу-шиль-
но-сушильная установка непрерывного действия 
с инфракрасным излучением имеет следующую 
конструктивно-технологическую схему. Маши-
на состоит из корпуса, в котором расположен 
перфорированный цилиндр. Внутри цилиндра 
находится полый вал с надетыми на него абра-
зивными кругами. Вал выполнен с отверстиями 
по всей длине, через которые проходит воздух и 
ИК-излучение, в полости вала установлены ИК-
излучатели.
Исходное сырье (зерно), подлежащее обработ-
ке, поступает в рабочую зону между вращаю-
щимися абразивными кругами и неподвижным 
перфорированным цилиндром, где благодаря 
интенсивному трению при движении зерна про-
исходит отделение верхних оболочек, основная 
масса которых удаляется аспирационной сис-
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темой машины. Микроволновое ин-фракрасное 
излучение, генерируемое кварцевыми галоген-
ными лампами, проходит сквозь слой материала, 
преобразуется в тепловую энергию, нагревает 
материал и выпаривает из него влагу. Воздух, за-
сасываемый вентилятором, встроенным в уста-
новку, проходит внутри полого вала, охлаждает 
контакты ламп, нагревается при этом и поступа-
ет через его отверстия в зону сушки, обеспечи-
вая конвективный тепломассообмен и удаление 
паров выпариваемой влаги.

Технические характеристики

Производительность 
по пшенице, кг/ч

800-1200

Диаметр абразивных кругов, 
мм

250

Нагрев зерна, 0C не более 60
Снижение влажности, % не менее 1,5
Коэффициент шелушения, % не менее 80
Установленная мощность, 
кВт
общая
электродвигатель
инфракрасные излучатели

26
22
4

Габаритные размеры, м 1,2 х 0,8 х 
2,2

Масса, кг 700

Данная технологическая схема поддерживает 
постоянную толщину зернового слоя по всей 
высоте аппарата, равную ширине зазора между 
вращающимися дисками и перфорированным 
цилиндром, что обеспечивает равномерность и 
высокую эффективность процессасушки.
Низкая температура сушки (40–60 ºС) обеспе-
чивает сохранность структуры зернового мате-
риала и не ухудшает хлебопекарные свойства 
зерна, в то же время инфракрасное  излучение 
позволяет уничтожить почти всю микрофлору 
на поверхности продукта, делая зерно практиче-
ски стерильным, что увеличивает срок хранения 
продукции (крупы, комбикормов и др.).
Данную установку планируется устанавливать 
на мукомольных предприятиях после бункеров 
для отволаживания, перед первой дранной сис-
темой. На комбикормовых и крупяных предпри-
ятиях после бункеров с исходным зерном.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Данная установка является комбинированной, 
что позволяет снизить стоимость малогабарит-

ного оборудования для переработки зерна за 
счет уменьшения номенклатуры оборудования, 
входящего в ПТЛ предприятий по переработке 
зерна малой мощности. В частности, позволяет 
обойтись без отдельной су-шильной установки. 
Кроме того, шелушильно-сушильная установка 
позволяет варьировать влажность поступаю-
щего на переработку зерна, что положительно 
сказывается на качестве получаемого продукта 
(муки, крупы, комбикормов).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Конструктивное решение шелушильно-сушиль-
ной установки является патентоспособным и 
после изготовления и доработки установки пла-
нируется подача заявки на патент.
Стадия, на которой находится разработка.
Проведены НИОКР (по госконтракту 5659р/8083 
с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, кон-
курс У.М.Н.И.К.), изготовлен опытный образец, 
который проходит производственные испытания.
Схема коммерциализации разработки.
В рамках госконтракта с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, а также в рамках про-
граммы «Старт» планируется создать малое 
предприятие по разработке, модернизации, 
доработке и производству сушильных устано-
вок.

мероприятия по повышениЮ 
продуКтивноСти, СохранноСти 
и воСпроизводительноСти 
животных, а таКже безопаСноСти 
животноводчеСКой продуКЦии 
путем решения проблемы 
йододефиЦита у СельСКо-
хозяйСтвенных животных

автор разработки.
Карабаева М.Э.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Решение проблемы йододефицита у сельско-
хозяйственных животных проводится на осно-
вании изучения эффективности использования 
органического йода в рационах молодняка овец, 
выращиваемого на мясо. Работа включает пред-
ложения по повышению продуктивности, со-
хранности и воспроизводительноси поголовья, а 
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также продовольственной безопасности продук-
тов животного происхождения.
Существующие методы ликвидации йодного 
дефицита с применением неорганических сое-
динений йода не позволяют осуществлять ин-
дивидуальную регулировку йодного обмена в 
организме животных.
Основные результаты работы могут быть исполь-
зованы в потребительской кооперации, коллек-
тивных фермерских хозяйствах, агропромыш-
ленных фирмах, коммерческих организациях, 
региональных предприятиях животноводческой 
направленности и индивидуальными предприни-
мателями системы АПК в целях увеличения про-
изводства высококачественной и конкурентоспо-
собной животноводческой продукции.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Получен патент на «Способ получения безопас-
ной ягнятины».
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана программа по использованию йод-
казеина для повышения полноценности кормле-
ния молодняка овец.
Схема коммерциализации разработки.
Стоимость проведения работ по внедрению тех-
нологии на предприятии составляет 30 тыс. руб., 
экономический эффект – зависит от физиологи-
ческого состояния животных в хозяйстве и соста-
вит от 50 тыс. руб., срок исполнения – 1 месяц.

разработКа типовых Схем 
обеСпечения КачеСтва 
и безопаСноСти продуКЦии 
пищевой, фармаЦевтичеСКой 
(леКарСтва для животных) 
и парфЮмерно-КоСметичеСКой 
промышленноСти 
С иСпользованием 
методиКи гоСт р 51705.1 – 2001 (хаССп)

автор разработки. 
Дедух А.А. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Типовая схема обеспечения качества и безопас-
ности продукции включает следующие основ-
ные элементы: 
- определение и анализ потенциальных рисков 
(опасных факторов) при производстве и обра-
щении продукции;

- определение критических контрольных точек в 
технологическом процессе и производства и об-
ращения продукции;
- определение критических процессов параме-
тров по выбранным критическим контрольным 
точкам;
- документирование процедур мониторинга для 
обеспечения контроля параметров критических 
контрольных точек на основе планируемых мер 
и наблюдений, а также принятия своевременных 
мер и наблюдений, а также принятия своевре-
менных корректирующих и предупреждающих 
действий.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Использование «типовых схем» позволяет в 
значительной степени (на 30–40 %) снизить 
трудоемкость разработки и внедрения систем 
обеспечения качества и безопасности продук-
ции на предприятиях,  повышает качество раз-
работки.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработаны пилотные проекты типовых схем 
обеспечения качества и безопасности для про-
изводства молочной продукции (сыра, масла), а 
также детского питания на основе молока.
Схема коммерциализации разработки.
Стоимость проведения работ на предприятии 
по внедрению рекомендаций (20–50 тыс. руб.), 
в зависимости от величины предприятия и спе-
цифики продукции. Экономический эффект 
при использовании «типовых схем» при разра-
ботке и внедрении Систем обеспечения качест-
ваи безопасности продукции на предприятии 
(50–100 тыс. руб.), срок внедрения не более 3 
месяцев. 
   

раЦиональная организаЦия 
производСтвенных проЦеССов 
и повышение эффеКтивноСти 
производСтва при переработКе 
молочной продуКЦии 
на предприятиях малой мощноСти

авторы разработки. 
Павлова Е.А., Богатырев С.А., Кучнова О.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
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Нормирование труда по производству различ-
ных видов молочной продукции проводится на 
основании результатов фотохронометражных 
наблюдений за деятельностью различных ка-
тегорий работников для предприятий различ-
ной мощности. Работа включает предложения 
по численному и профессиональному составу 
работников предприятия. Организация произ-
водственного процесса касается выполнения 
таких технологических операций как: приемка, 
обработка и отгрузка цельного молока;  пастери-
зация цельного и обезжиренного молока;  выра-
ботка сливок;  розлив пастеризованного молока 
во фляги и полиэтиленовые пакеты; выработка 
сметаны и сливок из молока; выработка и фа-
совка йогурта и бифилайфа; выработка творога; 
выработка масла из сливок; выработка сыров и 
брынзы (всего более 20 наименований молочной 
продукции).

преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
Существующие нормы времени, предназначен-
ные для крупных молокоперерабатывающих 
предприятий, не пригодны для нормирования 
труда на предприятиях малой мощности
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработаны типовые нормативы времени и ме-
тодические рекомендации по их применению.
Схема коммерциализации разработки.
Стоимость проведения работ по внедрению 
рекомендаций на предприятии составляет 120 
тыс. руб., экономический эффект – 500 тыс. руб., 
срок исполнения – 3 месяца.
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агропортал СаратовСКой облаСти: 
информаЦия и праКтичеСКий опыт 
в Сфере аграрного производСтва
 
авторы разработки.
Бутырин В.В., Алиев М.И.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Планируется, что предлагаемый к разработке сайт 
будет представлять собой площадку общения и 
обмена информацией для всех участников процес-
са производства аграрного продукта. Основным 
предметом обмена информацией и обсуждения 
должен являться накопленный пользователями 
опыт в осуществлении процессов управления и 
организации аграрного производства. Лучше всего 
стимулировать пользователей к обмену имеющим-
ся опытом способно живое общение, которое в 
формате интернет-форума может быть направлено 
и сконцентрировано на обсуждении конкретных 
проблем. Предметом обсуждения могут быть раз-
личные агротехнологии, агротехника, семена, удо-
брения, агрохимия, механизм получения субсидий 
и участия в интервенциях, тендерах и т. д. В итоге 
сайт должен представлять собой собрание произ-
водственного опыта пользователей, а не собрание 
устаревшей информации, размещенной разработ-
чиками сайта. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
По сравнению с аналогичными сайтами, ориен-
тированными на всю зону рунета, целевой ауди-
торией предлагаемого портала должны являть-
ся участники аграрного производства именно 
Саратовской области. Это делает портал более 
узкоспециализированным, облегчает поиск не-
обходимой информации, концентрирует произ-
водственный опыт, касающийся особенностей 
агропроизводства в Поволжском регионе.
По сравнению с другими агропорталами Сара-
товской области, которые наполнены информа-
цией, размещенной модераторами сайта, пред-
лагаемый сайт будет наполняться множеством 
пользователей, что обеспечит актуальность и 
востребованность размещенной на нем инфор-
мации.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Разработана структура сайта, описана идея ди-
зайна сайта, разработаны механизм размещения 

пользовательской информации на сайте и функ-
циональная система сайта, определены основ-
ные преимущества проекта, а также трудности, 
которые могут возникнуть при реализации про-
екта. 
Схема коммерциализации разработки.
Коммерческое использование портала является 
возможным при достижении проектом стадии 
активной жизни, когда ежедневное наполнение 
портала превысит десять постов, а число посе-
щений превысит пятьдесят посещений в день. 
Коммерциализация проекта на ранних стадиях 
может отпугнуть пользователей, и препятство-
вать наполнению сайта пользовательской ин-
формацией, что затруднит развитие портала.
Направления коммерческого использования 
портала могут быть следующими:
1. Установка платных рекламных баннеров, как 
на главной странице, так и на специализирован-
ных страницах форума.
2. Размещение рекламных постов в тексте фору-
ма.
3. Размещение рекламных объявлений в тексте 
форума.
4. Размещение контекстной рекламы поисковых 
систем.
В любом случае, коммерческое использование 
портала не является первоначальной задачей и 
может быть воплощено только на стадии актив-
ной жизни портала.

зеленые Крыши Саратова

авторы разработки.
Малева Ю.Н.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Создание простого в эксплуатации кровельного 
покрытия для уже построенных и строящихся жи-
лых и коммерческих зданий; оптимизация исполь-
зования объектов городского хозяйства с упором 
на энергосбережение, экологизацию и самоокупа-
емость с учетом региональной специфики.
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Преимущества:
•энергосбережение за счет сокращения расходов 
на кондиционирование помещений; 
•рост сроков эксплуатации крыш без дополни-
тельных ремонтных работ; 
•высвобождение поверхностей земли с целью 
создания платных паркингов, которые, в свою 
очередь будут служить источником доходов для 
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владельцев здания, что позволяет окупить расхо-
ды на инновационную перестройку крыши. 
При разогреве поверхности крыши в летнее вре-
мя года до 50 0С возрастает температура всего 
здания. Что требует дополнительных расходов 
на кондиционирование. Применение озеленения 
крыши снижает температурную нагрузку в пери-
од с мая по август до 30–35 0С. В зимнее время 
года подобная изоляция крыши сокращает по-
тери тепла и снижает расходы на поддержание 
комфортной температуры. Звукоизоляция сни-
жается до комфортных для человеческого уха 40 
децибел. Это, в свою очередь улучшает качество 
жизни обитателей здания. Снижает риск возник-
новения расстройств слуха, нарушений нервной 
системы и сокращает вероятность возникновения 
синдрома хронической усталости.  В городских 
условиях жизни, когда огромное количество ав-
томобилей «выбрасывает» в воздух продукты 
использования топлива, а, именно, выхлопные 
газы; когда всё возрастает количество потребле-
ния кондиционеров, что, конечно приветствуется 
производителями и самими потребителями, так 
вот, за счёт этого температура в городе стано-
вится, примерно, на пять градусов выше темпе-
ратуры окружающей среды. Если при этом 20 % 
крыш в городе – «зелёные», то они способствуют 
улучшению качества воздуха и снижению обще-
го тепла в городе, примерно, на три градуса, что 
позволяет снова сократить расходы на охлажде-
ние помещений. Во время сильных ливней они 
задерживают до 50 % воды, что максимально 
снижает вероятность затопления улиц. К тому 
же, снижается нагрузка на ливневую канализа-
цию. С обычных кровельных покрытий вода пе-
реносит дополнительные массы грязи и мусора, 
которые сокращают срок службы и усложняют 
эксплуатацию ливневок. Дождевая вода с «зе-
лёной крыши», проходя через фильтры очистки 
и эти сточные воды не представляют опасность 
для канализации. Естественным образом отфиль-
трованная вода может использоваться для техни-
ческих нужд здания в течении теплого времени 
года, что сократит коммунальные расходы и на-
грузку на водопроводные магистрали.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
Идея.
Схема коммерциализации разработки.
Создание готовых объектов «под ключ» как на 
этапе достройки новых зданий, так и перепро-

филировании кровельного покрытия уже суще-
ствующих строительных объектов. 

бизнеС-проеКтирование 
в агропромышленном КомплеКСе: 
реализЦия инноваЦионных проеК-
тов, получение заемных СредСтв, 
программы «наЦинаЮщий фермер», 
«Семейная ферма»

авторы разработки.
Кузнецов Н.И., Воротников И.Л., Петров К.А., 
Руднев М.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагается разработка бизнес-планов для 
предприятий АПК Саратовской области с при-
менением авторской методики, адаптированной 
согласно требованиеям кредитных организаций 
(ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк» и 
др.), а также Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области при получении субсидий.
Представлены рекомендации по разработке ти-
повых бизнес-планов инвестиционных проектов 
для предприятий АПК с учетом внедрения инно-
вационных технологий. Содержится теоретиче-
ский и практический материал по составлению 
эффективного бизнес-плана. Представлены эта-
пы разработки бизнес-плана, структура и содер-
жание типового бизнес-плана для предприятий 
агропромышленного комплекса, оценка эффек-
тивности реализации бизнес-плана. Для малых 
форм хозяйствования предложен типовой биз-
нес-план, согласованный с программами «Начи-
нающий фермер» и «Семейная ферма». 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению  с известными.
Результаты исследований могут применяться 
как руководство по составлению эффективного 
бизнес-плана. Применение рекомендаций по-
зволит существенно сократить время составле-
ния бизнес-плана, позволяет учесть особенно-
сти работы предприятий АПК, а также условия 
внедрения инноваций в агропромышленном 
комплексе Саратовской области. Рекомендации 
по составлению бизнес-плана по программам 
«Начинающий фермер» и «Семейная ферма» 
позволит повысить эффективность реализации 
данных программ. Методика оценки экономи-
ческой эффективности инноваций позволит 
определить величину экономического эффекта 
от реализации инновационных проектов в АПК 
и  принять решение об отказе или дальнейшей 
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реализации проектов. Соответствующие разде-
лы работы могут применяться в проектной де-
ятельности Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области. Работа предназначена для 
специалистов АПК, представителей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, сотрудни-
ков Министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области, научных работников.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Свидетельство о регистрации базы данных
Стадия, на которой находится разработка.
Выполнены необходимые исследования, имеет-
ся опыт практического применения для пред-
приятий АПК Саратовской области и других 
регионов.
Схема коммерциализации разработки.
Разработка бизнес-планов для аграрных пред-
приятий с использованием авторских методик 
и структуры (база данных) по заказам организа-
ций реального сектора экономики.

 
Создание Сети заготовительных 
пунКтов для Снабжения Сырьем 
плодоовщеКонСервной 
промышленноСти

авторы разработки.
Воротников И.Л., Петров К.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработана модель размещения на территории 
Саратовской области сети заготовительных пун-
ктов по сбору и первичной подготовке плодоо-
вощного сырья с последующей доставкой его 
на перерабатывающие предприятия отрасли. 
Обоснованы объемы приема сырья, числен-
ность работников, логистические схемы поста-
вок. Подготовлен бизнес-план создания загото-
вительного пункта с применениеммодульных 
элементов конструкции, стандартной и адапти-
рованной логистической цепочки. Выполнены 
необходимые экономические расчеты и обосно-
вана безубыточность и рентабельность проекта. 
Выявлены направления государственного суб-
сидирования, позволяющие существенно сокра-
тить первоначальные затраты на создание пун-
кта и повысить окупаемость проекта.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.

Адаптация проекта к условиям Саратовской об-
ласти. Выявление направлений государственной 
поддержки и субсидирования, что сокращает 
первоначальные капитальные вложения и повы-
шает окупаемость проекта. Разработана эконо-
мико-математическая модель оптимального раз-
решения заготовительных пунктов. Проведены 
необходимые  экономические расчеты.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР
Схема коммерциализации разработки.
Создание готовых проектов заготовительных 
пунктов по заказу предприятия и организаций 
реального сектора экономики. Разработка логи-
стики поставок сырья.  

КонСалтинговое Сопровождение 
программ инноваЦионного 
развития агропредприятий

авторы разработки.
Мурашова А.С., Голубева А.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Предлагается современная система инноваци-
онного консалтинга, направленного на продви-
жение инновационной продукции и исполь-
зуемого с целью оптимизации деятельности 
агропредприятий. Она является динамично 
развивающейся структурой и включает множе-
ство направлений. Разработка рекомендаций и 
алгоритма консультационного сопровождения 
продвижения инновационного продукта связана 
с оптимизацией технологии производства, под-
бора персонала и выбора структуры управления 
на предприятии агропромышленного комплекса.
Использование многоуровневой системы про-
движения научных разработок в аграрное про-
изводство, включающей отбор, апробацию, 
бизнес-проектирование, информационное и ка-
дровое обеспечение, определение источников, 
условий финансирования и механизмов эконо-
мического стимулирования, позволит обеспе-
чить повышение инновационной активности на 
основе анализа особенностей инновационных 
процессов в сельском хозяйстве региона, эко-
номической оценки инновационных проектов, 
характеризующей экономический эффект от их 
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внедрения и целесообразность широкомасштаб-
ного продвижения научных разработок в аграр-
ное производство.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
В настоящее время существует множество про-
ектов оказания консультационных услуг бизне-
су. Однако среди них нет таких, которые были 
бы полностью ориентированы на предприятия 
агропромышленного комплекса. Предлагаемый 
алгоритм консалтингового сопровождения учи-
тывает особенности инновационного процесса 
в сельском хозяйстве. Он ориентирован на фор-
мирование активного восприятия инновацион-
ного продукта (услуги) и позволит не только  
управлять доступными ресурсами и идентифи-
цировать риски, но и обеспечить благоприятные 
организационно-экономические условия для 
продвижения научных разработок в аграрное 
производство. Результатом работы будет являть-
ся высокий уровень эффективности реализации 
программ инновационного развития агропред-
приятий. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии.

модель индиКаторной оЦенКи 
КонКурентоСпоСобноСти 
СельСКохозяйСтвенных 
предприятий мяСопродуКтового 
подКомплеКСа 
 
авторы разработки. 
Генералова С.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанная модель оценки конкурентоспо-
собности основана на использовании индика-
торного метода, что позволяет использовать 
гибкий математический аппарат для получения 
сопоставимой оценки конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий мясопро-
дуктового подкомплекса конкретного региона, 
с выявлением слабых и сильных сторон их де-
ятельности. На основе полученной информации 

появляется возможность разработки основных 
направлений развития анализируемых предпри-
ятий. Причем, предложенную модель оценки 
можно использовать как на самом предприятии, 
так и на государственном уровне для разработ-
ки рекомендаций по стратегическому развитию 
отрасли.
Данная разработка предусматривает:
•соблюдение принципа минимальности затрат 
при проведении исследования предприятием;
•ориентированность на стратегическое развитие 
предприятий;
•обеспечение сопоставимости данных о конку-
рентоспособности за определенный промежу-
ток времени;
•комплексность, системность подхода к пробле-
ме оценки конкурентоспособности.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработанная модель индикаторной оценки:
•адаптирована к особенностям производства ис-
следуемых предприятий; 
•учитывает показатели производственно-эконо-
мического потенциала, влияющего на конкурен-
тоспособность предприятия; 
•содержит алгоритм расчета частных, межгруп-
повых и интегральных показателей конкурен-
тоспособности, которые позволяют провести 
сравнительный анализ конкурентоспособности 
предприятий; 
•может трансформироваться в зависимости от 
меняющихся экономических условий, 
•способствует выявлению  слабых сторон в ра-
боте предприятий, влияющих на снижение эф-
фективности их деятельности; 
•способствует эффективному принятию страте-
гических решений дальнейшего развития пред-
приятий.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Опубликована монография.
Стадия, на которой находится разработка.  
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Схема коммерциализации предполагает разра-
ботку модели оценки конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий мясопро-
дуктового подкомплекса и внедрение ее на пред-
приятии или в систему государственного управ-
ления.
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модель инноваЦионных СтруКтур 
на СельСКохозяйСтвенных 
предприятиях и оЦенКа 
их эффеКтивноСти

авторы разработки. 
Генералова С.В., Рябова А.И.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Разработанные модели инновационных структур 
позволяют проектировать их на сельскохозяйст-
венных предприятиях, что в дальнейшем способ-
ствует развивать сотрудничество предприятий с 
элементами инновационной инфраструктуры с 
целью эффективного взаимодействия науки и 
сельскохозяйственного производства, а также 
с целью повышения эффективности иннова-
ционных процессов на сельскохозяйственных 
предприятиях, направленных на полное удов-
летворение населения в высококачественных и 
доступных по цене продуктах питания. 
Оценка эффективности инновационных струк-
тур на сельскохозяйственных предприятиях 
основана на построении системы показателей, 
характеризующих результативность управле-
ния инновационным процессом на предприя-
тии, принятых инновационных мероприятий, 
направленных на достижение заданных целей 
предприятия.
Данная разработка предусматривает:
• соблюдение принципа минимальности затрат 
при проведении исследования предприятием;
•ориентированность на установленные иннова-
ционные цели/задачи предприятия;
•обеспечение сопоставимости данных об инно-
вационных процессах за определенный проме-
жуток времени;
•комплексность подхода к проблеме оценки 
эффективности, что способствует отражению 
различных сторон управления инновационным 
процессом на предприятии;
•осуществление идентификации проблем управ-
ления развитием инновационного процесса на 
предприятии.
В данной методике предусмотрена возможность 
трансформирования под конкретное сельскохо-
зяйственное предприятие с учётом его специа-
лизации и конкретных инновационных целей. 
Обеспечение точной оценки эффективности 
модели инновационных структур на сельскохо-
зяйственных предприятиях, напрямую зависит 
от достоверности первоначальных данных об 
инновационной деятельности предприятия и по-
лучаемых от неё результатах. 

преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Разработана на основе модели инновационных 
систем внутри производства Б.Б. Леонтьева. 
Учитывает необходимость активизации и раз-
витие инновационных процессов на различных 
уровнях, начиная с уровня предприятия, учиты-
вает специфические отраслевые особенности и 
инновационные приоритеты развития сельско-
хозяйственных предприятий. Преимуществом 
разработки также является возможность оценки 
эффективности модели инновационных струк-
тур за счёт применения разработанной методики 
оценки эффективности модели инновационных 
структур, что способствует своевременному 
трансформированию модель с учетом специфи-
ки конкретного предприятия, позволяет выяв-
лять проблемы в управлении инновационными 
процессами на предприятии. В целом модель 
инновационных структур на сельхозпредприя-
тиях при условии их правильного функциониро-
вания являются фундаментом для стабильного 
функционирования инновационных систем от-
раслевого и регионального уровня. 
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Опубликована монография
Стадия, на которой находится разработка.  
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Схема коммерциализации предполагает созда-
ние инновационных систем на сельскохозяй-
ственных предприятиях и внедрение методики 
оценки их эффективности. 

модель размещения 
СельСКохозяйСтвенных 
логиСтичеСКих Центров 
СаратовСКой облаСти 

авторы разработки.
Воротников И.Л., Розанов А.В., Власова О.В., 
Котова М.В. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В предлагаемой разработке реализованы ори-
гинальные математические модели и методы, 
позволяющие организовать рациональное раз-
мещение сельскохозяйственных логистических 
центров с учетом оптимизации перевозок как 
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по радиальным, так и кольцевым маршрутам в 
условиях реальной инфраструктуры транспорт-
ной сети муниципальных районов Саратовской 
области. 
Данная технология позволяет проводить мар-
шрутизацию перевозок с высокой степенью 
экономии ресурсов, исключить пересечение то-
варных потоков на всем пути товародвижения, 
повысить конкурентоспособность сельскохозяй-
ственных логистических центров.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Повышение эффективности системы управле-
ния сельскохозяйственными логистическими 
центрами на основе применения современных 
информационных технологий. Экономически 
обоснованное размещение сельскохозяйст-
венных логистических центров на территории 
Саратовской области. Высокоэффективная ре-
сурсосберегающая маршрутизация перевозок 
с оптимальным количеством и грузоподъёмно-
стью транспортных средств.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Поданы заявки для официальной регистрации 
разработанных программ для ЭВМ в Россий-
ском агентстве по правовой охране программ, 
баз данных и топологий интегральных микрос-
хем (РОСАПО). 
Стадия, на которой находится разработка.
Научно-исследовательская работа (НИР)
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии, включающая в себя ли-
цензирование программного обеспечения, ор-
ганизацию технического сопровождения и 
обновление программного продукта на всём 
протяжении его жизненного цикла.

оптимизаЦия СтруКтуры поСевных 
площадей СельСКохозяйСтвенных 
Культур С учетом природно-
эКономичеСКого потенЦиала 
миКрозон СаратовСКой облаСти

авторы разработки.
Петров К.А., Воротников И.Л. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
В Саратовской области рентабельность выращи-
вания различных культур существенно варьиру-

ется в зависимости от микрозоны. Проведенный 
анализ Левобережных и Правобережных ми-
крозон Саратовской области позволил сформи-
ровать базу данных (матрицу) рентабельности 
культур с учетом природно-экономических фак-
торов. Используя данный анализ, а также сведе-
ния о доступных посевных площадях в каждой 
микрозоне в совокупности с учетом ограниче-
ний на условия выращивания культур (актуаль-
но для картофеля, подсолнечника и ряда других 
культур) составлена экономико-математиче-
ская модель, решаемая на максимум прибыли. 
Предложенная схема позволяет руководителю 
предприятия, расположенного в определенной 
микрозоне определить наиболее рентабельные 
культуры и сформировать структуру посевных 
площадей, ориентируясь на максимальное за-
полнение наиболее рентабельными культурами. 
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
Преимуществом является анализ рентабельно-
сти за достаточно длительный период с учетом 
периодически появляющихся провалов в реа-
лизации и прибыльности отдельных культур 
(например, в связи с засухой). Кроме того, про-
водится учет параметров доступных посевных 
площадей в каждой микрозоне (то есть исклю-
чены выведенные из оборота по тем или иным 
причинам земли).
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет
Стадия, на которой находится разработка.
НИР
Схема коммерциализации разработки.
Передача технологии

организаЦионно-эКономичеСКое 
обоСнование размещения Сети 
модульных Цехов по первичной 
переработКе продуКЦии мяСного 
животноводСтва в СаратовСКой 
облаСти

авторы разработки.
Руднев М.Ю., Колотырин К.П.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
В современных условиях производителям мяса 
невыгодно сдавать скот живым весом для его 
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дальнейшей переработки из-за крайне низких 
закупочных цен на него. Именно поэтому всё бо-
лее актуальным становится вопрос организации 
первичной переработки скота в собственных 
хозяйствах. Модульный мясной цех позволяет 
производителям самим производить убой жи-
вотных и перерабатывать мясо непосредственно 
в хозяйствах и самим получать существенную 
прибыль от реализации экологически чистой 
мясной продукции. Цех по убою и первичной 
переработке скота представляет собой здание на 
основе модульного металлокаркаса, с исполь-
зованием сэндвич панелей. Готовый к работе 
мясной цех модульного типа, оснащён и уком-
плектован всем необходимым оборудованием и 
коммуникациями для полного технологического 
цикла переработки. В районах области предла-
гается организация сети модульных цехов по 
убою и первичной переработке скота.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
Организационно-экономические преимущества 
модульных мясных цехов:
•применение ресурсосберегающих, высокотех-
нологичных схем убоя и переработки скота;
•быстрый ввод в промышленную эксплуатацию;
•увеличение объёмов переработки мяса и ассор-
тимента готовой продукции за счёт присоедине-
ния новых модулей к уже имеющимся;
•возможность перемещения мясного цеха на но-
вое место эксплуатации;
•получение любых натуральных, экологически 
чистых мясных продуктов.
В настоящее время при переработке скота пол-
ностью используется до 70 % живой массы. В 
тоже время при использовании модульных цехов 
может быть эффективно переработано до 100 % 
всех видов сырья. Внедрение безотходных тех-
нологий дает возможность максимально извле-
кать все ценные компоненты сырья, превращая 
их в полезные продукты, повышая тем самым 
доходность производства, а также обеспечит 
условия охраны окружающей среды от антропо-
генного воздействия материального производст-
ва.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Не имеется.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Создание производства.

проеКт развития производСтва 
и Сбыта продуКЦии овощеводСтва 
отКрытого грунта на оСнове 
инноваЦионных технологий

авторы разработки.
Суханова И.Ф., Лявина М.Ю.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проект предполагает значительное увеличение 
объемов производства овощей в регионе, повы-
шение степени насыщенности внутреннего рын-
ка и экономической эффективности овощеводст-
ва открытого грунта. Он включает в себя:
•обоснование приоритетных направлений ин-
тенсификации производства и реализации ово-
щей открытого грунта с учетом инновационных 
достижений и сложившихся природно-климати-
ческих и социально-экономических условий;
•совершенствование схемы управления техноло-
гическим процессом возделывания овощей откры-
того грунта, которая учитывает особенности раз-
вития отрасли и позволяет снизить трудоемкость, 
эксплуатационные затраты и себестоимость;
•разработку долгосрочной конкурентной стра-
тегии сбыта овощеводческой продукции и ос-
воение новых рынков, учитывающую потенци-
альные возможности сбыта и ориентированную 
на эффективное использование перспективных 
каналов реализации;
•экономическое обоснование многовариантной 
модели формирования законченного цикла вос-
производства овощей открытого грунта, предпо-
лагающей использование усовершенствованной 
технологической схемы возделывания овощных 
культур и основанной на осуществлении ско-
ординированных мероприятий по интенсифи-
кации производства и стратегии сбыта овощей 
открытого грунта;
•расчет размера инвестиций, необходимых 
для совершенствования систем организации и 
управления производством и сбытом выращен-
ных овощей, срока окупаемости капитальных 
вложений, себестоимости продукции, уровня 
рентабельности.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Отсутствуют.
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Ссоздание производства.
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Подписание договора на НИОКР. Исследование 
сложившихся производственных и сбытовых ус-
ловий деятельности, оценка потенциальных воз-
можностей и рисков, а именно:
•оценка состояния технологического процесса 
производства, оснащенности материально-тех-
ническими ресурсами (20 % финансирования);
•оценка месторасположения, транспортной ин-
фраструктуры, емкости рынка, сложившихся 
условий сбыта системы сбыта (20 % финанси-
рования);
•экономическое обоснование приоритетных на-
правлений интенсификации производства ово-
щей открытого грунта, разработка маркетинго-
вой стратегии развития и совершенствование 
схемы управления технологическим процессом 
с учетом инновационного обновления (70 % фи-
нансирования).

проеКт СоЦиально-
эКономичеСКого развития 
СельСКих территорий на оСнове 
Создания СельСКохозяйСтвенных 
Кооперативных рынКов

авторы разработки.
Воротников И.Л., Глебов И.П., Петров К.А.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Специалисты ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
предлагают консалтинговые услуги по созданию 
сельскохозяйственных кооперативных рынков в 
области, а именно:
•составление проектов учредительных докумен-
тов;
•подготовка рекомендаций по оптимальному 
размещению сельскохозяйственных кооператив-
ных рынков;
•составление бизнес-плана создания сельскохо-
зяйственного кооперативного рынка и финансо-
вое обоснование проекта;
•формирование необходимых документов для 
открытия сельскохозяйственного кооперативно-
го рынка;
•составление организационно-управленческой 
структуры рынка (с учетом требований закона 
№ 271 «О розничных рынках»); 
•мониторинг субсидирования со стороны госу-
дарства и помощь в оформлении компенсации 
части затрат;
•подготовка плана распределения торговых мест 
в соответствии с требованиями законодательст-
ва (не менее 50 % - учредителю);

•обоснование вариантов продвижения товаров 
на сельскохозяйственный кооперативный рынок, 
в том числе составление логистических моделей 
поставок товаров, оптимизационных моделей, 
анализ и оптимизация ассортимента;
 оптимизация товарной политики сельскохозяй-
ственного кооперативного рынка; 
•составление и обоснование маркетинговых 
стратегий сельскохозяйственных кооператив-
ных рынков; 
•подготовка рекомендаций по совершенствова-
нию функционирования сельскохозяйственных 
кооперативных рынков.
Создание таких рынков увеличивает прибыль 
товаропроизводителей как минимум на 30 % за 
счет исключения из цепочки товародвижения 
торговых посредников, позволяет сформировать 
устойчивую систему сбыта аграрной продукции. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными.
В настоящее время не существует утвержден-
ных методик и типовых механизмов по раз-
витию рыночной инфраструктуры сельских 
территорий, в том числе и на основе сельско-
хозяйственных кооперативных рынков. Вместе 
с тем, предлагаемый проект учитывает регио-
нальные особенности производства и реализа-
ции аграрной продукции, прошел апробацию в 
Министерстве сельского хозяйства Саратовской 
области (договор 12/1 от 9 апреля 2010 г.). Пре-
имуществом разработки является организация 
рыночно-государственного партнерства в сфере 
развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий. Причем не только обеспечивается 
экономическая выгода товаропроизводителей, 
но и реализация социально значимых проектов 
в обеспечении сельских жителей качественны-
ми и конкурентоспособными бытовыми и сер-
висными услугами.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
•Организация и проектирование предприятий 
торговли.  Свидетельство №15743. 
•Технология хранения и транспортирования то-
варов. Свидетельство №15589. 
•Экономика сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий. Свидетельство 
№15742.
Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Схема коммерциализации предполагает оказа-
ние консалтинговых услуг представителям аг-
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робизнеса региона по созданию сельскохозяй-
ственных кооперативных рынков и повышении 
эффективности их функционирования.

разработКа Стратегии 
и КомплеКСного плана 
перехода СельСКохозяйСтвенного 
предприятия 
на реСурСоСберегаЮщие 
технологии производСтва 
продуКЦии раСтениеводСтва 

авторы разработки.
Бутырин В.В.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры. 
Освоение инновационных ресурсосберегающих 
технологий – сложный многоэтапный процесс, 
предусматривающий не только изменение тех-
нологий, но и модернизацию технической базы 
сельскохозяйственного предприятия, оптимиза-
цию структуры производства и совершенство-
вание системы управления производственными 
процессами. Хозяйствующим субъектам с уче-
том  конкретных условий предлагается разра-
ботка долгосрочной стратегии и комплексного 
плана перехода на ресурсосберегающие тех-
нологии, в котором будут научно обоснованны 
следующие вопросы: подбора культур и орга-
низации севооборота, обоснований размеров и 
структуры производства, поэтапного совершен-
ствования технологий возделывания культур, 
выбора техники, организации эффективной сис-
темы управления основными производственны-
ми процессами с использованием современных 
информационных  технологий. 
преимущества предлагаемого проекта, разра-
ботки, технологии по сравнению с известными. 
Предлагаемый проект отличается индивидуаль-
ным системным подходом к разработке проекта 
перехода на ресурсосберегающие технологии 
сельскохозяйственных предприятий, занимаю-
щихся производством продукции растениевод-
ства.  Это не простой набор технологических, 
технических и организационно-экономических 
рекомендаций, а система взаимоувязанных  ме-
роприятий, адаптированная к условиям каждого 
конкретного  предприятия.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Не имеется.

Стадия, на которой находится разработка. 
НИР.  
Схема коммерциализации разработки. 
Оказание услуг сельхозтоваропроизводителям 
по разработке стратегии и комплексного плана 
перехода на ресурсосберегающие технологии 
производства продукции растениеводства.
 

Создание муниЦипальных 
агроКонСалтинговых Центров 

авторы разработки.
Наянов А.В., Бутырин В.В., Чечеткина И.И. 
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.Пред-
лагаемый проект включает в себя модели му-
ниципальных агроконсалтинговых центров и 
организационно-экономические механизмы вза-
имодействия их с сельскохозяйственными това-
ропроизводителями. Разработка предусматрива-
ет организационно-экономическое обоснование 
целесообразности создания агроконсалтингово-
го центра на территории конкретного муници-
палитета, формирование штатного расписания, 
построение функциональных связей и договор-
ных отношений между участниками, прогнози-
рование эффективности деятельности центра,  
консультирование и научное сопровождение 
проекта.
Реализация проекта позволит привлечь спе-
циалистов на село, создать им благоприятные 
жилищные и социально-бытовые условия, 
обеспечить сельскохозяйственных товаропро-
изводителей муниципалитета специалистами на 
взаимовыгодных условиях, повысить эффектив-
ность использования средств государственной 
поддержки, выделяемых на закрепление моло-
дых специалистов на селе.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению  с извест-
ными.
В настоящее время во многих аграрных регио-
нах РФ на территории ряда муниципалитетов 
сельскохозяйственным производством занима-
ются товаропроизводители, относимые к ма-
лым формам хозяйствования. По отдельности 
многие из них не в состоянии содержать в шта-
те всех необходимых специалистов, обеспечить 
их жильем и достойной заработной платой. 
Особенно эта проблема характерна для инди-
видуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В результате на рынке 
труда наблюдается с одной стороны переизбы-
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ток специалистов аграрного профиля, а с другой 
– их нехватка у работодателей. Решение дан-
ной проблемы на рынке занимается множество 
различных организаций, которые оказывают 
консалтинговые и консультационные услуги хо-
зяйствующим субъектам аграрного профиля, но 
все они имеют определенные недостатки. Так, 
предоставляемые услуги действующих на тер-
ритории региона информационно-консультаци-
онных служб носят лишь разовый (точечный) 
характер. Оказываемые услуги коммерческими 
консалтинговыми организациями, не всегда вы-
полняются качественно, так как в их штатах ча-
сто отсутствуют специалисты аграрного профи-
ля и не учитываются особенности организации 
производства, так расположены они в областном 
или районном центрах. Предлагаемый проект 
предусматривает создание агроконсалтинговых 
центров непосредственно на территории сель-
ских муниципальных округов. При этом адми-
нистрация муниципального образования берет 
на себя функции привлечения специалистов на 
село, обеспечения их жильем и создания благо-
приятных социально-бытовых условий, гаран-
тирования заработной платы. Сельскохозяйст-
венные товаропроизводители могут принимать 
официально к себе на работу (основная или сов-
местительство) данных специалистов, оплачи-
вать их труд, участвовать в софинансировании 
программных мероприятий различного уровня 
для молодых специалистов, производить отчи-
сления агроконсалтинговому центру в соответ-
ствии с условиями заключенного договора и др.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Нет. 
Стадия, на которой находится разработка.
Идея.
Схема коммерциализации разработки.
Заказ разработки проекта отдельным муници-
пальным районом или округом; подписание до-
говора на НИОКР; проведение узкоспециализи-
рованного исследования в рамках имеющейся 
разработки по этапам с финансированием.
Передача разработки, включающей в себя мо-
дель муниципального агроконсалтингового 
центра, бизнес-план с обоснованием эффектив-
ности его создания и развития. Также предусма-
тривается внедрение и научное сопровождение 
данной разработки.

СоЦиально-эКономичеСКое 
развитие СельСКих территорий 
на оСнове регионального 
агрообразовательного КлаСтера

авторы разработки.
Глебов И.П., Морёнова Е.А., Игнатьева С.С.
техническое описание продукта/услуги, со-
держащее основные принципы, технологии, 
технико-экономические параметры.
Проект включает в себя модель агрообразова-
тельного кластера Саратовской области, включа-
ющую перечень ее основных элементов – участ-
ников, функциональные связи между ними, 
договорные отношения, показатели плановой 
эффективности агрокластера и сельских терри-
торий, базу данных по закрепляемости молодых 
специалистов на селе.
преимущества предлагаемого проекта, раз-
работки, технологии по сравнению с извест-
ными.
На сегодняшний день реально функционирую-
щие зарегистрированные кластерные агрообра-
зовательные структуры отсутствует.
Разработанная модель позволяет:
•рассчитывать социально-экономические по-
казатели развития сельских территорий и осу-
ществлять социально-демографическое плани-
рование;
•вести статистическое наблюдение за трудо-
устройством выпускников аграрных ВУЗов и 
ССУЗов, а также молодых специалистов на селе; 
•рассчитывать показатели эффективности и ак-
кредитационные показатели ВУЗов по трудоу-
стройству выпускников;
•формировать базу данные заявок предприятий 
АПК на трудовые ресурсы;
•координировать работу всех участников класте-
ра, лоббировать их интересы в органах власти.
наличие собственных запатентованных или 
патентоспособных решений, использование 
лицензий или других объектов интеллекту-
альной собственности.
Оформлены документы на государственную ре-
гистрацию базы данных «Механизм закрепле-
ния молодых специалистов на селе».
Стадия, на которой находится разработка.
НИР.
Схема коммерциализации разработки.
Модель агрокластера и база данных может быть 
реализована субфедеральным органам исполни-
тельной власти, регулирующим сельское хозяй-
ство, а также администрациям сельских муни-
ципальных образований.
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