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В настоящее время органическое сельское хозяйство является мировым 
трендом, практикуемым более чем в 130 странах мира. Сегодня спрос западных 
компаний на органическую сертифицированную продукцию удовлетворен за 
счет собственного производства лишь на 25 %, а 75 % продукции европейские 
страны вынуждены импортировать. Россия имеет громадный потенциал, преж- 
де всего природных и земельных ресурсов, запасов пресной воды. По площа-
дям органических земель Россия занимает 22-е место в мире (более 20 млн га 
угодий, не получавших агрохимикаты более 3 лет) и по экспертным оценкам,  
развивая органическое сельское хозяйство, может занять от 10 до 25 % миро-
вого рынка органической продукции.

На сегодняшний день одной из актуальных задач, стоящих перед учеными, 
является развитие адаптивных технологий, которые были бы максимально эф-
фективны при производстве органической продукции, выведение новых сор- 
тов и пород животных, устойчивых к заболеваниям, создание специализиро-
ванных  биопрепаратов. Главная цель настоящего издания – систематизация и 
популяризация передовых российских инновационных разработок и проектов 
в области органического сельского хозяйства, которые могут быть использо-
ваны руководителями и специалистами аграрных бизнес-структур, развиваю-
щих органическое сельское хозяйство в регионах РФ.

 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 280 «Об органи- 
ческой продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 20 февраля 2019 года, выступая перед Федеральным 
Собранием, Президент России В.В. Путин сказал о необходимости создания в 
стране бренда экологически чистой продукции. В результате Правительством 
РФ было принято постановление № ДМ-П13-1511 от 28 февраля 2019 года, в 
котором предусмотрено «утверждение плана мероприятий «дорожной карты» 
по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельско- 
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях их продвижения 
на внутренний и внешний рынки».
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Инновационные разработки в растениеводстве

АГРЕГАТ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ УРОЖАЯ 
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Авторы

Богданчиков И.Ю., Бышов Н.В., 
Бачурин А.Н., Качармин А.А.  

ФГБОУ ВО «Рязанский государ-
ственный агротехнологический уни-
верситета имени П.А. Костычева». 

Техническое описание разра-
ботки

Агрегат для утилизации незерно-
вой части урожая (НЧУ) в качестве 
удобрения работает по валку соломы, 
осуществляет подбор растительного 
материала из валка, его измельчение с 
одновременной обработкой рабочим 
раствором препаратов, ускоряющим 
процесс разложения, равномерным 
распределением уже готового к ис-
пользованию органического удобре-
ния с возможностью одновременной 
заделки в почву (опционально). Вне-
сение рабочего раствора осуществля-

ется посредством мелкодисперсно-
го распыления через центробежные 
форсунки, установленные на форсу-
ночной рампе за распределительны-
ми заслонками. Конструктивно агре-
гат можно разделить на три основных 
элемента: 

1) комплекс для подготовки к 
использованию незерновой части 
урожая в качестве удобрения, пред-
ставляющий собой серийный измель-
читель-мульчировщик, дополнитель-
но оборудованный системой подачи 
рабочего раствора препарата, уско-
ряющего процесс разложения расти-
тельного материала; 

2) модуль для дифференцирован-
ного внесения рабочего раствора, 
состоящий из сканирующего устрой-
ства, аналитического блока и испол-
нительного механизма (выполнен в 
виде регулятора давления); 

3) комплекс для заделки готового 
удобрения в почву (выполнен в виде 
дискового орудия). 

Техническая характеристика: ра-
бочая скорость – до 8,5 км/ч; часовая 
производительность – до 5,5 га/ч; за-
пас рабочего хода по объёму техно-
логической ёмкости – 3000 м; рабо-
чее давление – до 0,34 МПа. Общий 
экономический эффект от внедрения 
одного агрегата для утилизации не-
зерновой части урожая в качестве 
удобрения составляет более 5200 руб- 
лей с каждого гектара со сроком оку-
паемости менее 1 сезона.
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Комплекс операций выполняется 
1 машиной.

Универсальность (в качестве ра-
бочего раствора могут примениться 
все существующие биопрепараты-де-
структоры соломы/стерни). 

Разработан для органического 
производства продукции.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патенты РФ на полезную модель 
№ 116007 и № 179685.

Стадия, на которой находится 
разработка

В настоящее время изготовлен  
опытный образец, который прошёл 
полевые испытания и применялся в 
уборочных работах в хозяйствах Ря-
занской области в 2018 г.

Схема коммерциализации раз-
работки

Демонстрация результатов по-
левого эксперимента сельхозтова-
ропроизводителям в УНИЦ «Агро-
технопарк» на ежегодном семинаре 
(всходы зерновых культур на месте 
утилизации незерновой части урожая 
нашей машиной и без неё). Получение 
заказов на утилизацию незерновой 
части урожая в хозяйствах Рязанской 
области. Получение заказов на перео-
борудование имеющихся в хозяйстве 
измельчителей-мульчировщиков или 
изготовление новых. Выход на рынок 
ЦФО, получение заказов на изготов-
ление и техническое обслуживание 
агрегатов.

Контактная информация

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. 
Тел.: +7 (4912) 35-35-01. 
E-mail: university@rgatu.ru.

Зерноуборочный КО]\tбайн убирает 
весь биологический урожай, зерно 

обмолачивается и собирается в 
бункер 

НЧУ укладывается в валок 

Подбор и измельчение НЧУ с 
равномерным распределением по 

поверхности почвы 

Обработка НЧУ растворами, 
ускоряющими процесс разл<rжения 

Заделка в верхние слои почвы 

Агрегат для утилизации незерновой части 
урожая в качестве удобрения (АдУ НЧУ) 

1 - сканирующее устройство; 

2 - аналитический блок; 

З - исполнительный механизм; 

4 - ёмкость для рабочего раствора; 

5 - форсуночная рампа; 

б - комплекс для заделки готового удобрения 

в почву. 

2 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ 
СЕВООБОРОТОВ В АГРОЛАНДШАФТАХ 
СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Автор 

Зеленев А.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Научное обоснование совершен-
ствования полевых севооборотов су-
хостепной зоны Нижнего Поволжья 
на агроэкологических принципах 
высокой продуктивности, экономич-
ности и устойчивости агроэкосистем, 

сохранения и стабилизации почвен-
ного плодородия каштановых почв, 
получения экологически чистой и 
биологически полноценной продук-
ции путем насыщения севооборотов 
зернобобовыми культурами, мно-
голетними травами, сидеральными 
культурами, запашки соломы озимой 
ржи и листостебельной массы куку-
рузы, не представляющей кормовой 
ценности, внесения навоза. Разра-
ботка рекомендаций по биологизи-
рованным севооборотам с донником 
на сидерат и многолетними травами, 
при запашке соломы озимой ржи и 



9

Инновационные разработки в растениеводстве

листостебельной массы кукурузы, с 
максимальной долей черного пара не 
более 20 %.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Совершенствование полевых сево-
оборотов сухостепной зоны Нижнего 
Поволжья, сохранение и стабилиза-
ция почвенного плодородия кашта-
новых почв, получение экологически 
чистой и биологически полноценной 
продукции. Применение биологизи-
рованных севооборотов повышает 
нитрификационную способность и 
биологическую активность почвы, 
увеличивает возврат органическо-
го вещества в почву на 12,8–28,8 %, 
основных элементов питания в 1,3– 
1,8 раза, положительно влияет на 
гумусообразовательные процессы, 
уменьшая потери гумуса на 0,044–
0,058 т/га в год, стабилизирует выход 
зерна, увеличивает выход кормовых 
единиц и переваримого протеина с  

1 га пашни соответственно на 6,4– 
9,9 и 8,3–27,4 %. Экономия матери-
альных затрат составляет 30 %.

Стадия, на которой находится 
разработка

Испытания на опытных полях 
Волгоградской и Астраханской обла-
стей.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

400002, Россия, г. Волгоград,  
просп. Университетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-12-20. 
E-mail: borisenivan@yandex.ru.
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БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

Авторы 

Минин В.Б., Мельников С.П., Ки-
селев М.В. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный аграрный уни-
верситет»; 

Логинов Г.А. 
Институт агроинженерных и эко-

логических проблем сельскохозяй-
ственного производства – филиал 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Новикова И.И. 
ФГБНУ «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт за-
щиты растений».

Техническое описание разра-
ботки

Разработана комплексная, биоло-
гизированная (органическая) техно-
логия производства картофеля. 

Кооперативные исследования 
проводятся с 2016 года, и их резуль-
таты позволяют сделать следующие 
предварительные выводы: 

– выбранная стратегия формиро-
вания механизированной технологии 
производства биологизированного 
картофеля в условиях 2018 года по-
казала свою успешность и позволи-
ла получить до 29 т/га стандартных 
клубней картофеля сорта Удача;

– биопрепараты Витаплан и Фла-
вобактерин оказали существенное 
положительное воздействие на рост и 
развитие растений;

– на вариантах с использовани-
ем биопрепаратов, а также компоста 
БИОГУМ было обеспечено нако-
пление 16–17 % крахмала в клубнях 
картофеля и его сбор в пределах 3, 5– 
4,4 т/га. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Впервые получены обоснованные 
данные о механизированной биологи-
зированной технологии производства 
картофеля для Северо-Западной зоны 
РФ, на основании которых будут под-
готовлены соответствующие рекомен-
дации и технологические карты.

Стадия, на которой находится 
разработка

В 2019 году будут проведены 
окончательные опыты и с использо-
ванием их результатов подготовле-
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ны рекомендации и технологические 
карты производства органического 
картофеля.

Схема коммерциализации раз-
работки

Лицензирование, передача тех-
нологии по лицензии сельхозтова-
ропроизводителям, занимающимся 

производством картофеля, другие 
формы коммерциализации.

Контактная информация

196601, г. Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2, 
лит. А. 

Тел.: +7 (812) 476-92-89. 
E-mail: nir@spbgau.ru. 



12

Инновационные разработки в растениеводстве

БИОЛОГИЗИРОВАННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 
И МИНИМИЗАЦИЯ АГРЕССИВНОГО 
СИНЕРГИЗМА ТОКСИНОГЕННЫХ ГРИБОВ 
РОДА FUSARIUM SРP. SCHLECHT. 
С САПРОТРОФАМИ В АГРОЦЕНОЗЕ КУКУРУЗЫ 
И ПШЕНИЦЫ КУБАНИ

Авторы 

Сокирко В.П., Дмитренко Н.Н. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет име-
ни И.Т. Трубилина».

Техническое описание разра-
ботки

Сущность разработки заключается 
в агробиологической минимизации 
нового явления в биологии грибов – 
агрессивного синергизма полифа-

гов рода Fusarium sрp. Schlecht. с от-
дельным видом сапротрофов в цено-
зах кукурузы и озимой пшеницы на 
черноземе выщелоченном Западного 
Кавказа. Развитие этого опасного, 
быстро эволюционирующего фуза-
риозно-сапротрофного синергизма 
в почве и ценозе зерновых культур 
приводит к появлению на растениях 
бинарного комплекса микроорганиз-
мов. Взаимно действуя друг на друга, 
они приобретают исключительно вы-
сокую агрессивность, резко снижают 
продуктивность кукурузы и озимой 

Поле без предварительного 
агробиологического оздоровления 

почвы. Вика, посеянная после 
дискования вымерзшей пшеницы 
(сорт Крупинка, АФ «Кубань» 
Северского района, май 2012 г.)

Соседнее поле пшеницы 
с предварительным агробиологиче-

ским оздоровления почвы 
(сорт Крупинка, АФ «Кубань» 

Северского района, май 2012 г.)
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пшеницы, количество и качество зер-
на. Грибы колонизируют почву, вы-
деляют токсины и ухудшают её физи-
ко-химические показатели. 

Преимущества предлагаемой 
разработки

Разработанная и испытанная в 
производстве система биологизи-
рованных приёмов оздоровления 
злакового агроценоза и почвы спо-
собствует увеличению супрессивной 
(полезной) микоты и минимизации 
патогенной, восстановлению и опти-
мизации физико-химических свойств 
фитотоксикозных почв чернозёма 
выщелоченного Западного Кавказа. 
На фоне агробиологического оздо-
ровления у растений пшеницы бы-
стро развивается корневая система, 
что позволяет выживать всходам при 
–23 °С. Оздоровление способствует 
достоверному улучшению гумусово-
го и структурного состояния почвы, 
благоприятно влияя на ее физические 
свойства и пищевой режим, повыша-
ет урожайность. Агробиологическая 

очистка почв от патогенов осущест-
вляется за один сельскохозяйствен-
ный год. Последействие её – четыре 
года. Урожайность зерна увеличива-
ется на 20–25 %, окупаемость состав-
ляет 4–6 руб. на вложенный рубль 
затрат. 

Стадия, на которой находится 
разработка

 Производственные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

350044, г. Краснодар, ул. Калини-
на, 13. 

Тел.: +7 (861) 221-58-51.
Е-mail: zash-rast@kubsau.ru.
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БИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ОРОШАЕМЫХ 
СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 
ВОЛГО-ДОНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Авторы 

Чамурлиев О.Г., Лаптина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Научно-опытное обоснование 
выбора и оптимизации применения 
различных видов органических удо-
брений с учетом их энергоемкости 
и энергетической эффективности, 
усовершенствование приемов энер-
госберегающей технологии возделы-

вания суданской травы на основе си-
дерации, внесения навоза, запашки 
соломы.

Преимущества предлагаемой 
разработки

Повышение плодородия почвы и 
урожайности культур, основанных 
на использовании доступных и эко-
номически оправданных источни-
ков органических удобрений. При-
менение соломы, навоза и сидерата 
на светло-каштановых почвах при 
орошении позволяет получать при-
бавку в урожае зеленой массы судан-



15

Инновационные разработки в растениеводстве

ской травы до 20,4 т/га в сравнении 
с контролем, а в последействии до  
0,7 т/га зерна сои. При этом чистый 
доход технологии возделывания этих 
культур достигал на суданской траве 
до 18 986 руб. и на сое — до 5050 руб., 
а рентабельность составляла соответ-
ственно до 165 % на суданской траве 
и до 136 % на сое.

Стадия, на которой находится 
разработка

Испытания на опытных и произ-
водственных полях Волгоградской 
области.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

 
Контактная информация

400002, Россия, г. Волгоград,  
просп. Университетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-12-20. 
E-mail: borisenivan@yandex.ru.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ 
«РИЗОВЕРМ»

Автор

Калинин А.А. 
ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Новый микробиологический пре-
парат «Ризоверм» предназначен для 
предпосевной обработки семян бо-
бовых культур. Представляет собой 
культуру живых клеток бактерии рода 
Rhizobium, специально отселектиро-
ванных, проверенных на конкуренто-
способность, вирулентность, актив-
ность. Культуры бактерий выращены 
на специальной среде в особых усло-
виях до титра, позволяющего обеспе-
чить эффективную колонизацию кор-
невых систем бобовых растений.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Эффективность биопрепарата до-
казана в серии полевых опытов на 
различных бобовых культурах – ляд-
венце рогатом (Lotus corniculatus L.), 
горохе посевном (Pisum sativum L.) и 
других. Применение данного препа-
рата приводит к усилению процесса 
фиксации азота и существенному уве-
личению надземной массы растений, 
обогащению почвы значительным 
количеством органического вещества 
с большим содержанием азота, в ре-
зультате чего урожай последующих 
культур повышается в среднем на 1– 
2 ц/га. Агрономическая эффектив-
ность «Ризоверма» для бобовых 
культур составляет в среднем 20– 
60 %. При интродукции новых куль-
тур (козлятник, люцерна, люпин) 
эффективность бактеризации может 
составлять 50–100 %.

Преимущества биопрепарата «Ри-
зоверм»:

– использованы высокоэффектив-
ные штаммы клубеньковых бактерий;

– новая удобная форма выпуска 
препарата и упаковка, при которой 
ризобии сохраняют активность и 
жизнеспособность более 6 месяцев;

– полужидкая консистенция по-
зволяет расфасовывать  биопрепарат 
в удобные пластиковые контейнеры. 
Он легко разбавляется водой и нано-
сится на семена;

– стоимость биопрепарата «Ри-
зоверм» в 1,5 раза ниже российских 
аналогов.
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Наличие собственных запатен-
тованных решений

Свидетельство о государ-
ственной регистрации препарата  
№ 222(223)-19-153-1.

Стадия, на которой находится 
разработка

Клубеньковые бактерии, входя-
щие в состав препарата идентифици-
рованы и задепонированы во Всерос-
сийской коллекции промышленных 
микроорганизмов. Пройдены основ-
ные этапы государственной регистра-
ции.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие «Биориз-Вятка».

Контактная информация

610017, г. Киров, Октябрьский 
просп., д. 133. 

Тел.: +7 (8332) 57-43-37;
+7 (8332) 47-02-76.
E-mail: nm-kalinin@rambler.ru.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
И СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Авторы

Идиятов И.И., Валиуллин Л.Р., 
Бирюля В.В., Тремасов Ю.М. 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Техническое описание разра-
ботки

Биологический препарат пред-
ставляет собой суспензию молоч-
нокислых, пропионовокислых и ба-
циллярных бактерий в комплексе с 
биологически активными вещества-
ми. Служит для обработки расти-
тельного сырья (в том числе зеленой 
массы, зерна) и продуктов его перера-
ботки с целью защиты от фитопато-
генных микроорганизмов, снижения 
контаминированности токсичными 
соединениями природного и техно-
генного происхождения и повыше-
ния доброкачественности.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Высокая антагонистическая ак-
тивность входящих в состав пре-
парата микроорганизмов в отно-
шении фитопатогенов (бактерий 
и грибов), способность к деток-
сикации и биосорбции токсичных 
соединений. Высокий титр микро-
организмов и концентрация БАВ. 
Производство в жидкой и сухой 
формах. Низкая себестоимость 
производства за счет оптимизиро-
ванной технологии производства 

(от питательных сред для культи-
вирования до наполнителя).

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на изобретение № 2650792. 
Способ обработки не семенного зер-
на, пораженного микроскопическими 
грибами и микотоксинами.

Стадия, на которой находится 
разработка

Выполнены научно-исследова-
тельские работы. Получена опытная 
партия препарата.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие.

Контактная информация

420075, Республика Татарстан,  
г. Казань, Научный городок-2.

Тел.: +7 (843) 239-53-20;
+7 (843) 239-53-20.
http://www.vnivi.ru.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
ХИЩНОГО КЛЕЩА ФИТОСЕЙУЛЮСА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ОБЫКНОВЕННОГО ПАУТИННОГО КЛЕЩА 
НА КУЛЬТУРАХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Авторы 

Андреева И.В., Зенкова А.А., Цвет-
кова В.П. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Фитосейулюс (Phytoseiulus 
persimilis Ath.-H.) – узкоспециали-
зированный хищник, питающийся 
паутинными клещами. На основе 
экспериментальных данных усовер-
шенствована  технология разведения 
фитосейулюса, включающая исполь-
зование в технологическом процессе 
продуктивных по биомассе видов и 
сортов растений, оптимальных све-
товых режимов и питательных суб-
стратов для культивирования расте-
ний, необходимых для производства 
хищного клеща. При соблюдении 
перечисленных условий с одного ква-
дратного метра полезной площади 
удается получить 25–30 тысяч особей 
акарифага в месяц.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Использование биологических 
методов борьбы с вредителями – ос-
новной принцип ведения органиче-
ского сельского хозяйства. Разработ-

ка применима к использованию во 
всех регионах России.

Стадия, на которой находится 
разработка

 Экспериментальные опыты.

Схема коммерциализации раз-
работки

 Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

630039, г. Новосибирск, ул. До-
бролюбова, 160.

Тел.: +7 (383) 267-28-47.
E-mail: nich@nsau.edu.ru.
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИТОМЕЛИОРАЦИИ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
ПРЕДБАЙКАЛЬЯ

Автор

Хуснидинов Ш.К. 
ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет име-
ни А.А. Ежевского».

Техническое описание разра-
ботки

 Разработана адаптированная к 
зональным условиям технология 

возделывания малораспространен-
ных растений (козлятник (галега) 
восточный, эспарцет песчаный, го-
рец растопыренный, свербига вос-
точная, астрагал неожиданный, чина 
танжерская, расторопша пятнистая) 
на кормовые, фитомелиоративные 
и фиторемедиационные цели. Ис-
пользуется для насыщения севообо-
ротов многолетними травами и од-
нолетними бобовыми культурами, 
выполняющих роль сидеральных и 

Эколого-биологический потенциал многолетних малораспространенных растений: 
а – эспарцет песчаный; б – козлятник восточный

а б
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 Технология получения высококачественного пшеничного хлеба 
в системе органического земледелия 

фитомелиоративных растений. Ин-
тродуцируемые многолетние травы 
обладают высоким фотоэнергети-
ческим потенциалом продуктивно-
сти, экологической пластичностью, 
адаптивностью, устойчивостью и не-
прихотливостью к климатическим и 
почвенным условиям, морозостой-
костью, засухоустойчивостью, бы-
стрым ростом и развитием, коротким 
вегетационным периодом, надёжным 
семеноводством, характеризуются 
высокой кормовой ценностью и явля-
ются важнейшим резервом развития 
кормопроизводства региона.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Внедрение фитомелиорации в 
производство позволяет возделывать 
сельскохозяйственные культуры без 
применения средств химизации, обес- 
печивает получение экологически  
чистых кормов и продуктов питания 
и снижает себестоимость производ-
ства сельскохозяйственной продук-

ции в 2,5 раза. Является элементом 
органического земледелия и снижа-
ет агрохимическую и пестицидную  
нагрузку на агроэкосистемы, сохра-
няет благоприятную среду обитания, 
здоровье человека и животных. 

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

 Передача технологии на договор-
ной основе, реализация семенного 
материала.

Контактная информация

664038, Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, пос. Молодёжный, Иркут-
ский ГАУ. 

Тел.: +7 (3952) 27-34-91.
E-mail: naukaigsha07@rambler.ru.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРТОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО 
ГРАНАТ И ЖЕМЧУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИЕМОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ

Авторы

Горбунов В.С., Жук Е.А, Се-
мин Д.С., Кибальник О.П., Ефремо-
ва И.Г.

ФГБНУ «Российский научно-ис-
следовательский и проектно-техноло-
гический институт сорго и кукурузы».

 
Техническое описание разра-

ботки

Инновационные разработки в об-
ласти растениеводства органическо-
го земледелия предполагают усовер-
шенствование элементов сортовой 
агротехники. Новые сорта зернового 
сорго Жемчуг (патент № 9245) и Гра-
нат (патент № 9246) селекции ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго» характеризу-
ются высокой урожайностью зерна – 
2,64–6,22 т/га и биомассы – 9,35–
25,80 т/га. 

Одной из задач органического 
земледелия является снижение внеш-
них антропогенных воздействий 
(применение минеральных удобре-
ний, пестицидов и т.д.) на агробио-
ценоз. Поэтому целесообразным аг-
роприемом технологии выращивания 
сорта является применение жидких 
органических удобрений, действую-
щим веществом которых являются 
гуминовые кислоты – природные ве-
щества, изготавливаемые из навоза, 
растительных остатков, ила, вытяж-
ки торфа; благоприятно воздейству-
ют на физические свойства почвы; 
механическую, химическую и гидро-
логическую структуру почвы; способ-
ствуют выращиванию и улучшению 
товарного вида экологически чистой 
органической продукции.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Жидкое органическое удобре-
ние АгроВерм (производства ООО 
«БиоЭра-Пенза») изготовлено из 
вермикомпоста ГОСТ Р 56004-2014 
(биогумуса), продукта переработки 
органических отходов дождевыми 
червями (Eisenia Andrei) и бактерия-
ми, имеет высокую и разнообразную 
микробиологическую и ферментатив-
ную активность, хорошую водоудер-
живающую способность и насыщено 
макро- и микроэлементами (N, K, P, 
Mg, Ca, Fe, Mn, S и др.) в формах, лег-
ко усваиваемых растениями. Эффек-
тивно используется для предпосев-

Зерновое сорго Гранат
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ной обработки семенного материала 
и листовой обработки вегетирующих 
растений в фазу кущения, что спо-
собствует повышению адаптивности 
растений к условиям выращивания и 
продуктивности.

Изучение селекционных призна-
ков растений сорта Гранат в 2018 г. 
показало, что применение препарата 
оказывает положительное влияние 
на лабораторную и полевую всхо-
жесть, на морфометрические показа-
тели и продуктивность. Наибольшее 
увеличение величины признаков от-
мечается в вариантах с двумя обра-
ботками АгроВермом (доза 2 л/т+ 
2 л/га). Прибавка урожайности со-
ставила: зерна – 0,28–1,18 т/га, био-
массы – 1,33–6,56 т/га. 

Отмечена экономическая эффек-
тивность элементов агротехнологии 
возделывания сорта Гранат с приме-
нением жидкого органического удо-
брения АгроВерм. Уровень рента-
бельности при возделывании сорта на 
фураж – 102,2–109,7 (цена реализа-
ции – 12,5 тыс. руб.). Себестоимость 
составила 2066,7–2779,8 руб., в вари-
антах с применением удобрений она 
ниже на 34,5 % за счет более высокой 
урожайности зерна. Чистый доход – 
9720,2–10433,3 руб. При использова-
нии в кормопроизводстве биомассы 
сорго уровень рентабельности до-
стиг 29,2–31,7 % (цена реализации –  
3,5 тыс. руб.) при себестоимости 
биомассы 483,1–724,6 руб., чистый 
доход составил 2775,4–3016,9 руб. 
При комбинированном применении 
удобрения (обработка семян дозой  
2 л/т и вегетирующих растений дозой 
2 л/га) установлена наибольшая эко-
номическая эффективность.

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патенты № 9245, № 9246.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

410050, г. Саратов, 1-й Институт-
ский пр-д, 4. 

Тел.: +7 (8452) 79-49-69.
E-mail: rossorgo@yandex.ru.

Зерновое сорго Жемчуг
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ДЕСТРУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ МАССЫ 
СИДЕРАТОВ БИОПРЕПАРАТАМИ 
В ЗОНАЛЬНЫХ ПОЧВАХ

Авторы

Пигорев И.Я., Тарасов А.А., Иш-
ков И.В. 

ФГБОУ ВО «Курская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия имени И.И. Иванова».

Техническое описание разра-
ботки

Сидеральные культуры в условиях 
органического земледелия являют-
ся одним из способов поддержания 
и сохранения плодородия сельско-

хозяйственных земель. С целью де-
струкции (разложения) органиче-
ской массы сидератов необходимо 
использовать биопрепараты Трихо-
фит и Витазим: Трихофит 3 л/т; Вита-
зим 1 л/т; Трихофит 3 л/т + Витазим  
1 л/т. Реализация разработки предус-
матривает опрыскивание препарата-
ми измельченной сидеральной массы 
с последующей ее запашкой оборот-
ным плугом.

Трехлетние исследования показа-
ли повышение степени разложения 
органической массы люпина желтого, 
донника белого, редьки масличной и 
рапса ярового от обработки Трихо-
фитом на 9,7–12,5 % на черноземе 
типичном и на 15,5–18,5 % на тем-
но-серых лесных почвах. Действие 
препарата Витазим на деструкцию 
сидератов было ниже и не превышало 
7,1–9,7 % к контролю на черноземе 
типичном и 10,7–12,9 % на темно-се-
рой лесной почве. Совместное внесе-
ние препаратов Трихофит и Витазим 
повышало разложение сидеральной 
массы на изучаемых почвах до 25,1–
29,2 %.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Преимущество предлагаемой раз-
работки заключается в ускоренной 
минерализации органической мас-
сы сидератов, обеспечивая полевую 
культуру минеральным питанием при 
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сохранении плодородия зональных 
почв в условиях органического зем-
леделия.

Затраты на данное мероприятие 
составляют 1600–1900 руб./га, а 
рентабельность, рассчитанная через 
минеральные удобрения, достигает 
65 %.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Внедрение в производство.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

305021, г. Курск, ул. Карла Марк-
са, 70. 

Тел.: +7 (4712) 53-13-35.
E-mail: kursknich@gmail.com.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
АЗОТОВИТ И ФОСФАТОВИТ

Авторы

Борисенко И.Б., Плескачёв Ю.Н., 
Холод А.А., Сидоров  А.Н. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Технология возделывания сель-
скохозяйственных культур с при-
менением микробиологических 
удобрений Азотовит и Фосфатовит 
складывается из предпосевной обра-
ботки семян, предпосевного внесения 
при помощи опрыскивателя с после-
дующей заделкой и подкормки веге-
тирующих растений.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Использование микробиологи-
ческих удобрений Азотовит и Фос-
фатовит способствуют угнетению 
патогенной грибной микрофлоры, 
вызывающей заболевания корне-
вой и вегетационной системы расте-
ний; восстановлению плодородия и 
оздоровления почвы; обеспечению 
растений азотом, фосфором и кали-
ем в доступной для растений форме. 
Происходит значительное повы-
шение эффективности и снижение 
расхода минеральных удобрений за 
счёт фиксации атмосферного азо-
та и мобилизации фосфора и калия 
из нерастворимых соединений; уве-
личение урожайности сельскохо-
зяйственных культур в среднем на 
15–25 %; повышение качества и уве-
личение сроков хранения урожая.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Использование на предприяти-
ях агропромышленного комплекса 
Волгоградской, Астраханской об-
ластей.
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Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.  

Контактная информация

 400002, Россия, г. Волгоград,  
просп. Университетский, 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-12-48; 
+7 902 361 02 40. 
E-mail: borisenivan@yandex.ru.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНА 
(ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ) 
И СОЛОМЫ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ 
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ

Автор

Васильев О.А. 
ФГБОУ ВО «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия». 

Техническое описание разра-
ботки

В пятипольном севообороте «мно-
голетние травы (костер+люцерна) 
1–4 лет пользования – картофель» 
отчуждаемая укосом надземная часть 
в виде сена переносится на одно поле 
и запахивается в почву под культуру 
следующего года – картофель. Перед 
этим поле подготавливается в нача-
ле лета путем запашки многолетних 

трав в пахотный слой как сидерата 
(как в занятом пару). Картофель по-
сле посадки при первой же возмож-
ности мульчируется свежескошенной 
травой, привезенной с других полей 
севооборота. 

В дальнейшем почва под растени-
ями картофеля обрабатывается тра-
диционно – боронование, окучива-
ние, обработки и т.д. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Разработка позволяет отказаться 
от использования минеральных удо-
брений. Урожайность картофеля в ва-
рианте, удобренном сеном (соломой), 
возрастает на 100–250 %.
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Стадия, на которой находится 
разработка 

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

 428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. 

Тел.: +7 (8352) 62-23-34.
E-mail: vasiloleg@mail.ru. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРГО-СУДАНКОВОГО 
ГИБРИДА АМЕТИСТ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНОВ РФ

Авторы

 Горбунов В.С., Жук Е.А., Се-
мин Д.С., Жужукин В.И., Кибаль-
ник О.П.,  Ефремова И.Г., Стар-
чак В.И., Куколева С.С. 

ФГБНУ «Российский научно-ис-
следовательский и проектно-техно-
логический институт сорго и кукуру-
зы». 

Техническое описание разра-
ботки

Основной задачей системы ор-
ганического земледелия в регионах 
Российской Федерации с недостаточ-
ным увлажнением является возделы-
вание универсальных сельскохозяй-

ственных культур с высоким урожаем 
хозяйственно-ценной продукции, 
отличающейся энергетической емко-
стью и направленной на улучшение 
плодородия почв. К таким культурам 
относятся сорго-суданковые гибри-
ды, устойчивые к болезням и вре-
дителям, технология возделывания 
которых позволяет обходиться без 
применения агрохимикатов. 

В ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
выведен новый сорго-суданковый ги-
брид Аметист (патент № 8501), допу-
щен к использованию и рекомендо-
ван производству в Средневолжском, 
Нижневолжском, Уральском и Запад-
но-Сибирском регионах. Экологиче-
ское влияние в составе агробиоцено-
зов обусловлено наличием мощной 
корневой системы, проникающей на 
глубину до 2,2 м, способствующей 
улучшению структуры почвы, умень-
шению содержания вредных солей в 
почве, повышению почвенного пло-
дородия. Внедрение высокозасухо-
устойчивого гибрида в засушливые 
регионы стабилизирует продуктив-
ность агробиоценозов.

Урожайность семян гибрида Аме-
тист составляет 2,0–2,7 т/га, а над-
земной биомассы – 35,7–40,0 т/га, 
что выше, чем у гибрида-стандарта 
Азимут, на 15–18 % и 33–42 % соот-
ветственно. Биомасса гибрида при-
годна для производства различных 
кормов с учётом фазы развития рас-
тений.
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Благодаря способности к интен-
сивному отрастанию после скаши-
вания Аметист незаменим в струк-
туре зеленого конвейера, с первой 
декады июля до середины октября. 
В условиях Нижневолжского ре-
гиона с посевов гибрида получают 
два полноценных укоса (урожай-
ность надземной массы 42,0 т/га). 
На зеленый корм убирают в период 
«выхода в трубку – начала выметы-
вания», когда вегетативная масса 
содержит большое количество лег-
коусвояемых питательных веществ, 
имеет оптимальное сахаро-проте-
иновое отношение (1,0–1,2) и об-
ладает молокогонным действием. 
В фазу «выхода в трубку» доля ли-
стьев достигает 42–48 %.

Комплексная оценка кормовой и 
энергетической питательности био-
массы гибрида Аметист в течение ве-
гетации свидетельствует о её высокой 
биологической ценности при произ-
водстве разнообразных кормов.

Гибрид Аметист выращивают ши-
рокорядным способом (междурядье 
70 и 45 см), густота стояния 150 и 250 
тысяч растений на 1 га. Технологиче-
ские приёмы направлены на борьбу 
с сорняками (предпосевная культи-
вация, боронование до всходов, 2–3 
междурядные обработки). 

Прямые затраты на произ-
водство надземной биомассы –  
19,0 тыс. руб./га. Среднемноголетняя 
урожайность биомассы гибрида –  

37,1 т/га. Себестоимость 1 тонны 
зеленой массы при широкорядном 
посеве составляет 512 рублей (из-за 
высокой урожайности семян себесто-
имость снижена на 12–17 %). Уровень 
рентабельности при возделывании 
нового гибрида с густотой стояния 
150 тысяч растений на 1 га и ширине 
междурядий 70 см составил 75–145 % 
в зависимости от транспортных рас-
ходов. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 8501.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

410050, г. Саратов, 1-й Институт-
ский пр-д, 4. 

Тел.: +7 (8452) 79-49-69.
E-mail: rossorgo@yandex.ru.
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КРУГЛОГОДИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ 
ОРГАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Авторы

Подковыров И.Ю., Коновалов А.П.
ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработан способ получения пло-
дов черешни в условиях защищённо-
го грунта в зимний период. Он осно-
ван на использовании скороспелых 
крупноплодных сортов Свитхарт, 
Крупноплодная и Валерий Чкалов на 
клоновом карликовом подвое. Для 
выращивания деревьев применяются 
контейнеры объёмом 30 л и органи-
ческий субстрат из смеси плодород-
ного грунта и биогумуса. Ускорение 
плодоношения достигается путём 
выращивания деревьев в отаплива-
емых теплицах после прохождения 
ускоренной стратификации низкими 
температурами в осенний период. Это 
позволяет получать урожай плодов 
черешни с января по март. 
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Получение плодов черешни в зим-
нее время, когда наблюдается их де-
фицит и соответственно стоимость на 
рынке высокая. Контролируемые ус-
ловия защищённого грунта позволя-
ют выращивать продукцию с исполь-
зованием биологической системы 
защиты и на органическом субстрате. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Заявка на патент (№2018125770).

Стадия, на которой находится 
разработка

Экспериментальные исследования 
в теплице ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ и ООО «ДЕЛЮКС».

Схема коммерциализации раз-
работки

Финансирование от Фонда разви-
тия малых форм предприниматель-
ства по программе «УМНИК» и созда-
ние предприятия ООО «ДЕЛЮКС».

Контактная информация

400002, г. Волгоград, просп. Уни-
верситетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-30- 95. 
E-mail: unid@vilgau.com.
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ЛЮПИН БЕЛЫЙ ДЕГА

Авторы

 Гатаулина Г.Г., Медведева Н.В., 
Лукашевич М.И.

ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А.Тимирязева».

Техническое описание разра-
ботки

Сорт Дега – растение высотой 80–
90 см, прямостоячее, детерминант-
ное. Антоциановая окраска стебля 
в фазе бутонизации отсутствует или 
очень слабая. Лист зеленый. Верху-
шечный листочек длинный, широ-
кий. Время начала цветения раннее, 
время зеленой и полной спелости 
среднее. Цветок синий, кончик ло-
дочки темно-синий. Боб длинный. 
Зерно белое, масса 1000 зерен – 250–
300 г. Средняя урожайность зерна –  

41,3 ц/га, зеленой массы – 763 ц/га, 
выше сорта-стандарта Гамма на 7,5 и 
112 ц/га соответственно. Универсаль-
ного направления использования: на 
зерно, зеленый корм и силос. Устой-
чив к растрескиванию бобов и осы-
панию зерна на корню. Скороспелый. 
Вегетационный период 120 дней. Со-
держание белка в зерне – 37–38 %, в 
сухом веществе – 18–19 %. Содержа-
ние жира в зерне – 8–9 %. Содержание 
алкалоидов в зерне – 0,05 %, зеленой 
массе – 0,035 %. По данным заявите-
ля, устойчив к фузариозу, обладает 
полевой устойчивостью к антракнозу. 
что является важными характеристи-
ками сельскохозяйственных культур 
в органическом сельском хозяйстве.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Предлагаемый к выращиванию 
кормовой сорт белого люпина Дега 
имеет высокую урожайность и огра-
ниченное ветвление, что позволяет 
ему более эффективно использовать 
продукты фотосинтеза и фиксируе-
мый из воздуха азот для формирова-
ния семян. Растения адаптированы 
и устойчиво созревают в Централь-
ном Черноземье, Среднем Повол-
жье, предгорьях Кавказа, южной 
части Центрального района Нечер-
ноземной зоны. Семена отличаются 
устойчивостью к неблагоприятным 
факторам, в частности, к фузариозу, 
полеганию, переувлажнению, засухе. 
Сорт Дега имеет высокое содержание 
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сырого протеина, сбалансированный 
аминокислотный состав, высокое 
прикрепление бобов, которые при со-
зревании не растрескиваются.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на селекционное достиже-
ние № 2856, дата регистрации в госу-
дарственном реестре охраняемых се-
лекционных достижений 31.10.2005. 
Авторы: Гатаулина Г.Г., Медведе-
ва Н.В., Лукашевич М.И.

Стадия, на которой находится 
разработка

Коммерциализация, реализация 
продукта имеющимся заказчикам и 
поиск потенциальных потребителей. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Осуществляется на основе лицен-
зирования продукта и продажи семян.

Контактная информация

127550, г. Москва, ул. Тимирязев-
ская, 49.

Тел.: +7 (499) 976-27-50.
E-mail: vdk@rgau-msha.ru.
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ЛЮПИН БЕЛЫЙ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Авторы

Гатаулина Г.Г., Медведева Н.В.
ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А.Тимирязева».

Техническое описание разра-
ботки

Сорт Тимирязевский получен ме-
тодом гибридизации и отбора Nelli × 
Детер 1. Обладает высокой урожай-
ностью семян, адаптированности к 
условиям центрально-черноземного 
района, устойчив к болезням и за-
сухоустойчив. Время начала цве-
тения через 30–35 дней после по-
явления всходов в условиях места 
выведения сорта (Тамбовская область) – 
20–22 июня. У всех сортов белого 
люпина начало цветения на главном 
побеге отличается не более чем на 
1–3 дня. Устойчив к фузариозу, не по-
ражается антракнозом, адаптирован к 
относительно засушливым условиям 

областей центрально-черноземного 
района. Это важные характеристики 
сельскохозяйственных культур в ор-
ганическом сельском хозяйстве.

Сорт подходит для выращивания   
на связных почвах, суглинистых, 
черноземных, серых лесных. Норма 
высева – 0,8 млн всхожих семян на 1 
га. Посев на кормовые цели – обыч-
ный рядовой, на семена возможен 
широкорядный (45 см), сроки    посе-
ва – оптимально ранние, уборка со-
рта однофазная в полной спелости. 
Фуражное зерно с высоким содер-
жанием сырого протеина — 36–38 
% и жира — 10–11 % для производ-
ства высокопротеиновых кормовых 
продуктов, для переработки на ком-
бикормовых заводах (Курск, Белго-
род, Воронеж) для кормления птицы 
и высокопродуктивных животных с 
частичной заменой соевого шрота в 
рационах. Люпин полностью приго-
ден к индустриальной технологии 
– высокое прикрепление бобов (40–
50 см), бобы не растрескиваются, и 
семена не осыпаются при созрева-
нии. Устойчив к полеганию. Отлич-
ный предшественник для яровых, 
зерновых и других культур. Посев в 
ранние сроки, норма высева — 0,7— 
0,8 млн всхожих семян на га, глуби-
на заделки — 3—5 см. Борьба с сор-
няками. Уборка в фазу полной спе-
лости — прямое комбайнирование. 
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Сорт созревает на 1–3 дня поз-
же стандарта, но формирует больше 
бобов в расчете на 1 растение, масса 
1000 семян на 10–11 % выше, чем у 
стандартного сорта, устойчив к фу-
зариозу, в условиях центрально-чер-
ноземного района не поражался ан-
тракнозом, хорошо адаптирован к 
условиям центрально-черноземного 
района. Отличается большой устой-
чивостью к неблагоприятным погод-
ным условиям и болезням, высокой и 
стабильной урожайностью и сбором 
протеина.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Заявка на селекционное достиже-
ние № 71698 / 8356326, дата приори-
тета 01.12.2016 г. Авторы: Гатаули-
на Г.Г., Медведева Н.В.

Стадия, на которой находится 
разработка

Коммерциализация, реализация 
продукта имеющимся заказчикам и 
поиск потенциальных потребителей. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Осуществляется на основе лицен-
зирования продукта и продажи семян.

Контактная информация

127550, г. Москва, ул. Тимирязев-
ская, 49. 

Тел.: +7 (499) 976-27-50.
E-mail: vdk@rgau-msha.ru.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРИЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНО–ЛАНДШАФТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Авторы

 Чамурлиев О.Г., Борисенко И.Б., 
Плескачёв Ю.Н.

ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет». 

Техническое описание разра-
ботки

На основании обобщения и ана-
лиза многолетних производствен-
ных данных получена нормативная 
база данных по продуктивности ха-
рактерных для Сыртового Заволжья 
зерновых культур и эффективности 
их предшественников в севооборо-
те;  разработана методика, позво-
ляющая оценить различные кон-
струкции полевых севооборотов по 
комплексу агрономических, эконо-
мических, биоэнергетических и эко-

логических показателей. Обоснова-
ны рекомендации к использованию 
наиболее продуктивных и мобиль-
ных схем коротко ротационных 
севооборотов, соответствующих 
современным условиям региональ-
ного рынка зерна и обеспечиваю-
щих по среднемноголетним данным 
выход зерна с 1 га севооборотной 
площади в размере 1,3 т и рента-
бельность до 130–140 %.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Позволяет адаптировать осново-
полагающие элементы системы зем-
леделия – севообороты и обработку 
почвы к природным и современным 
рыночным условиям хозяйств Сы-
ртового Заволжья. Рекомендации 
предназначены для коллективных 
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и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств аридных зон Нижнего По-
волжья.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

 Контактная информация

400002, Россия, г. Волгоград,  
просп. Университетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-12-20. 
E-mail: borisenivan@yandex.ru.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИЗБРАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЧВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ (ПОЧВЫ)

Авторы

 Замана С.П. 
ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству»;
Семенов А.М. 
ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова».

Техническое описание разра-
ботки

Разработка предназначена для 
количественного определения значе-
ний и сравнительной характеристи-
ки состояния здоровья почвенных 
экосистем (почв), оценки пригодно-
сти земельных участков, зонирова-
ния их и создания реестра земельных 
участков, пригодных для ведения 
органического сельского хозяйства. 
Позволяет установить диагноз о «ге-
теротрофном», «азотном» и «фос-
форном» здоровье почв; принять 
решение о стратегии управления поч-
венной экосистемой (поддержание, 
оздоровление или «терапия»). Разра-
ботка включает в себя: научно-техно-
логический алгоритм сравнительного 
определения состояния здоровья лю-
бой почвенной экосистемы (почвы), 
в том числе количества и/или ак-
тивности микроорганизмов, причем 
микроорганизмов жизнеспособных, 
активных, способных образовывать 
колонии на питательной среде или 
генерировать наиболее общий про-
дукт метаболизма – СО2, расчет на ос-
нове полученных результатов пара-

метров здоровья почвы, подробный 
протокол проведения анализов, тео-
ретические обоснования предлагае-
мых методов, временные и трудовые 
затраты, необходимое приборное и 
аналитическое оборудование, сопут-
ствующие аналитические протоколы 
и методы. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Разработка основана на разрабо-
танных Международной организаци-
ей IFOAM принципах органическо-
го сельского хозяйства (первый из 
них – принцип здоровья). На основе 
оригинальных методических иссле-
дований авторов впервые разрабо-
таны методические подходы к на-
учно-практическому определению 
избранных параметров здоровья 
почвенной экосистемы (почвы), от-
ражающего состояние динамики ак-
тивности биотического компонента 
в органоминеральном (неживой ча-
сти) комплексе почвы. Характери-
стики «здоровой почвы» включают 
более широкий набор показателей по 
сравнению с традиционными физиче-
скими и химическими компонентами 
качества почвы, связанных с опреде-
ленной экосистемой, биоразнообра-
зием, «замкнутостью» циклов био-
фильных элементов, способностью 
«подавлять» развитие фитопатоген-
ной среды.
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Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 2408885 РФ, 10.01.2011. 
Способ определения параметра здо-
ровья у образцов почвы, компостов и 
других твердых субстратов.

Стадия, на которой находится 
разработка

Апробация на территории Мо-
сковской области.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

143026, Московская обл., Один-
цовский р-н, п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 15. 

Тел.: +7 (495) 598-97-63,  
+7 9266395047.
E-mail:  svetlana.zamana@gmail.com.

119234, г. Москва, Ленинские 
Горы, 1, к. 12.

Тел.: +7 9104450131.
Fax: +7 (495) 932-43-09. 
E-mail: amsemenov@list.ru.
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НОВЫЙ СОРТ СОИ 
СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА ЗАРЯНИЦА

Авторы

 Халипский А.Н., Чураков А.А.
ФГБОУ ВО «Красноярский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Скороспелый негенномодифици-
рованный сорт сои зернового направ-
ления использования, созданный для 
выращивания в неблагоприятных 
почвенно-климатических условиях 
Сибири. Сорт сои Заряница выгодно 
отличается от аналогов благопри-
ятным сочетанием хозяйственнопо-
лезных признаков, определяющих 
эффективность производства. Про-
должительность вегетационного 
периода в Красноярской лесосте-

пи 104 дня. По урожайности зерна  
(1,93 т/га), содержанию белка (до 
40,3 %), масла (18,8 %) не уступа-
ет или превосходит распространён-
ные в регионе сорта СибНИИК 315  
(1,9 т/га, 36 %, 18,8 % соответствен-
но), Золотистая (1,78 т/га, 28 %,  
18 % соответственно), Сибирячка  
(1,7 т/га, до 39 %, 18,6 % соответ-
ственно). Сорт включен в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию в Российской Федерации (11 
зона – Восточная Сибирь); органи-
зовано оригинальное семеноводство 
семян элиты, в том числе с примене-
нием методов органического земле-
делия.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Коммерческая ценность сорта За-
ряница состоит в его преимуществах 
по урожайности, сбору белка и масла 
с единицы площади. Сорт Заряница 
характеризуется высокой устойчиво-
стью к фузариозу и пероноспорозу, 
средней восприимчивостью к бак-
териозу и церкоспорозу, превосходя 
по устойчивости стандартный сорт 
СибНИИК 315, что делает сорт пер-
спективным для внедрения в органи-
ческое производство.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент РФ № 9532.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Сорт сои Заряница включен в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию в РФ (11-я зона). Сорт 
внедрён в производство, организо-
вано оригинальное семеноводство 
семян элиты сои, селекции Красно-
ярского ГАУ.

Схема коммерциализации раз-
работки

Договор на передачу прав на ис-
пользование сорта и технической 
документации для получения орга-
нической продукции, лицензионное 
соглашение, техническое консуль-
тирование и адаптация к условиям 
заказчика.

Контактная информация

660049, г. Красноярск, просп. 
Мира, 90.

Тел.: +7 (391) 227-88-27. 
E-mail : ovn@kgau.ru.  

Сравнительная характеристика сортов сои Заряница и СибНИИК 315

СибНИИК 315 Показатель Заряница

94–104 Вегетационный период, 
дней 97–105

0,65 / 3,4
Урожайность, 

средняя / максимальная, 
т/га

1,04 / 4,1

136–179 Масса 1000 семян, г 142–150
722–734 Натура, г/л 740–744

35 Содержание белка 36
19,0 Содержание масла 19,1

10 Высота прикрепления 
нижних бобов, см 11

Средняя Устойчивость к фузариозу 
и пероноспорозу Высокая
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
В НАСАЖДЕНИЯХ ЯБЛОНИ ЮГА РОССИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Авторы

Дорошенко Т.Н., Чумаков С.С., 
Петенко А.И.,  Тарек Афифа. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет име-
ни И.Т. Трубилина».

Техническое описание разра-
ботки

Технология предусматривает при-
менение в насаждениях яблони но-
вых органических удобрений (раз-
работанных на основе экологически 
безопасных компонентов). 

Преимущество предлагаемой 
разработки

 Использование органических удо-
брений обеспечивает оптимизацию 
параметров почвенного плодородия 

и повышение урожая плодов на 12–
15 %. Использование предлагаемых 
удобрений не противоречит нацио-
нальному стандарту России «Продук-
ция органического производства».

Стадия, на которой находится 
разработка

Производственные испытания.
 
Схема коммерциализации раз-

работки

Малое инновационное предприя-
тие.

Контактная информация

350044, г. Краснодар, ул. Калини-
на, 13.

Тел.: +7 (861) 221-59-09; 
+7 (861) 221-58-46.
Е-mail: plodovod@kubsau.ru; 
biotehnolog@kubsau.ru.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ПАШНИ 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Авторы

 Субботина М.Г., Акманаева Ю.А. 
ФГБОУ ВО «Пермский государ-

ственный аграрно -технологический 
университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова».

Техническое описание разра-
ботки

Суть разработки заключается в 
подборе комплекса агротехнических 
мероприятий с учетом особенностей 

агроландшафта для повышения поч-
венного плодородия земель, оставля-
емых под залежь, за счет возделыва-
ния многолетних трав. Предлагаемая 
технология является звеном для пе-
рехода к органическому земледелию, 
позволяя подготовить поля соглас-
но требований, предъявляемых ст.4 
Федерального закона от 3 августа  
2018 г. N 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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Преимущество предлагаемой 
разработки

 Установлено, что экономическая 
эффективность от посевов козлят-
ника восточного за 15 лет составила  
23 074,8 руб./га, что обусловлено по-
вышением содержания подвижного 
фосфора в старопахотном горизонте 
за счет биологических особенностей 
корневой системы культуры. Форми-
рование постагрогенных сукцессий 
многолетних бобовых трав, таких 
как козлятник восточный, люцерна 
и другие на дерново-подзолистых тя-
желосуглинистых почвах до перехода 
под залежь предупреждает зарастание 
полей древесной и рудеральной рас-
тительностью, повышает содержание 
подвижных элементов питания и ор-
ганического вещества почвы, снижает 
процесс подзолообразования. 

Стадия, на которой находится 
разработка

 Разработка находится на стадии 
НИОКР.

Схема коммерциализации раз-
работки

Предполагаемая схема коммерци-
ализации проекта предусматривает 
лицензирование и передачу техноло-
гии (В2В).

Контактная информация

614990, г. Пермь, ул. Петропав-
ловская, 23.

Тел.: +7 (324) 2124772.
E-mail: olaboratoriya@mail.ru.
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ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАРТОФЕЛЯ

Авторы

 Сафин Р.И.,  Низамов Р.М.,  Сер-
жанов И.М., Каримова Л.З.  

ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработаны составы для защиты 
картофеля от инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, адаптиро-
ванные для применения в органиче-
ском растениеводстве. В основе таких 
составов лежат оригинальные высо-
коэффективные штаммы эндофитных 
бактерий в сочетании с растительны-
ми вытяжками, полученными из раз-
личных видов сельскохозяйственных 
культур. Установлены оптимальные 
нормы расхода и кратность обработ-
ки на картофеле. В результате приме-
нения  таких  составов для обработки 
клубней и в период вегетации карто-
феля значительно снижается разви-
тие болезней, что способствует росту 
урожайности (на 14–18 %) и улуч-
шению качественных характеристик 
продукции. При сравнении с хими-
ческими препаратами использование 
данных составов незначительно усту-
пало им по величине биологической 
эффективности контроля как клубне-
вых, так и листовых микозов. С уче-
том низких затрат на производство 
данных препаратов экономическая 
эффективность их применения была 

значительно выше, чем при исполь-
зовании только химических фунги-
цидов.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Все ингредиенты данных составов 
имеют природное происхождение, 
поэтому они могут быть примене-
ны при производстве органического 
картофеля в качестве средств  защи-
ты  от  болезней  и ростостимулято-
ров.  С учетом  низкой  токсичности 
для теплокровных и высокой скоро-
сти биодеградации разработанные 
составы не оказывают отрицательно-
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го влияния на окружающую среду. За 
счет разработанной технологии про-
изводства растительных экстрактов и 
применения доступного сырья для их 
получения затраты на создание пре-
паратов значительно ниже,  чем при 
использовании других составов. С 
учетом того, что бактерии в сочетании 
с разработанными вытяжками имеют 
более высокую скорость размноже-
ния значительно снижаются расходы 
на их культивирование в сравнении с 
традиционными биопрепаратами.

Стадия, на которой находится 
разработка

Экспериментальные опыты.

Схема коммерциализации раз-
работки

Лицензирование, предоставление 
лицензии на изготовление и исполь-
зование.

Контактная информация

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 
65.

Тел.: +7 (843) 567-46-19.
E-mail: nir@kazgau.com.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА  
ФИТОП 8.67 ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Авторы

Штерншис М.В., Беляев А.А., 
Шпатова Т.В. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

 Использование биологическо-
го препарата Фитоп 8.67 на основе 
природных полезных бацилл (про-
изводства НПФ «Исследовательский 
центр», Кольцово) обеспечит от-
сутствие в плодах ягодных культур 
остатков химических фунгицидов и 
уменьшит загрязнение окружающей 
среды. Способ стимуляции роста и за-
щиты ягодных культур от болезней, 
вызываемых грибными патогенами, 
включает в себя обработку растений 
биопрепаратом в жидкой форме пу-
тем замачивания корней саженцев 
перед посадкой или опрыскивания 
их после посадки, или опрыскива-
ния растений в период вегетации и 
плодоношения, или опрыскивания 
почвы вокруг растений с последу-
ющим ее промачиванием водой. В 
качестве биопрепарата используют 
смесь штаммов бактерий В. subtilis 
ВКПМ В-10641, В. amyloliquefaciens 
ВКПМ В-10642, В. licheniformis 
ВКПМ В-10561 и В. licheniformis 
ВКПМ В-10562 или смесь штаммов 
бактерий В. subtilis ВКПМ В-10641, 

В. amyloliquefaciens ВКПМ В-10642 
и В. licheniformis ВКПМ В-10562 с 
титром каждого штамма не менее  
105 КОЕ/мл в виде водной суспензии. 
Изобретение обеспечивает повыше-
ние защиты ягодных культур от бо-
лезней, вызываемых грибными пато-
генами, за счет использования смеси 
штаммов разных видов бактерий рода 
Bacillus, обладающих более высокой 
антагонистической активностью, а 
также позволяет стимулировать рост 
ягодных культур.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Применение биопрепарата Фитоп 
8.67 для защиты ягодных культур от 
болезней обеспечивает дополнитель-
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ную прибыль более 100 тыс. руб./га. 
Уровень рентабельности обработки 
составляет не менее 150 %. Исполь-
зование биопрепаратов – основной 
принцип ведения органического 
сельского хозяйства. Разработка при-
менима к использованию во всех ре-
гионах России.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 2477596.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

630039, г. Новосибирск, ул. До-
бролюбова, 160.  

Тел.: +7 (383) 267-34-25; 
+7 (383) 267-28-47.  
E-mail: nich@nsau.edu.ru.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ МЯСО-МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (СЫВОРОТКА, КЕК, 
РОГО-КОПЫТНЫЙ ШРОТ СТРУЖКА) 
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
В ЧИСТОМ ПАРУ

Авторы

 Васильев О.А., Елисеев И.П. 
ФГБОУ ВО «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Творожная сыворотка – биофиль-
ное вещество, содержащее в своем 
составе органические и минеральные 
компоненты. При ненормированном 
применении (более 10 л/м2) в первые 
два-три месяца творожная сыворотка 
оказывает негативное воздействие на 
рост и развитие растений, что эффек-
тивно используется в чистом (чер-
ном) пару для уничтожения сорня-
ков перед высевом озимых зерновых 
культур.

Преимущество предлагаемой 
разработки

 Разработка позволяет отказать-
ся от использования химических 
средств. Урожайность сельскохозяй-
ственных культур возрастает на 6— 
50 %. Использование кека (густой 
творогоподобной массы, образую-
щейся при очистке молокопроводя-
щих труб) повышает урожайность 
яровой пшеницы и картофеля на 60—
250 %.

Использование рого-копытно-
го шрота в качестве органического 
удобрения картофеля повышает уро-
жайность клубней, в зависимости от 
дозы, на 30—150 %. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 2467547. Способ по-
вышения плодородия почвы. Ер-
шов М.А., Михайлов Л.Н., Васи-
льев О.А. —27 ноября 2012 г.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Полевые эксперименты.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. 

Тел.: +7 (8352) 62-23-34.
E-mail: vasiloleg@mail.ru. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С КАРАНТИННЫМ 
ВРЕДИТЕЛЕМ ДЫНИ – ДЫННОЙ МУХОЙ

Автор

Замана С.П.
ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству».

Техническое описание разра-
ботки

Разработка предназначена для 
борьбы с карантинным вредителем 
дыни – дынной мухой. Способ защи-
ты дыни от почвообитающих насе-
комых, в частности, от дынной мухи, 
осуществляется следующим обра-
зом: сухая смесь биопестицидов ви-
дов Metarhizium anizopliae, Beauveria 
brongiartii и Streptomyces avermytillus, 
стабилизированных на адсорбентах 
«Кавелос 35/05» (80 %) и каолин  
(10 %), с начальным совокупным 
титром клеток 6 Е8 КОЕ/г препара-
та вносится на участок, заселенный 
вредителями, в зону рядка, одновре-
менно с поливной водой при посадке 
рассады дыни. Причем раствор смеси 

биопестицидов готовится непосред-
ственно в емкостях рассадопосадоч-
ной машины – 100–500 г сухой смеси 
растворяют в 10 л воды и вносят на  
1 гектар.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Предложенный способ отлича-
ется от известных аналогов тем, что 
направлен не только против дынной 
мухи, но и против щелкунов и других 
почвообитающих вредителей, таких 
как подгрызающие совки. Является 
экологически безопасным и позво-
ляет значительно повысить эффек-
тивность защитных приемов, охва-
тывает несколько видов вредителей в 
различные фазы их развития, сокра-
щает период приживаемости рассады 
дыни на 8–12 дней, обеспечивает в 
дальнейшем положительное росто-
стимулирующее действие и развитие 
растений, так как питательный суб-
страт, применяемый для бактериаль-
но-грибных биоагентов, оказывает на 
дыню положительное действие. Ис-
пользование предложенного способа 
защиты дыни от дынной мухи по-
зволяет существенно (на 80 %) сни-
зить поврежденность дыни и полу-
чить достоверную прибавку урожая 
5–15 ц/га при урожайности на богаре 
15,0–16,0 т/га, а также обеспечить 
положительный природоохранный 
эффект, поскольку является экологи-
чески безопасным для человека и по-
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лезной биоты. Данный способ может 
быть применен на любой рассадной 
или богарной культуре для защиты от 
других многорядных почвообитаю-
щих насекомых. Позволяет получать 
экологически чистую растениеводче-
скую продукцию.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на изобретение № 2676161. 
Способ защиты дыни от дынной мухи  
(Дата государственной регистрации 
в Государственном реестре изобрете-
ний РФ 26 декабря 2018 г.).

Стадия, на которой находится 
разработка

Апробация в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

105064, г. Москва, ул. Казакова, 
15.

Тел.: +7 (495) 261-31-46.
Fax:  +7 (499) 261-95-45.
E-mail: info@guz.ru.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Авторы

Коломейцев А.В., Янова М.А.
ФГБОУ ВО «Красноярский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработанный комплекс научно 
обоснованных технологических реше-
ний и рекомендаций включает в себя: 
«Методические рекомендации по кон-
тролю за состоянием почвы, воды, 
воздуха при производстве растение-
водческой продукции органического 
производства», «Методические реко-
мендации по оценке качества и безо-
пасности продукции растениеводства 
органического производства»; Нор-
мативно техническую документацию 
на продукцию растениеводства орга-
нического производства: технические 
условия, технологические карты на 
производство продукции растение-
водства; практические рекомендации. 
Практические рекомендации включа-
ют в себя методы трансформации пе-
рехода товаропроизводителей с тра-
диционного сельскохозяйственного 
производства продукции растениевод-
ства на органическое.

Разработаны технические условия 
для производства органической про-
дукции.

1. Технические условия (ТУ 
01.13.51 - 001-72820973-201) «Кар-

тофель продовольственный органи-
ческого производства». КЛП 006468.

2. Технические условия (ТУ 
01.13.41.110 - 002-72820973-2018) 
«Морковь столовая свежая органиче-
ского производства». КЛП 006469.

3. Технические условия (ТУ 
01.13.49 - 003-72820973-2018) 
«Свекла столовая свежая органиче-
ского производства». КЛП 006470. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

 Впервые в условиях Краснояр-
ского края разработаны основные си-
стематизированные подходы к про-
изводству органической продукции, 
содержащие комплекс научно обо-
снованных технологических реше-
ний в виде нормативно-технических 
документов, технологических карт и 
методических и практических реко-
мендаций, системно охватывающих 
производственные и вспомогатель-
ные процессы производства органи-
ческой продукции. Разработку можно 
применять на сельскохозяйственных 
предприятиях АПК Красноярского 
края и СФО.

Полученная в ходе реализации 
проекта научно-техническая продук-
ция способствует созданию в услови-
ях Красноярского края совершенно 
нового сегмента в агропромышлен-
ном комплексе органического земле-
делия и растениеводства. Кроме это-
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го внедрение результатов проекта в 
сельскохозяйственное производство 
позволит товаропроизводителям рас-
ширить ассортимент получаемой ка-
чественной экологически безопасной 
продукции. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений

2 патента.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Техническое консультирование, 
передача технологии на договорной 
основе.

Контактная информация

660049, г. Красноярск, просп. Мира, 
90. 

Тел.: +7 (391) 227-88-27.
E-mail: ovn@kgau.ru.  
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РАЗРАБОТКА, ЗАКЛАДКА И ОСВОЕНИЕ 
СТАЦИОНАРНОГО ОПЫТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ

Авторы

Смуров С.И., Линков С.А., 
Зюба С.Н., Григоров О.В. 

ФГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный аграрный университет 
имени В.Я. Горина».

Техническое описание разра-
ботки

Закладка стационара по изуче-
нию приемов и принципов органи-
ческого земледелия. Изучение взаи-
модействия в севообороте обработок 
почвы, действия бобовых и кресто-
цветных сидератов на урожайность 
культур и качество продукции, си-
стемы агротехнических и биологи-
ческих методов защиты растений от 
вредных объектов, при исключении 
из технологии выращивания полевых 
культур синтетических минеральных 
удобрений и химических средств за-
щиты растений. Агроэкологический 
мониторинг плодородия почвы, со-
держание в ней влаги, гумуса, основ-
ных макро- и микроэлементов пи-
тания растений, изменения реакции 
почвенного раствора, структуры па-
хотного слоя. На основе полученных 
данных и проведенных учетов за одну 
ротацию севооборота будут разрабо-
таны рекомендации по использова-
нию в производстве приемов и ме-
тодов органического земледелия на 
основе четырехпольного севооборота 
с применением сидеральных культур, 

крестоцветных и бобовых, при их 
возделывании в пожнивных посевах 
и сидеральном пару, биологических 
и агротехнических методов защиты 
растений при полном отказе от хими-
ческих удобрений и пестицидов

Преимущество предлагаемой 
разработки

Технология позволит максималь-
но реализовать биологический потен-
циал растений при незначительном 
снижении уровня урожайности сель-
скохозяйственных культур, достиг-
нутого при интенсивном земледелии, 
при этом существенно повысив эко-
логическую безопасность получае-
мой продукции.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Договор на передачу технологий.

Контактная информация

 308503, Белгородская обл., Белго-
родский р-н, п. Майский, ул. Вавило-
ва, 1.

Тел.: +7 (4722) 39-21-34. 
E-mail: info@bsaa.edu.ru.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ОТ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ

Автор

Глазунова Н.Н. 
ФГБОУ ВО «Ставропольский го-

сударственный аграрный  универси-
тет».

Техническое описание разра-
ботки

Исследования по разработке си-
стемы биологической защиты озимой 
пшеницы в весенне-летний период 
вегетации против комплекса вредите-
лей.

Ожидаемый результат: снижение 
пестицидной нагрузки, получение 
экологически чистого зерна, сниже-
ние материальных затрат на выращи-
вание урожая.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Научная новизна: определение 
биологической эффективности при-
менения биоинсектицидов в посевах 
озимой пшеницы.

Практическая значимость: разра-
ботка технологического регламента 
применения биологических средств 
защиты растений от комплекса вре-
дителей в общей технологии возде-
лывания озимой пшеницы.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Внедрение в технологию воз-
делывания озимой пшеницы КФХ 
А.М. Перепелицын Левокумского 
района Ставропольского края. 

Контактная информация

355017, г. Ставрополь, пер. Зоо- 
технический, 12.

Тел.: +7 (8652) 71-72-04.
E-mail: cniiiad@mail.ru.
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РАЗРАБОТКА ОРГАНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ (БИОЛОГИЗАЦИИ 
СЕВООБОРОТА), ПОВЫШАЮЩЕЙ 
ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНЫХ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ПОЛЕВОГО 
СЕВООБОРОТА

Автор

Петрова Г.В. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработаны короткопольные 
севообороты с выводным полем 
многолетних трав; освоена техноло-

гия получения органического удо-
брения из отходов птицефабрик   
(ЛАФ-58) на установке СОМРО 90. 
Разработана и освоена методика за-
кладки полевых опытов в полевом 
зернопропашном севообороте и с 
выращиванием бахчевых культура, 
уточнены способы и дозы внесения 
биогумуса и жидких гуматов в мелко-
деляночных опытах. Будет разрабо-
тана технология использования био-
гумуса и  органического удобрения  
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(ЛАФ-58) под зерновые, бахчевые и 
пропашные культуры (дозы, сроки, 
способы), повышающая почвенное 
плодородие черноземов южных. Раз-
работаны агротехнологии на основе 
органо-биологической системы удо-
брений, направленные на повыше-
ние плодородия черноземов южных 
и продуктивность культур полевого 
севооборота.

Преимущество предлагаемой 
разработки

На черноземах южных Оренбург-
ского Предуралья  изучено влияние 
органических удобрений в сочетании 
с регуляторами роста на формирова-
ние урожая, продуктивность посева и 
качество зерновых и бахчевых куль-
тур. Использование разработанных 
севооборотов и системы внесения 
органических  удобрений позволит 
увеличить урожайность зерновых 
культур на 25–30 % с улучшенным 
параметром качества полученной 
продукции. Технологию можно будет 

применять и в других зонах с анало-
гичными почвенно-климатическими 
условиями.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

460014, г. Оренбург, ул. Челюскин-
цев, д. 18. 

Тел. +7 (3532) 77-39-51.
E-mail: petrova_ogau@mail.ru.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ФАГОВОГО 
БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
И/ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРЧИ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Авторы

Васильев Д.А., Феоктистова Н.А., 
Золотухин С.Н., 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.

Техническое описание разра-
ботки

Разработан новый высокоэффек-
тивный полифаговый биопрепарат 
для опосредованного биопроцес-
синга (обработки пищевого сырья 
и готовой продукции, способствую-
щей увеличению сроков хранения), 
позволяющий элиминировать (раз-
рушать) патогенные микроорганиз-
мы, вызывающие не только порчу, 
но и пищевые отравления.

Препарат предназначен для де-
контаминации продуктов питания 
(кукуруза, персики, цветная капу-
ста, морковь, мука пшеничная и 

т.п.) бактериями Bacillus pumilus, 
Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, 
Listeria monocitogenes, Yersinia 
enterocolitica 

Профилактическое использова-
ние вспомогательного технологи-
ческого средства (биопрепарата на 
основе бактериофагов) на основе 
бактериофагов позволит снизить 
риск развития спорадических слу-
чаев и вспышек кишечных инфек-
ций, возникающих при потреблении 
плодоовощной продукции, пример-
но на 40–50 %, а также продлит сро-
ки реализации пищевого сырья и 
готовых продуктов (свежих овощей 
и фруктов), что позволит снизить 
процент, закладываемый на нормы 
естественной убыли при хранении, 
примерно в 1,5–2,0 раза.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Препараты безвредны для ор-
ганизма  человека даже в больших 
дозах, неактивны в отношении по-
лезной микрофлоры, не вызывают 
аллергических реакций и угнетения 
иммунной системы (можно приме-
нять вместе с вакцинами, антибиоти-
ками, иммуномодуляторами и други-
ми препаратами). 
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Стадия, на которой находится 
разработка

Проведены НИОКР.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

432017, г. Ульяновск, бульвар Но-
вый Венец, д 1. 

Тел.: +7 (8422) 55-95-47. 
E-mail: dav_ul@mail.ru.
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СИСТЕМА БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ

Авторы

Ториков В.Е., Мельникова О.В., 
Малявко Г.П.

Институт экономики и агробиз-
неса ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработаны и внедряются биоло-
гические, экологические и технологи-
ческие основы биологизации расте-
ниеводства Нечерноземной зоны РФ. 
Технологические основы: плодосмен-
ные севообороты; структура посевов 
с насыщением бобовыми культурами 
до 20 %; использование навоза, компо-

стов, торфа, сидератов, соломы на удо-
брение; агротехнические и биологиче-
ские средства защиты растений; посев 
сортов средней интенсивности селек-
ции НИИСХ ЦРНЗ – озимая пшеница 
Московская 39 и 70, озимая рожь – 
Пурга, Заря; овес Скакун; ячмень Мо-
сковский 2 и Эльф, горох – Норд; 
люпин – Кристалл; просо – Быстрое; 
картофель – Невский; кукуруза на си-
лос – гибрид Коллективный 160 МВ.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Высокая урожайность и качество 
продукции, снижение энергозатрат в 
2,3 раза по сравнению с интенсивны-
ми технологиями.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

243365, Россия, Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Со-
ветская 2а. 

Тел.: +7 (483) 412-46-94. 
E-mail: torikov@bgsha.com.
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СЕЛЕКЦИЯ НОВЫХ ЗИМОСТОЙКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СОРТОВ 
ВИНОГРАДА ПУТЕМ МЕЖВИДОВОЙ 
ГИБРИДИЗАЦИИ ВИНОГРАДА АМУРСКОГО 
С ЕВРОПЕЙСКИМИ СОРТАМИ 
СВЕРХРАННЕГО И РАННЕГО СРОКОВ 
СОЗРЕВАНИЯ ПУТЕМ ПРЯМОГО 
И ОБРАТНОГО СКРЕЩИВАНИЯ

Автор

Шагапов Р.Ш.
ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Впервые в России получены амур-
ско-европейские гибриды со свет-

лыми ягодами (зеленые, желтые) и 
один бессемянный с привкусом чер-
ной смородины с ранним сроком 
созревания для Оренбургской обла-
сти (10 августа). Этот гибрид можно 
рекомендовать как столовый, ягода 
имеет специфичный привкус чер-
ной смородины, также зимостоек (до 
–41°С), неукрывной. Полученные 
группы амурско-европейских гибри-
дов винограда обладают высокой 
устойчивостью к грибковым болез-
ням, успешно выдерживают моро-
зы до –41°С, летние температуры до 
+39°С с последующим плодоноше-
нием. Также получен зеленоягодный 
гибрид, ягоды имеют специфичный 
привкус, средняя масса грозди 120– 
130 г, зимостоек (до –41°С), рекомен-
дуется как столовый сорт. Сахарона-
копление в ягодах – 20–27 %, число 
гроздей на плодоносный побег – 2–3, 

Биохимические показатели ягод гибридов винограда

Гибрид Сухое вещество, % Растворимые сухие 
вещества, %

Сахара, %

1–25 28,97 24,55 24,3
1–2 28,62 20,55 19,7
1–4 23,78 20,15 19,3
1–5 27,90 23,64 23,4

1–15 25,26 22,24 23,2



65

Инновационные разработки в растениеводстве

процент плодоносных побегов – бо-
лее 60 %, средняя масса грозди – от 95 
до 105 г. Это технические сорта, при-
годные для производства вин, сока и 
других продуктов питания.

Весной 2018 г. приступили к раз-
множению амурско-европейских ги-
бридов: 1-24, 1-22, 1-2, 1-19, 1-6, 1-7, 
1-9, 1-10, 1-12, 1-15. В настоящее вре-
мя завершается создание двух новых 
гибридов. Запланирована закладка 
виноградников на площади 0,48 га 
учебно-опытного поля университета.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Получены зимостойкие гибриды 
винограда, прошедшие практическую 
апробацию. С момента появления 
первых гибридов кусты не укрыва-
лись на зиму и не подвергались обра-

ботке фунгицидами, ежегодно плодо-
носят, средний урожай – 20 кг с куста. 
Все полученные формы устойчивы 
к грибным и вирусным болезням по 
сравнению с сортами европейского 
винограда, поэтому могут использо-
ваться в органическом сельском хо-
зяйстве.

Стадия, на которой находится 
разработка

Экспериментальные опыты.

Контактная информация

460795, г. Оренбург, ул. Челюскин-
цев, д. 18. 

Тел.: +7 (3532) 77-39-51.
E-mail: Shahov-V@yandex.ru, 

petrova_ogau@mail.ru.
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВЫ, СОХРАНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ

Авторы

Дедов А.В., Несмеянова М.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет 
имени императора Петра I».

Техническое описание разра-
ботки

Проведение многофакторных ста-
ционарных, модельных и краткосроч-
ных опытов по использованию тех-
нологий органического земледелия 
и разработка региональной модели 
органического сельского земледелия. 
Разработка рекомендаций по исполь-
зованию органической системы для 
хозяйств Воронежской области.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Использование рекомендаций 
позволит существенно повысить эф-
фективность использования пашни и 
плодородие почвы, сохранить земли 
сельскохозяйственного назначения и 
обеспечить производство экологиче-
ски чистой продукции.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

394087, г. Воронеж, ул. Мичури-
на, 1. 

Тел.: +7 (473)253-77-88.
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СОРТ ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ 
МАРУСЯ

Авторы

Казыдуб Н.Г., Копылова М.В., 
Кузьмина С.П., Маракаева Т.В., Ши-
тиков Н.А. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина».

Техническое описание разра-
ботки

По вегетационному периоду от-
носится к сортам среднеспелой груп-
пы. Продолжительность периода от 
всходов до технической спелости  со-
ставляет 60–70 суток, от всходов до 
созревания – 85–89 суток. Сорт фа-
соли овощной Маруся обладает вы-
сокими вкусовыми и питательными 
качествами. Бобы округлой формы, 
зеленого цвета в технической спе-
лости, длиной 12–15 см. Сорт фасо-
ли выращивают для потребления в 
свежем, консервированном и замо-
роженном виде. Ценится за обиль-
ное, длительное плодоношение. 
Характер роста растений детерми-
нантный, облиственность средняя, 
листья темно-зеленой окраски. Вы-
сота растений в среднем  44–49 см, 
кустовой тип, форма прямостоячая, 
высота прикрепления нижнего боба  – 
10–18 см. Створки бобов при созре-
вании не растрескиваются. Масса 
1000 семян средняя – от 230 до 260 г. 
Основная окраска семян белая, удли-
ненной формы, гладкие, блестящие. 

Сорт создан путем индивидуального 
отбора в F3 из гибридной популяции 
Сисаль × Primel.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Конкурентоспособность сорта 
обеспечивается стабильной урожай-
ностью, высокими вкусовыми каче-
ствами, способностью зелёных бобов 
длительное время сохранять хозяй-
ственную годность, устойчивостью к 
антракнозу. Сорт хорошо переносит 
засуху и пониженные температуры. 
Пригоден к использованию в органи-
ческом сельском хозяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 7845.

Стадия, на которой находится 
разработка

 Готовая разработка.
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Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1. 

Тел.: +7 (3812) 65-12-66. 
E-mail: ng.kazydub@omgau.org.
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СОРТ ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ 
ПАМЯТИ РЫЖКОВОЙ

Авторы

 Казыдуб В.М., Казыдуб Н.Г.,  
Клиг А.П., Рассказова Т.В.  

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина».

Техническое описание разра-
ботки

По вегетационному периоду от-
носится к сортам среднеспелой груп-
пы. Продолжительность периода от 
всходов до технической спелости со-
ставляет 60–70 суток, от всходов до 
созревания – 85–89 суток. Сорт вы-
сокоурожайный. Товарная урожай-
ность бобов в 2014–2017 гг. состави-
ла  2,6–3,9 т/га. По качеству зеленых 
бобов сорт фасоли овощной Памяти 
Рыжковой соответствует требовани-
ям, предъявляемым к сортам фасоли 
овощного направления, – створки зе-
леных бобов без пергаментного слоя 
и волокна. Качество зеленых бобов 
хорошее, пригодны к консервирова-
нию и заморозке. Характер роста рас-
тений детерминантный, облиствен-
ность средняя, листья темно-зеленой 
окраски. Высота растений в среднем 
42–50 см, кустовой тип, форма пря-
мостоячая, высота прикрепления 
нижнего боба – 10–18 см. Створки 
бобов при созревании не растрески-
ваются. Бобы в технической спелости 
имеют зеленую окраску, длиной 13–
15 см. Масса 1000 семян средняя – от 
250 до 300 г. Основная окраска семян 

черная, удлиненной формы, гладкие, 
блестящие, рисунок кожуры двух-
цветный, пестрый. Сорт создан путем 
индивидуального отбора в F3 из ги-
бридной популяции, полученной от 
скрещивания сортов Niver × Maxion 
faden.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Конкурентоспособность сорта 
обеспечивается высокой потенци-
альной урожайностью, иммуно- 
устойчивостью к листовым заболева-
ниям, способностью зелёных бобов 
длительное время сохранять хозяй-
ственную годность. Сорт устойчив к 
антракнозу. Применим к  использо-
ванию в органическом сельском хо-
зяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 6689.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1. 

Тел.: +7(3812) 65-12-66.  
E-mail: ng.kazydub@omgau.org. 
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СОРТ ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ 
СИБИРЯЧКА

Авторы

Казыдуб Н.Г., Копылова М.В., Ко-
робейникова М.М., Кузьмина С.П., 
Маракаева Т.В., Шитиков Н.А. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина».

Техническое описание разра-
ботки

По вегетационному периоду от-
носится к сортам среднеспелой груп-
пы. Продолжительность периода от 
всходов до технической спелости со-
ставляет 49–52 суток, от всходов до 
созревания – 84–89 суток. Товарная 

урожайность бобов в 2015–2017 гг. 
составила  2,4–3,2 т/га, наблюдается 
способность зеленых бобов длитель-
ное время сохранять хозяйственную 
годность. Качество бобов отличное, 
пригодны к консервированию  и за-
морозке. Характер роста растений де-
терминантный, облиственность сред-
няя. Высота растений в среднем 40–45 
см, кустовой тип, форма прямостоя-
чая, высота прикрепления нижнего 
боба – 10–18 см. Бобы в технической 
спелости имеют зеленую окраску, 
длиной 12–14 см. Масса 1000 семян – 
от 270 до 290 г. Основная окраска се-
мян коричневая, удлиненной формы, 
гладкие, блестящие. Сорт создан пу-
тем индивидуального отбора в F3 в 
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гибридной популяции Maxion faden × 
Primel.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Конкурентоспособность сорта 
обеспечивается cтабильной урожай-
ностью, высокими вкусовыми каче-
ствами, способностью зелёных бобов 
длительное время сохранять хозяй-
ственную годность, устойчивостью к 
антракнозу. Сорт хорошо переносит 
засуху и пониженные температуры. 
Качество сорта отмечено дипломом 
Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» 2016 
года. Возможно использование в ор-
ганическом сельском хозяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 8842.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1. 

Тел.: +7(3812) 65-12-66.  
E-mail: ng.kazydub@omgau.org. 
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СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ОМГАУ 90

Авторы

Шаманин В.П., Мережко А.Ф., 
Меркешина Н.Н., Пьянов В.П., Серю-
ков Г.М., Трущенко А.Ю., Чурсин А.С. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина». 

Техническое описание разра-
ботки

Сорт среднеспелого типа. Разно-
видность – эритроспермум. Высокая 
засухоустойчивость. Устойчив к по-
леганию. Устойчивость к болезням: 
высокоустойчив к бурой ржавчине. 
По качеству зерна включен в список 
сильной пшеницы. Включен в Госре-
естр (2010) по Западно-Сибирскому 
региону РФ .  Площадь возделывания 
в 2017 г. в Омской области составила 
более 50 тыс. га.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Урожайный сорт интенсивного 
типа со стабильно высоким качеством 
зерна. Возможно использование в ор-
ганическом сельском хозяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 6039.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1.

Тел.: +7 (3812) 65-12-66; 
+7 (3812) 65-16-63.  
E-mail: lab_selection@mail.ru.
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СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПАВЛОГРАДКА

Авторы

 Шаманин В.П., Бойко В.Л., Ваку-
ленко Г.М., Петуховский С.Л., Пушка-
рев В.И., Пьянов В.П., Серюков Г.М., 
Трущенко А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина». 

Чурсин А.С. 
ООО «Суперэлита».

Техническое описание разра-
ботки

 Вегетационный период средне-
позднего типа. Устойчив к бурой и 
стеблевой ржавчине и твердой го-
ловне. По качеству зерна включен в 
список ценной пшеницы. Райониро-
вание: включен в Госреестр (2015) по 
Западно-Сибирскому региону. Пло-
щадь возделывания в Омской области 
в 2017 г. составила более 34 тыс. га.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Засухоустойчивый сорт яровой 
мягкой пшеницы для No-Till техно-
логий в степной зоне, применим для 
производства  в органическом  сель-
ском хозяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Авторское свидетельство № 57800.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1.

Тел.: +7 (3812) 65-12-66;
+7 (3812) 65-16-63.
E-mail: lab_selection@mail.ru.
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СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
СТОЛЫПИНСКАЯ

Авторы

Вакуленко Г.М., Кузьмин О.Г., Пе-
туховский С.Л., Пьянов В.П., Трущен-
ко А.С., Тюнин В.А., Шрейдер Е.Р., 
Шаманин В.П. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина». 

Чурсин А.С. 
ООО «Суперэлита».

Техническое описание разра-
ботки

Вегетационный период средне-
позднего типа. Разновидность  лютес-
ценс. Высокая засухоустойчивость. 
Устойчив к полеганию, осыпанию и 
прорастанию зерна. По качеству зер-
на отвечает требованиям, предъявля-
емым к   ценной пшенице. Устойчив 
к болезням, высокоустойчив к бурой 
ржавчине. Сорт включен в Госреестр 
в 2017 г.,  рекомендуется для возделы-
вания в степной и лесостепной зонах 
Западно-Сибирского (10)  региона.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Адаптивный высокоурожайный 
сорт яровой мягкой пшеницы для За-
падной Сибири. Применим к исполь-
зованию в органическом сельском 
хозяйств.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 8262.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1.

Тел.: +7 (3812) 65-12-66; 
+7 (3812) 65-16-63.   
E-mail: lab_selection@mail.ru.
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СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
СТОЛЫПИНСКАЯ 2

Авторы

 Кузьмин О.Г., Петуховский С.Л., 
Пьянов В.П., Трущенко А.Ю., Чур-
син А.С., Шаманин В.П. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина». 

Техническое описание разра-
ботки

Сорт яровой мягкой пшеницы Сто-
лыпинская 2 создан путем индивиду-
ального отбора из гибридной попу-
ляции GLE/3/KA/NAC/2/TRCH/4/
ОМСКАЯ 37 (использован материал 
СИММИТ по челночной селекции). 
Вегетационный период среднеран-
него типа. Разновидность лютесценс. 
Устойчив к полеганию, осыпанию и 
прорастанию зерна на корню. По ка-
честву зерна отвечает требованиям, 
предъявляемым к сильной и ценной 
пшенице. Передан в ГСИ в 2016 г. 
Рекомендуется для возделывания в 
северной лесостепной, западной ле-
состепной и степной зонах.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Возможно использование в ор-
ганическом сельском хозяйстве. 
Комплексная устойчивость к бурой 
(идентифицированный ДНК-марке-
рами ген Lr 34), стеблевой ржавчине  
и пыльной головне. Сорт создан в 
рамках выполнения федеральной 
темы: «Биотехнологическая оценка 
синтетиков пшеницы с дикими зла-
ками и выделение источников устой-
чивости к болезням и засухе, высокой 
продуктивности и качества зерна как 
альтернативы ГМО».

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 10228.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1.

Тел.: +7(3812) 65-12-66;
+7 (3812) 65-16-63.
E-mail: lab_selection@mail.ru.
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СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ЭЛЕМЕНТ 22

Авторы

Кузьмин О.Г., Петуховский С.Л., 
Пьянов В.П., Трущенко А.Ю., Чур-
син А.С., Шаманин В.П. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина». 

Сутягинский М.А. 
ООО «АПК «ТИТАН».

Техническое описание разра-
ботки

Высокоурожайный сорт яровой 
мягкой пшеницы нового поколения с 
комплексной устойчивостью к засу-
хе и болезням. Разновидность – эри-
троспермум. Вегетационный период  
среднепозднего типа.  Максимальная 
урожайность 5,57 т/га  получена на 
Щербакульском ГСУ в 2015 г,  с пре-
вышением над стандартом Серебри-
стая на 2,7 т/га. В производственных 
условиях в  южной лесостепи в 2015–  
2017 гг. урожайность достигала 4,5–
5,8 т/га. Высокое содержание белка 
(более 14 %) и клейковины – от 25– 
28 % и более. Районирование: Сорт 
включен в Госреестр в 2017 г. по ре-
зультатам 2 лет испытания и принят за 
стандарт на ГСУ Омской области,   ре-
комендуется для возделывания в степ-
ной и лесостепной зонах Западно-Си-
бирского (10)  региона.  

Преимущество предлагаемой 
разработки

Засухоустойчив, имеет комплекс-
ную устойчивость к бурой и стебле-
вой ржавчине, мучнистой росе и  

пыльной головне. Устойчив к полега-
нию, осыпанию и прорастанию зерна 
на корню и в валках. Идентифици-
рованные гены Lr 35 – устойчивость 
к стеблевой ржавчине. Возможно 
использование в органическом сель-
ском хозяйстве.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 9047.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, неисключительный лицензион-
ный договор.

Контактная информация

644008, СФО, г. Омск, Институт-
ская пл., 1. 

Тел.: +7 (3812) 65-12-66. 
E-mail: lab_selection@mail.ru
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СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ И СЖИЖЕННОГО 
БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА 
В МЕЛКОТОВАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Авторы

Смирнов П.А., Прокопьева Е.В., 
Федоров Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Чувашская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия»

Техническое описание разра-
ботки

Рациональное и эффективное ис-
пользование бесподстилочного наво-
за, птичьего помета и других жидких 
и полужидких форм навоза в перспек-
тивном органическом земледелии.  
Разработка направлена на решение 
проблемы поддержания и увеличе-
ния гумуса на подпахотном слое на 
глубине 0,2–0,35 м.

Результаты работы: разработаны 
жижесборник; способ и машины для 
внесения жидкой фракции в зимнее, 
в ранневесеннее время; летом в ка-
честве подкормки для пропашных и 
кормовых культур; изготовлена ла-
бораторная установка и проведены 
лабораторные исследования коэф-
фициента динамической вязкости по 
теоретически обоснованному методу; 
спроектирован и изготовлен экспери-
ментальный глубокорыхлитель для 
подпочвенного внесения сжиженно-
го бесподстилочного навоза, а также 
машина для внесения жидкой фрак-
ции навоза разливом по многолетним 
травам. Указанные машины испыта-

ны, прошли доводку конструкции для 
промышленного изготовления.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Преимущества предлагаемого 
продукта заключены в замене мине-
ральных удобрений органическими; 
в наиболее полном использовании 
жидкой фракции навоза, навозных 
стоков, сжиженного бесподстилоч-
ного навоза и куриного помета кру-
глогодично, за исключением зимнего 
времени с января по март. Для этого 
спроектирован жижесборник. В ве-
сеннее время предполагается внесе-
ние по многолетним травам, в ходе 
предпосевной обработки почвы, в 
летнее время – в междурядье кормо-
вой свеклы и кукурузы, поукосное 
внесение на многолетние травы. В 
осеннее время вносится под зябь и 
в качестве подкормки на многолет-
ние травы. Жидкая фракция навоза 
в отличие от порошковых и гранули-
рованных минеральных удобрений 
содержит большинство питательных 
веществ в ионной форме, поэтому 
они быстро усваиваются растениями. 
Соответственно, меньше потери пи-
тательных веществ в атмосферу и за 
счет смыва.
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Стадия, на которой находится 
разработка 

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

 Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. 

Тел.: +7 (8352) 62-23-34.
E-mail: info@academy21.ru.
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СПОСОБ ПРЕДУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ХЛОПЧАТНИКА

Авторы

 Овчинников А.С., Борисенко И.Б., 
Кимсанбаев О.Х., Подковыров И.Ю., 
Сидоров А.Н., Холод А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Предложен способ предуборочной 
обработки хлопчатника, включаю-
щий в себя механическое воздействие 
по боковым его корням, при раскры-
тии одной-двух коробочек хлопка на 
кусте. При этом воздействие на кор-
невую систему хлопчатника основано 
на тереблении с продольной уклад-
кой боковых корней, находящихся 
за внешней стороной от линии тере-
бления. Для этого, через проставку, 
на раму пропашного культиватора 
устанавливаются рабочие органы 
«РАНЧО» в комплектации щелереза. 
Благодаря данной технологии снижа-
ется химическая нагрузка на посевы 
хлопчатника.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Применение предлагаемого спо-
соба предуборочной обработки спо-
собствует увеличению урожайности 
и качества хлопчатника. Улучшаются 
гипоаллергенные свойства хлопково-
го волокна.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент РФ на «Способ преду-
борочной обработки хлопчатни-
ка» № 2680680 с датой приоритета 
14.05.2018 г.

Стадия, на которой находится 
разработка

Апробация при промышленном 
производстве в УНПЦ «Горная поля-
на» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ.

Схема коммерциализации раз-
работки

Собственное производство, ли-
цензионный договор.

Контактная информация 

400002, г. Волгоград, просп. Уни-
верситетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-30- 95. 
E-mail: unid@vilgau.com.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Авторы

Павловская Н.Е., Гагарина И.Н. , 
Бородин Д.Б., Солохина И.Ю., Гнеу-
шева И.А., Костромичева Е.В., Луш-
ников А.В., Рожкова Т.С. 

ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Изобретение относится к сельско-
му хозяйству и биотехнологии, в част-
ности, к средствам для предпосевной 
обработки семян овощных культур в 
условиях защищенного грунта. Сред-
ство для предпосевной обработки 
семян овощных культур в условиях 
защищенного грунта содержит сали-
циловую кислоту, лектины и источ-
ник магния. Средство дополнительно 
содержит биофлавоноиды гречихи, 
метаболиты гриба Trichoderma, гуми-
новые кислоты. В качестве лектинов 
используют лектины сои. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Технический результат заклю-
чается в повышении болезнеустой-
чивости семян овощных культур в 
условиях защищенного грунта и уве-
личении их урожайности, что позво-
ляет получать экологически чистую 
органическую продукцию. Механизм 
действия предлагаемого средства за-
ключается в том, что он вызывает 

экспрессию генов, ответственных за 
иммунитет и активизирует ферменты 
и реакции, необходимые для синтеза 
хлорофилла и световой реакции фо-
тосинтеза. Сущность использования 
предлагаемого средства заключается 
в том, что семена обрабатывали перед 
проращиванием в течение двух часов. 
Выявлено, что предлагаемое средство 
снижает заболеваемость плодов пер-
ца мягкой бактериальной гнилью в 
4,3 раза в сравнении с контролем (без 
обработки), показано 100%-е сниже-
ние зараженности паутинным кле-
щом.

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 2626174.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

302019, г. Орёл, ул. Генерала Ро-
дина, 69. 

Тел.: +7 (4862) 43-19-81.
E-mail: nichogau@yandex.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО В ЗАУРАЛЬЕ

Автор

Иванюшин Е.А. 
ФГБОУ ВО «Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия имени Т.С. Мальцева».

Техническое описание разра-
ботки

В течение трёх лет (2015–2017 гг.) 
на одном и том же поле площадью  
6 га, применялся следующий се-
вооборот с масличной культурой 
сафлором: в 2015 г. урожай пше-
ницы (семена 1 РП) составил 5– 
10 ц/га, посев по пахоте; в 2016 г. 
урожай сафлора (элита) – 14 ц/га, 
посев по стерне; в 2017 г. урожай 
пшеницы (семена 1 РП) составил 22– 
25 ц/га, посев по пахоте.

Норма высева. Производствен-
ный посев проводился в 2 кратной 
повторности, с изменением нормы 
высева. В первом опыте норма высева 

семян – 400 тыс. шт./га (13,6 кг/га), 
во втором – 600 тыс. шт./га  
(20,4 кг/га). 

Обработка почвы. Под посев сафло-
ра обработки почвы не проводилось, 
применялся прямой посев по стернево-
му фону (пшеница). Посев проводился 
стерневой сеялкой СЗС-2.1 в агрегате 
с трактором ДТ-75 + прикатывание + 
боронование (БИГ-3). 

Срок посева. Использовался ран-
ний срок посева 3 мая. Оптималь-
ный срок посева сафлора в условиях 
Курганской области – самый ранний, 
срок посева, по нашим данным, это 
первая декада мая. Но первосте-
пенным фактором служит физиче-
ская спелость почвы, когда можно 
проводить механические операции 
на земле. Среднепоздние и позд-
ние сроки посева ведут к снижению 
урожайности сафлора и ухудшению 
качества маслосемян. Высота расте-
ний при сплошном посеве (ширина 
междурядий 23 см) с нормой высева  
400 тыс. шт./га – 60–70 см, при норме 
высева 600 тыс. шт./га – 55–65 см.

Преимущество предлагаемой 
разработки

На протяжении 2013–2015 гг. про-
ведены полевые опыты по разработке 
технологии возделывания сафлора 
красильного в условиях Курганской 
области. Сафлор, мало повреждаемый 
болезнями и вредителями, способ-
ный благодаря своим биологическим 
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особенностям подавлять сорняки, не 
требует химической защиты и может 
быть рекомендован к возделыванию 
в Зауралье. Кроме того, сафлор имеет 
небольшую норму высева и высокий 
коэффициент размножения, что по-
зволит быстрее решить проблему его 
семеноводства в области.

Стадия, на которой находится 
разработка

Полевые опыты и производствен-
ные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

641300, г. Курган, Кетовский р-н, 
с. Лесниково, мкр. КГСХА. 

Тел.: +7 912 977 49 06. 
Е-mail: ievgena@mail.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В СИСТЕМЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Авторы 

Денисов К.Е., Летучий А.В., Поле-
таев И.С., Уполовников Д.А. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет име-
ни Н.И. Вавилова».

Техническое описание разра-
ботки

Восстановление солонцовых почв 
является актуальной задачей для со-
временного сельскохозяйственного 
производства, и в частности для ор-
ганического земледелия. В России 
ежегодно образуется около 65 млн т 
твердых осадков сточных вод (ОСВ) 
в пересчете на сухое вещество, в 
том числе в Саратовской области –  
9,2 млн т, реутилизация которых 
представляет важную проблему эко-
логии.

Данные исследования решают 
фундаментальную научную пробле-
му использования альтернативных 
методов переработки и утилизации 
осадков городских сточных вод, а так-
же восстановления нарушенных почв 
и повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур. Один из наи-
более эффективных инструментов 
управления почвенным плодородием 
в органическом земледелии – сидера-
ты. Это растения, которые помогают 
улучшить плодородие почвы без ис-
пользования химических удобрений. 
Их сеют или совместно с основными 
растениями (бинарные посевы), или 

в период межсезонья – весной и в на-
чале осени. 

Применение фитомелиоран-
тов позволяет вернуть в почву 88– 
50 кг/га азота, 23–13 кг/га фосфора и 
60–32 кг/га калия. При соотношении 
С: N – 12 и 13,4, а также органическо-
го вещества 13,6 и 9,2 ц/га соответ-
ственно, обеспечивается суммарное 
повышение урожайности зерна на 
30,9 и 23,4 ц/га и продуктивности в 
60 и 57,2 ц/га зерновых единиц. На-
сыщение почвы свежим органиче-
ским веществом предлагается нами 
как один из основных способов мели-
орации солонцовых почв без исполь-
зования средств химизации.

Целью исследований являлось 
создание технологии восстановле-
ния плодородия солонцовых почв за 
счёт использования осадков город-
ских сточных вод и фитомелиоран-
та лебеды разносемянной (Atriplex 
micrautcha). 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Отличие заявляемого проекта от 
известных заключается в том, что в 
почву после уборки сельскохозяй-
ственных культур по стерне вно-
сят  сухие сыпучие осадки городских 
сточных вод нормой, рассчитанной 
по содержанию в осадках кальция 
для вытеснения из почвы поглощён-
ного натрия (в зависимости от типа 
солонцов), от 50 до 150 т/га; заделку 
осадков сточных вод проводят диско-



85

Инновационные разработки в растениеводстве

вой бороной на глубину 10–12 см с 
последующим возделыванием много-
летних трав, состоящих из смеси зла-
ковых и бобовых компонентов. 

Солонцеватые почвы по своим 
свойствам затрудняют посев и всходы 
многолетних трав вследствие образо-
вания корки, а поверхностное внесе-
ние осадков сточных вод значительно 
облегчает посев, препятствует обра-
зованию корки  и увеличивает поле-
вую всхожесть семян.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

1. Уполовников Д.А., Дени-
сов Е.П., Денисов К. Е., Зуев В.В., По-
летаев И.С. Способ мелиорации со-
лонцовых почв. Патент № 2581672, 
опубликован 20.04.16. Бюл. № 11.

2. Денисов Е.П., Денисов К.Е, По-
летаев И.С., Зуев В.В. Способ рекуль-
тивации нарушенных земель. Патент 
№ 2646892, опубликован 12.03.18. 
Бюл. № 8.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

410012, г. Саратов, Театральная 
пл., д. 1. 

Тел.: +7 927 220 14 12.
E-mail: k.denisov@inbox.ru. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРЕЧИХИ 
И НУТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Авторы

Шьюрова Н.А., Нарушев В.Б., На-
рушева Е.А., Башинская О.С., Шевцо-
ва Л.П., Фартуков С.В. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет име-
ни Н.И. Вавилова».

Техническое описание разра-
ботки

Разработана технология выращи-
вания гречихи и нута для производ-
ства органической продукции. При 
запашке измельченной соломы, вы-
ращивании и заделке пожнивных си-
дератов в почву поступает большое 
количество органического вещества. 
В результате целенаправленного воз-
действия специально подобранной 
для черноземов микрофлоры биоак-
тиватора АКРАМ и биопрепаратов 
растительная масса соломы и сиде-
ратов в максимальной степени пе-
реходит в лабильное органическое 
вещество почвы, дающее необходи-
мые элементы питания растениям 
гречихи и нута. Кроме того, разра-
ботанная технология запашки соло-
мы и сидератов обеспечивает повы-
шение содержания гумуса в почве, а 
мощная корневая система сидератов 
разрыхляет ее, создавая комковатую 
структуру, уменьшая плотность и по-
вышая водопроницаемость.

Преимущества предлагаемой 
разработки

1. Проведен отбор наиболее при-
годных отечественных сортов и на-
лажено местное производство их 
высококачественных семян. Реко-
мендуется использовать для про-
изводства органической продукции  
сорта гречихи – Деметра, Дикуль;  
сорта нута – Зоовит, Вектор, Золотой 
юбилей, Краснокутский 36.

3. Разработаны ведущие приемы 
технологий, направленные на получе-
ние именно органической продукции:

– подобраны наилучшие предше-
ственники – озимые и яровые зерно-
вые культуры, многолетние травы;

– оптимизированы параметры 
всех агротехнических приемов (об-
работка почвы, сроки посева, нормы 
высева, уход за посевами и т.д.), что 
позволяет обходиться без примене-
ния химических средств защиты;

– составлена биоорганическая си-
стема питания без применения ми-
неральных удобрений, включающая 
в себя запашку в почву измельчен-
ной соломы предшественника, обра-
ботанной активатором разложения 
растительных остатков; выращива-
ние пожнивных сидератов (горчица, 
редька масличная) мелиоративным 
плугом ПБС; обработку посевного 
материала специальными биопрепа-
ратами;

– подобраны биопрепараты для 
обработки семян и посевов, обеспе-
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чивающие беспестицидную защиту 
посевов во время вегетации.

Применение биоорганической 
технологии возделывания гречихи, 
по среднемноголетним данным, спо-
собствовало снижению прямых за-
трат с 14,8 до 8,2 тыс. руб. на 1 га, т.е. 
в 1,8 раза. Применение биологизи-
рованной технологии возделывания 
нута также снизило производствен-
ные затраты в 1,6 раза и увеличило 
уровень рентабельности в 2,5 раза.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на изобретение  
№ 2010149021/13 (070794). Способ 
обогащения почвы при возделывании 
гречихи (приоритет изобретения от 
30.11.2010 г.). Авторы Е.А. Наруше-
ва, В.Б. Нарушев.

Стадия, на которой находится 
разработка

Технология внедрена в производ-
ство. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

410012, г. Саратов, Театральная 
пл., д. 1. 

Тел.: +7 (8452) 27-13-76. 
E-mail: kaf-rv@mail.ru. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОФИТОЦЕНОЗА

Авторы

 Щукин С.В.,  Сабирова Т.П., Тру-
фанов А.М., Воронин А.Н. 

ФГБОУ ВО «Ярославская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Технология обеспечивает наи-
более благоприятные условия для 
производства травянистых кормов 
при сохранении и повышении пло-
дородия почвы согласно принципам 
и методам органического земледелия 
в семипольном зернотравяном севоо-
бороте.

1. Однолетние травы с подсевом 
многолетних трав (люцерна измен-
чивая + тимофеевка луговая + овся-
ница луговая).

2. Многолетние травы 1 г.п.  
3. Многолетние травы 2 г.п.                                                           
4. Многолетние травы 3 г.п.        
5. Озимая тритикале на зеленую 

массу + поукосно рапс.
6. Ячмень на зерно.
7. Кукуруза на силос.
Предлагаемая технология бази-

руется на принципах органического 
земледелия, где не применяются ми-
неральные удобрения и пестициды. 
В качестве источников питания рас-
тений используются органические 

удобрения (компост, растительные 
остатки, сидераты). В качестве ос-
новной предлагается система по-
верхностно-отвальной обработки 
почвы. Данная система основана на 
дифференцированном подходе к об-
работке почвы в зависимости от био-
логических особенностей культуры, 
засоренности и складывающихся 
погодных условий. Она способствует 
сохранению плодородия почвы и оп-
тимизации фитосанитарного состоя-
ния посевов, при сокращении затрат.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Предлагаемая технология ори-
ентирована на производство эколо-
гической продукции, отвечающей 
требованиям ГОСТ Р 56508–2015 
«Продукция органического про-
изводства. Правила производства, 
хранения, транспортирования». Ос-
новными отличиями предлагаемой 
технологии в условиях Ярославской 
области являются новые методы 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, используемой в 
качестве корма для сельскохозяй-
ственных животных. Данные мето-
ды ориентированы на сохранение 
биологических ресурсов агроэкоси-
стем за счет:

– снижения интенсивности ме-
ханического воздействия на почву 
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(применение системы поверхност-
но-отвальной обработки);

– исключения из технологии при-
менения минеральных удобрений;

– исключения из технологии при-
менения пестицидов;

– широкого использования биоло-
гических методов борьбы с вредными 
организмами (за счет грамотного че-
редования культурных растений в се-
вообороте, использования сидератов 
и д.р.);

– широкого использования орга-
нических удобрений (навоз, сидера-
ты). 

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Цена: от 10 до 50 тыс. руб./га
Каналы сбыта: организация «Цен-

тра компетенций по органическо-
му сельскому хозяйству» на базе  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, где 
будут предоставлены консультацион-
ные услуги по реализации техноло-
гии в конкретных условиях сельско-
хозяйственного предприятия. 

Основной сегмент рынка (потре-
бители): сельскохозяйственные пред-
приятия, производящие органиче-
ские продукты питания.

Контактная информация

150042, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, д. 58. 

Тел.: +7 (4852) 54-74-36.
E-mail: info@yarcx.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЕРМИКОМПОСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ВИДОВ ЛЮМБРИЦИД 
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

Авторы 

Романов Е.М., Мухитова М.Э. 
ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Семейство люмбрицид на терри-
тории России включает в себя свыше 
200 видов дождевых червей, которые 
относятся к разным морфо-экологи-
ческим группам. Наиболее перспек-
тивные природные виды для вер-
микомпостирования – компостные 
черви Eisenia fetida, ночной выползок 
Eisenia hortensis, почвенно-подсти-
лочные черви Lumbricus rubellus.

Природные виды люмбрицид 
Средневолжского региона обладают 
широкой экологической валентно-
стью, хорошо переносят зимний пе-

риод, при наличии хороших техно-
логических характеристик их можно 
эффективно использовать для утили-
зации отходов и получения биогуму-
са. 

Разработана технология разведе-
ния дождевых червей Eisenia fetida, 
проведена апробация в лаборатор-
ных условиях.

Преимущество предлагаемой 
разработки

1. Экологически чистое органиче-
ское удобрение.

2. Компост не содержит патоген-
ную микрофлору, яйца гельминтов, 
семена сорняков.

3. Легко усваивается растениями в 
течение всего цикла своего развития.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Проведены НИОКР.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация
 
432017, г. Ульяновск, бульвар Но-

вый Венец, д 1. 
Тел.: +7 (8422) 55-95-38. 
E-mail: vvr-emr@yandex.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ 
УДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ – 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ НАНОБИОПРЕПАРАТОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Авторы

Полищук С.Д., Чурилов Д.Г.
ФГБОУ ВО «Рязанский государ-

ственный агротехнологический уни-
верситет имени П.А. Костычева».

Техническое описание разра-
ботки

Оптимизация технологий агрохи-
мических мероприятий с применени-
ем бактериальных нанобиопрепара-
тов многофункционального действия, 
сократив их до одной предпосевной 
обработки семян, что позволит избе-
жать дополнительных обработок и 
применения агрессивных химических 
соединений для роста, развития и за-
щиты сельскохозяйственных культур. 
Основные принципы оптимизации: 
создание новой агробионанотехно-
логии, отличающейся экологической 
безопасностью, лабильностью и мо-
бильностью состава и свойств; при-
менение новой стратегия защиты рас-
тений – не уничтожение неугодных 
форм жизни, а контролируемое сосу-
ществования с ними;  создание науч-
но-методических основ технологии 
производства биопрепаратов-стиму-
ляторов роста и контроля фитоток-
сичности нанопрепаратов.      

Технико-экономические парамет- 
ры:

– повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур на 15–25 %;

– повышение качества продукции 
растениеводства за счет реализации 
генетической направленности и уси-
ления синтеза биологически актив-
ных соединений (клейковина, белок, 
масличность, углеводы на 20–25 %) 
при участии высокоэнергетических 
наночастиц;

– сокращение применения агрес-
сивных химических препаратов  и 
дорогостоящих импортных стиму-
ляторов роста (стоимость наших  
300 руб./га).

Преимущество предлагаемой 
разработки

Повышает иммунитет растений, 
стимулирует обменные процессы, 
содержит легкоусвояемое питание, 
обеспечивает экологическую без-
опасность (препараты не облада-
ют канцерогенным, тератогенным 
и кумулятивным действием). Раз-
работаны с учетом требований про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции, могут использоваться 
и в жидкой форме в соответствии с 
потребностями заказчика. При вне-
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дрении не требуется применения но-
вых машин и механизмов, хорошо 
вписываются в традиционные тех-
нологии. Отличные результаты при 
неблагоприятных погодных услови-
ях (засуха); урожайность опытного 
поля озимой пшеницы (на основе НП 
меди) составляла 33,9 ц/га при уро-
жайности контрольного поля 21,1 ц/
га. В 2018 г. на Агротехнологической 
станции РГАТУ урожайность озимой 
пшеницы Московская-56 составила 
43 ц/га, на контроле 28 ц/га. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патенты на изобретение: способ 
получения водорастворимых поли-
сахаридов из растений RU №2378288 
C1; способ  повышения  продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных 
RU №2440770 С2.

Стадия, на которой находится 
разработка

Проведены испытания действия 
биологически активных наночастиц 
на 25 культурах в условиях открыто-
го и закрытого грунта, в разных кли-

матических условиях и на различных 
почвах. Подготовлены документы к 
регистрации. Выявлено оптимальное 
соотношение наночастиц и микроор-
ганизмов для биосовместимости при 
создании биологически активных 
препаратов пролонгированного дей-
ствия. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Создание собственного бизне-
са. Клиентские сегменты:  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, малые, 
средние и крупные организации АПК. 
Реклама и регистрация препаратов в 
соответствующих органах позволят 
продукту иметь неограниченный ста-
бильный спрос на рынке, так как он 
относится к группе средств нового по-
коления.

Контактная информация

390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1.                     
Тел.: +7 (4912) 35-35-01.  
E-mail: university@rgatu.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОПЧАТНИКА 
УЛЬТРАСКОРОСПЕЛОГО СОРТА

Авторы 

Овчинников А.С., Кимсанба-
ев О.Х., Подковыров И.Ю., Ер-
мак Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Создан новый ультраско-
роспелый сорт хлопчатника 
ПГССХ-1, отличающийся во-
локном высокого качества. Вегета-
ционный период составляет 11–115 
дней. Урожайность хлопка-сырца до  
4,0 т/га. Волокно относится к IV типу. 
Сорт устойчив в вертициллёзному 

вилту и сосущим насекомым, что по-
зволяет его выращивать с примене-
нием биологического метода защи-
ты от хлопковой совки – основного 
вредителя культуры. Для этого на 
поля хлопчатника в период цветения 
и плодоношения выпускают насеко-
мых жаростойких расстрихограммы 
(Trichogramma evanescens) и габро-
бракона (Habrobracon hebetor). Бла-
годаря данной технологии на посевах 
пестициды не применяются.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Новый сорт хлопчатника  
ПГССХ-1 возможно выращивать на 
юге России в условиях Волгоград-
ской, Астраханской, Ростовской об-
ластей, Республик Дагестан и Кал-
мыкия, в Крыму. Хлопковое волокно, 
полученное органическим способом, 
является гипоаллергенным. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на сорт хлопчатника  
ПГССХ-1 № 8275 с датой приоритета 
08.04.2015 г.

Стадия, на которой находится 
разработка

Сорт внедрён в промышленное 
производство УНПЦ «Горная поля-
на» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ и 



95

Инновационные разработки в растениеводстве

ООО «АПК «Райгород» в Волгоград-
ской области.

Схема коммерциализации раз-
работки

С целью расширения площадей 
под выращиваемым сортом хлопчат-
ника разработан бизнес-план. Прово-
дятся производственные испытания 
сорта. Администрацией Волгоград-
ской области выделена квота на суб-
сидии несвязной поддержки това-
ропроизводителей, развивающих 
хлопководство. 

Контактная информация

400002, г. Волгоград, просп. Уни-
верситетский, д. 26. 

Тел.: +7 (8442) 41-30- 95. 
E-mail: unid@vilgau.com.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОГУРЦА В ВЕСЕННИХ 
ТЕПЛИЦАХ 5-Й СВЕТОВОЙ ЗОНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Авторы 

Огнев В.В., Авдеенко С.С., Габибо-
ва Е.Н.

ФГБОУ ВО «Донской государ-
ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработанная технология про-
изводства экологически безопасной 
продукции включает в себя ком-
плексный подход к производству 
продукции огурца в весенних грунто-
вых теплицах. Комплексный подход 
необходим на всех этапах техноло-
гического цикла производства про-
дукции (от подготовки сооружений 
защищенного грунта и подготовки се-
мян к посеву до обработки растений 
в период активной вегетации, закан-
чивая ликвидационной обработкой). 
Разработанная технология включает 
в себя частичный, а в дальнейшем, на 

2-й или 3-й год применения, полный 
отказ от использования в технологи-
ческом цикле химических препаратов 
и замену их на средства защиты рас-
тений биологической природы (био-
фунгициды, биоинсектициды и др.); 
посев в теплицах сидеральных куль-
тур; дополнительную механическую 
защиту в виде постройки тамбуров, 
пристроек и использование проти-
вомоскитных сеток. Основу техноло-
гии составляет подбор толерантного  
сортового (гибридного) состава.

Преимущество предлагаемой 
разработки

 Разработанная технология в от-
личие от традиционных технологий 
выращивания огурца, перца и томата 
в грунтовых весенних теплицах 5-й 
световой зоны позволит постепенно 
отказаться от использования химиче-
ских средств защиты растений и пере-
йти на использование биологических 
элементов сложного технологическо-
го цикла, включая систему мер, а не 
одно мероприятие.

В первый год использования био-
логизированной зашиты растений 
экономический эффект незначитель-
ный. Однако с каждым последующим 
годом продуктивность растений огур-
ца увеличивается на 10–15 % и ведет 
к снижению затрат энергетических 
ресурсов на 15–20 %. Такой агроно-
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мический и экономический эффект 
достигается за счет улучшения фито-
санитарной обстановки в теплицах, 
повышения естественного иммуни-
тета растений, сокращения кратно-
сти обработок средствами защиты 
растений, полного или частичного 
перехода от химических препаратов 
к биологическим, сокращения срока 
ожидания по препаратам, повыше-
ния качества продукции, отсутствия 
вредного воздействия на окружаю-
щую среду. Самым важным эффектом 
следует считать получение экологи-
чески безопасной продукции за счет 
отсутствия накопления в ней оста-
точных количеств средств защиты и, 
как следствие, улучшение здоровья 
потребителей такой продукции.

Стадия, на которой находится 
разработка

Внедрение в ССЦ «Ростовский» 
сл. Красюковская Октябрьского рай-
она Ростовской области.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

346493, Ростовская обл., Ок-
тябрьский р-н, пос. Персиановский,  
ул. Кривошлыкова, 27, учебный кор-
пус № 1, каб. 25. 

Тел.: +7(86360) 3-66-45. 
E-mail: dongau-nir@mail.ru.



98

Инновационные разработки в растениеводстве

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМУСНОГО И АЗОТНОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Авторы 

Володина Т.И., Корякина А.В.
ФГБОУ ВО «Великолукская госу-

дарственная сельскохозяйственная 
академия».

Техническое описание разра-
ботки

Получены данные о влиянии ор-
ганических систем удобрения (навоз, 
40 т/га под картофель, 30 т/га под 
озимые зерновые культуры) на пло-
дородие почвы, урожайность культур 
и качество получаемой продукции.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Снижение затрат на приобретение 
минеральных удобрений, снижение 
экологической нагрузки на агробио-
ценоз, относительная дешевизна ор-
ганических удобрений и накопление 
их в больших объёмах, 2–3 летнее по-
следействие. По эффективности в год 
внесения не уступают минеральным 
удобрениям.

Стадия, на которой находится 
разработка

Производственные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

182100, Псковская обл., г. Вели-
кие Луки, просп. Ленина, д. 2. 

Тел.: +7 (81153) 7-28-54. 
Е-mail: ftga@mail.ru.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Авторы

Васильев А.С., Иванютина Н.Н. 
ФГБОУ ВО «Тверская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Основными отличительными 
элементами технологии являются 
применение в системе предпосев-
ной подготовки почвы торфяного 
мелиоранта, а также осуществле-
ние в системе ухода за посевами – 
 некорневой подкормки комплексо-
натами микроэлементов.

Указанные операции позволя-
ют оптимизировать продукционный 
процесс растений льна-долгунца без 
нарушения экологического равно-
весия, обеспечивая тем самым ста-
бильное получение качественной 
льнопродукции органического про-
исхождения. Минимизация или даже 
полное отсутствие использования ве-
ществ химического происхождения 
при реализации разработанной агро-
технологии позволяют использовать 
ее при моделировании системы зем-
леделия для регионального органи-
ческого агропроизводства.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Ориентация на развитие органиче-
ского производства льнопродукции, 

являющейся стратегическим сырьем 
как в отечественном, так и мировом 
сельском хозяйстве; использование 
местных видов удобрений органиче-
ской природы; легковоспроизводи-
мость основных базисных элементов 
разработанной агротехнологии. 

Стадия, на которой находится 
разработка

Производственное освоение.

Схема коммерциализации раз-
работки

Заключение хозяйственных дого-
воров с заинтересованными органи-
зациями на использование результа-
тов исследований.

Контактная информация

170904, г. Тверь, ул. Василевского 
(Сахарово), д. 7.

E-mail: vasilevtgsha@mail.ru.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕВНЫХ 
КАЧЕСТВ И УРОЖАЙНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ЗАЩИТЫ 
ИХ ОТ СТРЕССА

Авторы

Левин В.И., Антипкина Л.А. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государ-

ственный агротехнологический уни-
верситет имени П.А. Костычева».

Техническое описание разра-
ботки

Инновационная разработка осно-
вывается на ранее неизвестных в фун-
даментальной и прикладной сельско-
хозяйственной биологии свойствах 
семян растений, находящихся в со-
стоянии стресса, вызванного ударны-
ми механическими воздействиями, 
повышенными температурами, по-
раженных вредителями, дистанци-
онно-бесконтактно модифицировать 
посевные качества целостных – непо-
врежденных (интактных) семян той 
же партией в процессе послеубороч-
ного хранения. 

В зависимости от условий и про-
должительности послеуборочного 
хранения у интактных семян изме-
няются интенсивность начальных 
ростовых процессов, энергия про-
растания и лабораторная всхожесть 
в диапазоне от стимуляции до угне-
тения. Механизм влияния воздуш-
но-сухих стрессированных семян на 
интактные заключается в способно-
сти первых продуцировать микроко-
личество газообразного фитогормо-
на – стрессового этилена, который, 
накапливаясь в зерновой массе, вы-

зывает у всей совокупности семян 
ответную реакцию от стимуляции до 
угнетения. Рекомендуемая иннова-
ционная разработка направлена на 
защиту интактных семян от развития 
стрессовых реакций, индуцируемых 
в семенах под влиянием стрессового 
этилена. 

Предлагаемые способы защиты 
семян от стресса достигаются хране-
нием семенного материала, предна-
значенного для посева, в замкнутых 
емкостях, выполненных из матери-
алов, непроницаемых для кислоро-
да, света и этилена. Необходимость 
исключения данных факторов объ-
ясняется тем, что кислород явля-
ется ключевым фактором развития 
стрессовых реакций, свет, обуслов-
ливает развитие многих морфофизи-
ологических процессов, этилен обла-
дает способностью выполнять роль 
стресс-фактора. 

По упрощенной схеме хранение 
семенного материала может осу-
ществляется с помощью изоляции 
зерновой массы от внешней среды 
воздухо- и светонепроницаемыми 
материалами с момента закладки се-
мян на хранение до начала их исполь-
зования для посева. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Блокирование развития состояния 
стресса у семян всей партии, форми-
рование дружных более стрессоустой-
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чивых всходов в полевых условиях, 
увеличение полевой всхожести на 
10–15 %, повышение продуктивности 
растений и урожайности на 20 %.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Левин В.И., патент на изобрете-
ние RU №2217894  А 01 С 1/00, А 01 
F 25/14 «Способ повышения всхоже-
сти интактных семян при совместном 
хранении с семенами, находящимися 
в состоянии стресса» М., 10.12.2003, 
приоритет от 09.04.2002; 

Левин В.И., Макарова С.А., патент 
на изобретение RU №2247479 А 01 С 
1/00, А 01 F 25/14 «Способ совмест-
ного хранения интактных и стрес-
сированных семян» М., 10.03.2005, 
приоритет от 24.12.2003; 

Левин В.И., Добродей А.В., па-
тент на изобретение RU №2289903 
А 01 С 1/00 «Способ предпосевной 
стимуляции  и хранения семян» М., 
27.12.2006, приоритет от 25.04.2005.

Стадия, на которой находится 
разработка

Лабораторные и полевые опыты.

Схема коммерциализации раз-
работки

Заключение договоров о науч-
но-производственном сотрудниче-
стве с зернопроизводящими, хле-
боприемными предприятиями, 
опытными станциями и селекцион-
ными центрами на предмет разработ-
ки методом блокирования развития 
стрессовых реакций у партий семян 
зерновых культур, сформированных 
и убранных при неблагоприятных 
(экстремальных) погодных условиях.

Контактная информация

390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1.
Тел.: +7 (4912) 35-35-01. 
E-mail: university@rgatu.ru.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕВНЫХ И УРОЖАЙНЫХ
КАЧЕСТВ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ОСНОВЕ ОЗОНИРОВАННЫХ МАСЕЛ

Авторы 

Горин В.В., Замана С.П., Акпамбе-
тов С.Б.

ФГБОУ ВО «Государственный 
университет по землеустройству».

Техническое описание разра-
ботки

Способ озонирования раститель-
ных масел предусматривает барбо-
тирование масла озоносодержащей 
газовой смесью в реакторе. Барбо-
тирование осуществляют озоно-кис-
лородной смесью, содержащей от 
100 до 220 г озона на 1 нормальный 
кубический метр кислорода. Причем 
барботирование масла осуществля-
ют с использованием барботажной 

трубки, обеспечивающей формиро-
вание в масле пузырей газа размером 
от 5 до 30 мм. С помощью озонато-
ра с регулируемыми концентрация-
ми озона на выходе осуществляется 
подготовка озонированных масел с 
содержанием озонидов 3, 7 и 10 %, 
которые тестируются на возмож-
ность воздействия их на болезнет-
ворные штаммы бактерий и грибов. 
По результатам биотестирования 
отбирается озонированное масло, 
показавшее наилучший эффект, и на 
его основе по разработанной мето-
дике приготовляются эмульсии. По 
результатам фитоэкспертизы отби-
раются семена зерновых культур с 
различной степенью инфицирован-
ности возбудителями болезней, ко-
торые подвергаются предпосевной 
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обработке подготовленными озони-
рованными эмульсиями.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Технология предпосевной обра-
ботки семян зерновых культур озо-
нидсодержащими водно-масляными 
эмульсиями является экологически 
безопасным способом повышения 
посевных и урожайных качеств семян 
зерновых культур, обеспечивающим 
отказ от применения пестицидов 1, 
2, 3 и 4 классов опасности, которые 
потенциально несут в себе опасность 
для самих специалистов, осущест-
вляющих обработку семян, а также 
для окружающей среды. Обработка 
пестицидами не гарантирует полной 
защиты от болезней на последующих 
стадиях развития растений и требует 
повторной обработки другими пести-
цидами. Данная технология, кроме 
выполнения прямой задачи по борь-
бе с грибковыми и бактериальными 
заболеваниями сельскохозяйствен-
ных культур, имеет положительный 
эффект длительной защиты растений 

в процессе всего вегетационного пе-
риода.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

 Патент № 2630312. Способ озо-
нирования растительных масел. За-
явка № 2016129036, 15.07.2016 г.

Стадия, на которой находится 
разработка

Полевые эксперименты, апроба-
ция на опытном участке Федерально-
го исследовательского центра «Нем-
чиновка» (Московская обл.).

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

141980, г. Дубна, ул. Вавилова, д. 11.
Тел.: +7 (496) 212-07-20; 
+7 (903) 790 99 18.
E-mail:  valerij.gorin2014@yandex.ru. 



104

Инновационные разработки в растениеводстве

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ УДОБРИТЕЛЬ

Авторы 

Филиппова А.В., Михина О.Н., 
Канакова А.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Применение электроразрядно-
го удобрителя позволяет произвести 
аналог молниевого разряда, озониру-
ющего почву и формирующего соеди-
нения азота, что стимулирует к азо-
тофиксации почвенную микрофлору, 
которая удерживает органический 

азот в своей биомассе и постепен-
но переводит его в доступные фор-
мы для растений. Это позволит сни-
зить применение азотных удобрений 
или заменить их, воспользовавшись 
синтезом азота атмосферы непо-
средственно в поле. Технический ре-
зультат достигается за счет того, что 
удобритель снабжен ионизационны-
ми камерами, которые подают насы-
щенный аэроионами воздух, нагне-
таемый с помощью вентиляторов в 
разрядные камеры, где осуществляет-
ся электрический разряд, создающий 
оксиды азота. От камер отходят гоф-
рированные трубы, по которым ок-
сиды азота поступают к раструбам с 
форсунками, а по питательным труб-
кам к раструбам под давлением по-
дают воду, в результате оксиды азо-
та смешиваются с водяным туманом, 
образуемый слабый раствор азотной 
кислоты распыляется на почву.

Конструктивная особенность это-
го устройства позволяет от разрядных 
камер через гофрированные трубы, в 
которых формируется водяной туман 
и образуется слабый раствор азотной 
кислоты, распылять вентиляторами  
раствор на поверхность почвы. Удо-
бритель работает от аккумулятора. 
Установка может быть изготовлена 
в навесном варианте для трактора и 
малом переносном для человека. На-
весной вариант может применяться 
с любыми сельскохозяйственными 
орудиями – культиваторами, борона-
ми, лущильниками. Производитель-
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ность установки зависит как от мощ-
ности высоковольтной дуги, так и от 
количества прогоняемого через трубу 
воздуха и составляет 1–2 % от объёма 
воздуха, проходящего через трубу. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Электроразрядный удобритель, 
состоящий из пары электродов, ко-
торые генерируют электрическую 
дугу, отличающийся тем, что пуска-
ет электричество не на почву, как это 
предлагалось Вертинским П.А.  в изо-
бретении (Электроискровой плуг по 
патенту № 1428225 РФ Вертинский 
П.А.  Электроискровой плуг // Па-
тент   1428225   РФ , БИ 37/ 1988),  а в 
приземном слое воздуха производит 
разрушение молекул азота и кисло-
рода с образованием оксида азота в 
результате резкого повышения тем-
пературы от разряда. Далее он окис-
ляется атмосферным кислородом в 
диоксид. Диоксид, реагирует при из-
бытке кислорода с влагой, которая 

подается из емкости, впрыскиваемая 
специальной форсункой, и превраща-
ется в азотную кислоту.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на изобретение № 2572301.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Экспериментальные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Предоставление лицензии на из-
готовление.

Контактная информация

460014, г. Оренбург, ул.Челюскин-
цев, 18.

Тел.: +7 (3532) 77-59-32.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

Авторы

Бортник Т.Ю., Коробейнико-
ва О.В., Мерцалова А.Б.

ФГБОУ ВО «Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Дерново-подзолистые почвы от-
личаются низким естественным пло-
дородием, кислой реакцией, низким 
содержанием гумуса и подвижных 
форм элементов питания. При ин-
тенсивном сельскохозяйственном 
использовании такие почвы требуют 
длительного окультуривания. Осо-
бенно это актуально для почв лёгко-
го гранулометрического состава. Для 
системного окультуривания можно 
использовать гуминовые препараты, 
которые относят к инновационным 
средствам химизации. Гуминовые 
препараты следует рассматривать как 
биологически активные вещества, ко-
торые в оптимальных дозах стимули-

руют прорастание семян, улучшают 
дыхание и питание растений, повы-
шают их устойчивость к стрессовым 
условиям, уменьшают поступление в 
растения тяжелых металлов и радио-
нуклидов и в конечном итоге увели-
чивают урожайность.

Использование гуминового про-
дукта Life Forse Natural Humic Acids 
(NHA) на агродерново-подзолистых 
почвах Удмуртской Республики в до-
зах 0,3 и 0,5 т/га в звене севооборота 
(ячмень с подсевом клевера – клевер 
луговой 1-го года пользования) спо-
собствовало увеличению устойчиво-
сти растений ячменя к корневой гни-
ли и листостебельным заболеваниям, 
а также к поражению внутристебель-
ными вредителями.  Получено по-
вышение урожайности ячменя на  
0,23 т/га относительно контроля (без 
использования гуминового продук-
та). Клевер луговой показал высокую 
отзывчивость на гуминовый продукт; 
при использовании дозы 0,5 т/га по-
лучена достоверная прибавка био-
массы – 0,42 т сухого вещества с 1 га 
относительно дозы 0,3 т/га. Суммар-
ная продуктивность звена севооборо-
та за два года составила 4,26 т/га, что 
на 0,25 т/га превышает контроль (без 
использования NHA).

Преимущество предлагаемой 
разработки

Использование гуминовых ве-
ществ (препаратов) на бедных дер-
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ново-подзолистых почвах позволит 
повысить урожайность зерновых и 
бобовых культур за счёт повыше-
ния их устойчивости к заболеваниям 
и снизить применение химических 
средств защиты растений.

Стадия, на которой находится 
разработка

Проведение исследований.

Схема коммерциализации раз-
работки

Разработанная технология ис-
пользования гуминовых продуктов 

будет востребована в сельскохозяй-
ственном производстве в системе 
«органического земледелия» и при 
переходе на эту систему. 

Контактная информация

426033, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Кирова, 16. 

Тел.: +7 (3412) 73-30-77.
E-mail: agrohim@izhgsha.ru.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ГУМИНОВЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ 
ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
РОССИИ

Авторы 

Володина Т.И., Левченкова А.Н. 
ФГБОУ ВО «Великолукская госу-

дарственная сельскохозяйственная 
академия».

Техническое описание разра-
ботки

Получены данные о влиянии ор-
ганических систем удобрения (на-
воз, 40 т/га под картофель, 30 т/
га под озимые зерновые культуры) 
на плодородие почвы, урожайность 
культур и качество получаемой про-
дукции, которые свидетельствуют о 
высокой эффективности некорневых 
подкормок гуминовыми препаратами 
в полевом севообороте, особенно по 
фону органических удобрений (навоз  
20 т/га, навоз 40 т/га).

Преимущество предлагаемой 
разработки

 Снижение затрат на приобретение 
минеральных удобрений для подкор-
мок, относительно низкая стоимость 
гуминовых препаратов, снижение 
экологической нагрузки на агробио-
ценоз.

Стадия, на которой находится 
разработка

Производственные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

182100, Псковская обл., г. Вели-
кие Луки, просп. Ленина, д. 2. 

Тел.: +7(81153) 7-28-54. 
Е-mail: ftga@mail.ru.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО 
УДОБРЕНИЯ «ЛАФ-58» В ТРАДИЦИОННОЙ 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЯХ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НУТА В УСЛОВИЯХ 
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Авторы 

Долматов А.П., Томин А.П., Удо-
денко М.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработан способ утилизации 
птичьего помета  с применением 
термофильных бактерий. Получено 
органическое удобрение «ЛАФ-58». 
Данное удобрение способствует на-
коплению протеина в зернобобовых 
культурах, в частности и в нуте. Раз-
работаны рекомендации для опти-
мального внесения нормы данного 
удобрения под нут, учитывая хими-
ко-биологические и экономические 
составляющие. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Впервые проведены испытания 
нового органического удобрения 

«ЛАФ-58» на базе  развивающейся и 
малоизученной  в Оренбургской об-
ласти технологии No-till. В услови-
ях засушливого 2018 г. наибольшую 
урожайность  зерна нута (см. таблицу) 
показали посевы с внесением нормы 
органического удобрения «ЛАФ-58» –  
2 т/га. Прибавка урожайности при 
этом составила 4,1 ц/га, или 78,9 % 
по сравнению с контролем. 

Стадия, на которой находится 
разработка

Испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация
 
460014, г. Оренбург, ул.Челюскин-

цев, 18.
Тел.: +7 (3532) 77-00-47.

Урожайность зерна нута в зависимости от осеннего внесения различных 
норм «ЛАФ-58»,  (опытное поле ОГАУ, 2018 г.)

Вариант опыта Урожайность, ц/га Прибавка урожайности
ц/га %

1. Контроль 5,2 - -
2. ЛАФ-58 (1,5 т/га) 8,7 3,5 67,3
3. ЛАФ-58 (2 т/га) 9,3 4,1 78,9
4. ЛАФ-58 (4 т/га) 6,1 0,9 17,3
5. ЛАФ-58 (6 т/га) 5,4 0,2 3,9

      НСР 05                                               1,8 ц/га
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
В КАПСУЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ 
ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ

Авторы 

Ярован Н.И., Гаврикова Е.И.
ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

БАД для дойных коров вклю-
чает лецитин из подсолнечни-
ка – 74,5 мас.%, плоды рябины – 
25 мас.% и анисовое эфирное масло – 
0,5 мас.%. При этом БАД используют 
в капсулированной форме.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Способствует достижению равно-
весия в оксидантно-антиоксидантной 
системе организма животных в стрес-
совых условиях при интенсивной 
технологии содержания, возможно 
применение при производстве орга-
нической продукции

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 2616841.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

302019, г. Орёл, ул. Генерала Ро-
дина, 69. 

Тел.: +7 (4862) 43-19-81.
E-mail: nichogau@yandex.ru.
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РАЗРАБОТКА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СВИНЕЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА

Авторы 

Здоровьева Е.В., Боряев Г.И., Но-
сов А.В., Невитов М.Н., Мелоян Г.М.

ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разрабатываемый продукт пред-
ставляет собой гомогенизированный 
трутневый расплод – продукт пчело-
водства, первоначально  нанесенный 
на лактозу, а в последующем смешан-
ный с наполнителем, в качестве кото-
рого могут выступать экструдирован-
ные отруби, экструдированный жмых 
льна и шрот подсолнечный, экструди-
рованный шрот соевый, а также экс-
трудированные зерновые культуры.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Кормовая добавка обладает сти-
мулирующим эффектом на скорость 
роста молодняка свиней; обеспечи-
вает более высокую эффективность 
использования организмом пита-
тельных веществ корма и позволяет 
продлить продуктивное долголетие 

животных. Возможно использование 
при производстве органической про-
дукции.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на изобретение  
RU 2636770. Способ повышения про-
дуктивности молодняка свиней.

Стадия, на которой находится 
разработка

Опытный образец.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие.

Контактная информация

440014, г. Пенза, ул. Ботаниче-
ская, 30. 

Тел.: +7 (8412) 62-85-71. 
E-mail: nosov.a.v@pgau.ru.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НА ОСНОВЕ ЛЕЦИТИНА ИЗ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Авторы 

Ярован Н.И., Гаврикова Е.И.
ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Биологически активная добавка 
для крупного рогатого скота на ос-
нове лецитина из подсолнечника и 
лекарственного растения, содержа-
щего вещества фенольной приро-
ды. В качестве лецитина используют 
подсолнечный лецитин, а в качестве 
лекарственного растения, содержа-
щего вещества фенольной природы, 
используют плоды рябины. При этом 
биологически активную добавку вво-
дят в корм коровам путем смешива-
ния с комбикормом рациона из расче-
та 10 г лецитина и 5 г плодов рябины 
на 100 кг живой массы коровы 1 раз в 
день в течение 2 месяцев.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Использование изобретения по-
зволит корректировать обменные 
процессы, повысить жизнеспособ-
ность и продуктивность животных. 
Благодаря содержанию исключи-

тельно натуральных компонентов 
возможно применение при производ-
стве органической продукции. 

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 2615474.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

302019, г. Орёл, ул. Генерала Ро-
дина, 69. 

Тел.: +7 (4862) 43-19-81.
E-mail: nichogau@yandex.ru.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ 
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ

Авторы 

Дарьин А.И., Бусов А.А. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработана иммуномодулирую-
щая добавка для домашних живот-
ных на основе растения – эхинацеи 
пурпурной. Исследования проведе-
ны на разных видах и половозраст-
ных группах животных, у которых 
изучались воспроизводительные ка-
чества, показатели иммунитета и ре-
зистентности. Использование имму-
номодулирующей добавки на основе 
эхинацеи пурпурной повышает вос-
производительные и продуктивные 
качества животных на 8–15 %.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Иммуностимулирующая добав-
ка на растительной основе по срав-
нению с аналогами синтетического 
происхождения не имеет побочных 
действий. Значительно дешевле по 
стоимости. Возможно применение 

добавки при  производстве органиче-
ской продукции животноводства.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

440014, г. Пенза, ул. Ботаниче-
ская, 30. 

Тел.: +7 (8412) 62-81-51. 
E-mail: dariin.a.i@pgau.ru.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРЕПАРАТА
ИЗ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА И ИЗУЧЕНИЕ 
ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ИММУННЫЙ 
ОТВЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Авторы 

Мандро Н.М., Литвинова З.А., 
Федоренко Т.В., кафедра ветеринар-
но-санитарной экспертизы, эпизоото- 
логии и микробилогии. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный го-
сударственный аграрный универси-
тет».

Техническое описание разра-
ботки

Белковый препарат получен пу-
тем извлечения костного мозга из 
трубчатых костей животных в среду 
для культивирования клеток и его 
перемешивания, фильтрации суспен-
зии через капроновые фильтры и ее 
трехкратного замораживания-оттаи-
вания. Осаждение белка осуществля-
ется с использованием трихлорук-
сусной кислоты. Белок от раствора 
отделяется центрифугированием, за-
тем подвергается диализу. Раствор 
центрифугируется, осадок отделяется 
от раствора. Белковый препарат из 
клеток костного мозга представля-
ет собой порошок серо-коричневого 
цвета.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Преимущество технологии за-
ключается в упрощении имеющихся 
способов выделения общего белка 
из костного мозга трубчатых костей; 
увеличении объема выхода белка из 
того же количества клеток костного 
мозга; повышении чистоты целевого 
продукта. Препарат обладает высо-
кой биологической эффективностью, 
имеет низкую себестоимость. Изго-
товление возможно доступного сырья 
без использования высокотехноло-
гичного оборудования. Эксперимен-
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тальные исследования показали, что 
использование белкового препарата 
при выращивании цыплят-бройлеров 
позволяет повысить их резистент-
ность, сохранность и прирост живой 
массы.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент РФ на изобретение  
№ 2553334. Способ выделения бел-
ков из клеток костного мозга.

Стадия, на которой находится 
разработка

Опытные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация 

675005, Амурская обл., г. Благове-
щенск, ул. Кузнечная, 95. 

Тел.: +7 (4162) 99-51-72. 
E-mail: vseeim@dalgau.ru.
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Авторы 

Феофилова Ю.Б., Нестерук Н.В. 
ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Кормовая добавка включает в 
себя в качестве растительного сти-
мулятора организма при понижен-
ном иммунитете крапиву двудомную, 
анисовое масло, тимьяновое масло, 
корень горечавки, чеснок. В качестве 
связующего звена кормовая добав-
ка содержит пшеничные отруби. Все 
компоненты взяты в определенном 
соотношении. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Кормовая добавка позволяет по-
высить энергетическую питатель-
ность корма, улучшить состояние 
жизненно важных органов, улучшить 
аппетит, повысить иммунитет и то-
нус организма животных, увеличить 
их сохранность и продуктивные ка-

чества, а также состав их мышечной 
структуры. Добавка содержит нату-
ральные компоненты и может быть 
использована при производстве ор-
ганической продукции животновод-
ства.

Наличие собственных запатен-
тованных решений 

Патент № 2549295.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии.

Контактная информация

302019, г. Орёл, ул. Генерала Ро-
дина, 69. 

Тел.: +7 (4862) 43-19-81.
E-mail: nichogau@yandex.ru.
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ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА 
И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Авторы 

Смирнов А.Н., Малаков Ю.Ф. 
ФГБОУ ВО «Костромская госу-

дарственная сельскохозяйственная 
академия».

Техническое описание разра-
ботки

Линия переработки органических 
отходов содержит емкости с исходны-
ми компонентами, узел смешивания, 
транспортеры для верхней загрузки 
ферментеров. Ферментёры, в которых 
происходит процесс компостирова-
ния, оснащены системой вентиляции, 
выгрузными цепочно-планчатыми 
транспортёрами, расположенными по 
всему днищу, и дозирующими заслон-
ками, позволяющими обеспечить 
равномерную загрузку реверсивного 
ленточного транспортёра, который 
подает готовое органическое удобре-
ние на фасовку.

Преимущество предлагаемой 
разработки

1. Высокая производительность, 
что позволяет использовать еена 
предприятиях с большим выходом 
отходов.

2. Независимость процесса от по-
годных условий, что позволяет вести 
переработку отходов в зимнее время 
года. 

3. Простота аппаратурных реше-
ний основных процессов.

4. Исключение вероятности закли-
нивания подвижных деталей узла 
смешивания при попадании посто-
ронних предметов.

5. Простота обслуживания систе-
мы вентиляции ферментёров.

6. Оптимальное управление пара-
метрами процесса компостирования. 

7. Полная механизация процессов 
загрузки исходных компонентов и 
выгрузки готового продукта.

Стадия, на которой находится 
разработка

Прошла производственные испы-
тания в ОАО БХЗ Буйского района 
Костромской области; полученные 
экологически чистые органические 
удобрения выпускаются под маркой 
«Биотон».
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Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент РФ № 2415828.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе, создание малого иннова-
ционного предприятия по переработ-
ке органических отходов.

Контактная информация

156530, Костромская обл., Ко-
стромской р-н, п. Караваево,  
ул. Учебный городок, д. 34.

Тел.: + 7 (4942) 62-91-30, доб. 
4209. 

E-mail: Smirnovxxx84@mail.ru. 

 Линия по переработке органических отходов 
в экологически чистые органические удобрения:

1 – узел смешивания; 2, 3 – исходные компоненты; 4 – транспортёры загрузки 
узлов ферментирования; 5 – оборудование для выгрузки готового продукта; 
6 – узел ферментирования; 7 – система вентиляции; 8 – машины для фасовки; 

9, 10, 11 – фронтальный погрузчик.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
КОРМОВЫХ ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Авторы

Алиева С.М., Алакаева А.И.,  
Ахмедханова Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова».

Техническое описание разра-
ботки

Технология получения различ-
ных кормовых средств и добавок из 
природного растительного сырья, 
способствующих увеличению про-
дуктивности, улучшению пищевой и 
биологической ценности мяса живот-
ных и птицы, а также ее безопасности. 
Рецептура комбикормов с нетради-
ционными кормовыми добавками из 
местного растительного сырья вклю-
чает в себя рецепты муки из крапи-
вы двудомной, морских водорослей 
Каспия, горца птичьего, шиповника, 
виноградных выжимок, а также ми-
кроводоросли (хлореллы). 

Преимущество предлагаемой 
разработки

В последнее время в кормлении 
животных и птицы применяют раз-
личного рода химические препараты, 
которые отрицательно сказываются 
как на качестве продукции, так и на 
здоровье населения. Применение до-
бавок из природного растительного 
сырья в кормлении животных и пти-

цы позволит не только значительно 
поднять вкусовые качества и эколо-
гическую чистоту производимой про-
дукции, но и максимально быстро, с 
минимальными затратами увеличить 
рентабельность.

В муке из морских водорослей 
Каспия содержание йода составляет 
112,4 мг/кг, по содержанию питатель-
ных веществ она превосходит пшени-
цу, мясо и картофель. Использование 
хлореллы в птицеводстве позволит 
значительно улучшить качество про-
дукции, сделать ее экологически чи-
стой; практически отказавшись от 
антибиотиков, позволит круглый год 
использовать в рационах кормления 
живой зеленый корм. Косвенным 
аналогом данной продукции является 
импортный комбикорм с добавлени-
ем БАВ химического синтеза, основ-
ной недостаток которого неэкологич-
ность продукта и высокая цена.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Испытания на животных и птице.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

367032, г. Махачкала, ул М. Гад-
жиева, 180.

Тел.: +7 (8722) 67-92-44.
E-mail: raisatragimovna@mail.ru. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У КОРОВ И СВИНОМАТОК, СОСТОЯНИЯ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА 
И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Авторы

Конопельцев И.Г., Филатов А.В., 
Николаев С.В. 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Техническое описание разра-
ботки

Озонированные растительные 
масла, рыбий жир и физиологиче-
ский раствор, эмульсии рекоменду-
ется использовать при профилакти-
ке и терапии задержания последа,  
субинволюции матки, всех форм эн-
дометрита и мастита у коров и других 
крупных животных. В основу приме-
нения озонированных средств входит 
их предварительный барботаж озо-
но-кислородной смесью в оптималь-
ном режиме. При этом в озонирован-
ных растительных маслах, рыбьем 
жире, эмульсиях накапливаются 
высокоактивные озониды (обеспе-
чивающие бактерицидный, антими-
козный и вирусоцидный эффекты), а 
в физиологическом растворе – озон 
(обусловливающий антигипоксиче-
ское, антиоксидантное и иммуномо-
дулирующее действия, а также спо-
собствующий активации сокращений 
матки).

Преимущество предлагаемой 
разработки

В настоящее время в практике для 
терапии послеродовых заболеваний 
широко применяется узкий спектр 
химиотерапевтических средств. На-
капливаясь в организме, они способ-
ствуют получению менее качествен-
ной мясной продукции, а, попадая в 
небольших количествах с молоком 
в организм телят и поросят, способ-
ствуют увеличению количества ре-
зистентных штаммов микроорганиз-
мов. Перспективным направлением в 
профилактике и терапии различных 
заболеваний животных является не-
медикаментозный метод, предусма-

Новый портативный беспроводной 
озонатор
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тривающий использование озона. Он 
оказывает бактерицидное, вирицид-
ное, фунгицидное, иммуномодулиру-
ющее, аналгезирующее, антистрессо-
вое и даже цитостатическое действие. 
Является экологически безопасным 
способом с высокой лечебно-про-
филактической эффективностью. 
Применение озонированного рафи-
нированного растительного масла 
путем внутриматочного введения, в 
сравнении с 10%-ной суспензией фу-
разолидона на растительном масле, 
позволяет при остром послеродовом 
эндометрите у свиноматок повысить 
эффективность терапевтических про-
цедур на 4,7 %, снизить кратность вве-
дения лекарственных средств на 30 % 
(Р< 0,05) и увеличить сохранность 
молодняка на 9,5 %, а при метрит-ма-

стит-агалактии соответственно на 20, 
15 и 2,9 %. Обладает многогранным 
этиотропным (бактерии, грибы, ви-
русы и т.д.) и патогенетическим воз-
действием (иммуномодулирующее, 
антиоксидантное и оптимизирую-
щее микрогемоциркуляцию). Имеет 
высокую экономическую эффектив-
ность. Отсутствие «срока ожидания» 
после применения и возможность 
получения экологически безопасной 
животноводческой продукции. Ана-
логи отсутствуют.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патенты на изобретение  
№ 2475253, № 2287991, № 2287990, 
№ 2311790, № 2311320.  

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработаны технологии приго-
товления озонированных средств и 
схемы их применения, проведены 
их экспериментально-клинические  
исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

610017, г. Киров, Октябрьский 
проспект, д. 133. 

Тел.: +7 (8332) 57-43-04.
E-mail: prorektor_nir@vgsha.info.

Технологическая линия приготовления 
озонированных средств и растворов
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 
СОДЕРЖАНИЯ, КОРМЛЕНИЯ, 
ИНАКТИВАЦИИ И ДЕКАНТАМИНАЦИИ 
МИКРОБИОТЫ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ МЕТОДОМ 
UPPER-ROOM АМАЛЬГАМНЫМИ 
СВЕТОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
С НАНОПОКРЫТИЕМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ 
ВЫХОД ОЗОНГЕНЕРИРУЮЩЕГО СПЕКТРА 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Авторы 
 
Трухачев В.И., Салеева И.П., Мо-

розов В.Ю. 
ФГБОУ ВО «Ставропольский го-

сударственный аграрный  универси-
тет».

Техническое описание разра-
ботки

Целью исследования является раз-
работка новых технологических под-
ходов повышения продуктивности 
бройлеров при скармливании кормо-
вых рационов на основе легкоусвоя-
емых белковых добавок (вторично-
го сырья) наряду с использованием 
УФ-облучателей нового поколения и 
определение их влияния на прижиз-
ненное формирование качества мяс-
ного сырья.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Впервые будет разработана ком-
плексная экологически безопасная 
технология производства продукции 
птицеводства.

Стадия, на которой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Птицеводческие предприятия РФ; 
курсы повышения квалификации 
специалистов птицеводческих хо-
зяйств ФНЦ «ВНИТИП» РАН.

Контактная информация

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотех- 
нический, 12.

Тел.: +7 (8652) 71-72-04.
E-mail: cniiiad@mail.ru.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИКИХ ПЧЕЛ ОПЫЛИТЕЛЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬЕВ ФАБРА 
С ТРОСТНИКОВЫМИ ТРУБКАМИ 
ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Автор 

Попов И.Б. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет име-
ни И. Т. Трубилина».

Техническое описание разра-
ботки

В большинстве случаев для опыле-
ния используется медоносная пчела. 
Однако доказана гораздо более вы-
сокая эффективность диких пчел из 
родов Osmia и Megachile (семейство 
Megachilidae) при опылении плодо-
вых и особенно люцерны. При этом 
отсутствие условий, необходимых 
для гнездования этих пчел, не позво-
ляет поддерживать их численность 
на приемлемом хозяйственно значи-
мом уровне. Многие виды семейства 
Megachilidae используют в естествен-
ных условиях для сооружения гнезд 
стебли растений, представляющие 
трубки различного диаметра. Ис-
кусственно нарезанные из стеблей 
тростника, бузины, ежевика и других 
растений трубки или скрученные из 
нарезанной бумаги и скомпонован-
ные в группы, находящиеся в различ-
ного рода укрытиях – ящиках (до-
миках) или расположенные открыто 
на различных строениях, столбах и  
т. д., получили название «Ульи Фа-
бра» и успешно применяются для 
привлечения этих пчел. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Преимуществом тростниковых 
трубок, в сравнении с их распростра-
ненными бумажными аналогами, 
является их высокая устойчивость к 
неблагоприятным условиям, в пер-
вую очередь к намоканию, а также 
возможность использовать их в те-
чение нескольких сезонов. Примене-
ние тростниковых трубок позволяет 
легко перемещать их по территории 
хозяйства при использовании сево-
оборота, а также для создания по-
вышенной концентрации пчел в не-
обходимых агроценозах. В отличие 
от бумажных аналогов такие трубки 
сложнее травмировать при транс-
портировке, также они более устой-
чивы к тряске, вибрациям и намока-
нию, по сравнению с ульями Фабра 
из деревянных пластин с совмещае-
мыми желобами, используемых для 
разведения пчел-листорезов. Еще 
одним достоинством тростнико-
вых трубок является их различный 
диаметр, что предоставляет воз-
можность для их заселения некото-
рыми видами одиночных складча-
токрылых (Eumeninae) и песочных 
(Crabronidae) ос, которые являются 
энтомофагами большого количества 
вредных насекомых, наносящих вред 
культурным растениям.
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Стадия, на которой находится 
разработка

Производственные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

350044, г. Краснодар, ул. Калини-
на, 13. 

Тел.: 7 (861) 221-58-51. 
Е-mail: zash-rast@kubsau.ru.

Ульи Фабра из тростника
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
В БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ

Авторы

Васильев О.А., Зайцева Н.Н., Фа-
деева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Чувашская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия». 

Техническое описание разра-
ботки

Птичий помет непосредственно в 
качестве удобрения практически не 
применяется. В результате перера-
ботки в биогазовой установке образу-
ются, кроме горючего газа, жидкие и 
твердые продукты, имеющие в своем 
составе углерод, азот и другие эле-
менты питания растений. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

 
Разработка позволяет отказать-

ся от использования химических 
средств. Применение продуктов пере-
работки птичьего помета в качестве 
удобрения повышает урожайность на 
10–70 %.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. 

Тел.: +7 (8352) 62-23-34.
E-mail: vasiloleg@mail.ru. 
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ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА

Автор

Манишкин С.Г. 
ФГБОУ ДПО «Марийский институт 

переподготовки кадров агробизнеса».

Техническое описание разра-
ботки

Изучено изменение микробио-
логического состава почвы при вне-
сении ГОУ под яровую пшеницу в 
качестве подкормки, выявлено наи-
более эффективная доза внесения 
данного удобрения. Полевой опыт 
провели на опытном поле Марийско-
го государственного университета.  
Схема опыта: 1. Контроль (без удобре-
ний). 2. Азофоска (100 кг/га). 3. ГОУ 
(100 кг/га). 4. ГОУ (200 кг/га). 5. ГОУ 
(300 кг/га). Опыт заложили в 3-кратной 
повторности. Размещение делянок си-
стематическое со смещением. Площадь 
делянки 10 м×10 м = 100 м2 . Удобрения 
вносили в подкормку в фазе кущения 
яровой пшеницы. Разбрасывали вруч-
ную.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Внесение органических удобрений 
существенно повысило урожайность 
яровой пшеницы. Так, при внесении 
100 кг/га прибавка урожая составила 
0,85 т/га. По сравнению с минераль-
ным удобрением прибавка была ниже 
на 0,21 т/га. При внесении 200 кг на  
1 га органических гранулированных 

удобрений урожайность увеличилась 
на 1,17 т/га. При увеличении нор-
мы органики до 300 кг/га урожай-
ность яровой пшеницы составила  
3,66 т/га, что на 1,42 т/га больше кон-
троля. Таким образом, внесение грану-
лированных органических удобрений 
на основе птичьего помета улучшает 
фитосанитарное состояние почвы и 
снижает поражение яровой пшеницы 
корневыми гнилями. Подкормка яро-
вой пшеницы ГОУ в дозе 300 кг на 1 га 
способствует увеличению урожайности 
на 44 % по сравнению с контролем, по 
сравнению с минеральным удобрени-
ем – на 22 %. Кроме того, в удобрении 
отсутствуют жизнеспособные семена 
сорняков, яйца и личинки гельминтов 
и мух, а при длительном хранении они 
способны сохранять все свои полезные 
свойства.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

424005, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 17. 

Тел.: +7 (8362) 22-34-26. 
E-mail: maragrokadr@mail.ru.
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ПРОИЗВОДСТВО ГУСИНОГО МЯСА ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИКОРМАХ 
ДЛЯ ГУСЯТ ПРЕБИОТИКА АГРИМОС

Автор 

Суханова С.Ф. 
ФГБОУ ВО «Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия имени Т.С. Мальцева».

Техническое описание разра-
ботки

Агримос – дрожжевой пребио-
тик, представляет собой комбинацию 
маннано-олигосахаридов и β-глюка-
нов, содержащихся в стенках дрожже-
вых клеток Saccharomyces cerevisiae.  
Агримос высокотехнологичен, об-
ладает отличной смешиваемостью и 
выдерживает любые процессы кор-
мопроизводства (гранулирование, 
экструдирование). Состав – внешние 
клеточные стенки инактивированных 
дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae (не менее 100 %). Механизм 
действия Агримоса: ограничивает 
развитие патогенной микрофлоры в 
пищеварительном тракте, связывая 
в кишечнике патогенные бактерии 
(преимущественно сальмонеллы и 
колибактерии), не позволяя им закре-
питься и вызвать инфекцию. Способ-
ствует росту полезной микрофлоры и 
восстановлению нормальной морфо-
логии стенки кишечника, повышая 
переваримость питательных веществ, 
улучшая конверсию корма и скорость 
роста животных, стимулирует иммун-
ную систему. Агримос вводят в корма 
сельскохозяйственных животных, 
используя существующие технологии 

смешивания, обеспечивая равномер-
ное распределение.

Научно-хозяйственный опыт по 
использованию кормовой добавки 
Агримос провели на суточных гуся-
тах-бройлерах итальянской белой 
породы, разделенных на 3 группы 
по 1000 голов. Выращивание птицы 
длилось 60 дней. Выращивание гу-
сят-бройлеров проведено в два пери-
ода: стартовый (с 1-й по 3-ю неделю) 
и финишный (с 4-й по 9-ю неделю). 
Для гусят-бройлеров контрольной 
группы использовали комбикорм 
ПК-31 (с 1-й по 3-ю неделю выращи-
вания) и ПК-32 (с 4-й по 9-ю неделю 
выращивания). Гусятам 1 опытной 
группы скармливали комбикорм, 
с добавкой Агримос в дозе 500 г/т 
комбикорма; 2-й опытной – 1000 г/т 
комбикорма.

Сохранность гусят-бройлеров за 
период опыта в контрольной груп-
пе была меньше в сравнении с опыт-
ными на 1,6–2,0 %. Расход корма 
на 1 кг прироста в 1-й и 2-й опыт-
ных группах был меньше на 0,98 и  
1,30 %, чем в контрольной. Общая 
стоимость скормленного комбикорма 
за период выращивания в 1-й опытной 
группе – на 5,73 %, во 2-й опытной – 
 на 8,82 % больше, чем в контроль-
ной. Выход потрошеной тушки гу-
сят контрольной группы был мень-
ше, чем в 1-й опытной – на 1,16 %, 
в сравнении со 2-й опытной – на  
1,41 %. Наибольшее количество мяса 
(в потрошеном виде) было получено 
от гусят опытных групп по сравне-
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нию с контролем: в 1-й опытной – на  
7,87 %, во 2-й опытной – на 10,55 %. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Уровень рентабельности произ-
водства мяса гусят-бройлеров в кон-
троле составил 14,12 %, что меньше в 
сравнении с опытными группами на 
6,70 и 8,35 % соответственно. Мак-
симальный уровень рентабельности 
производства гусиного мяса был по-
лучен в группе, потреблявшей кор-
мовую добавку Агримос в дозиров-
ке 1000 г/т комбикорма. Введение в 
комбикорм для гусят-бройлеров кор-
мовой добавки Агримос в дозировке 
1000 г/т комбикорма способствовало 
снижению расхода корма на единицу 
продукции, увеличению сохранности 
поголовья, прироста живой массы и 
прибыли.

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработка внедрена в производ-
ство (ООО «Племзавод  «Махалов», 
Курганская область).

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

641300, Курганская обл., Кетов-
ский р-н, с. Лесниково. 

Тел.:  +7 (992) 420-76-75. 
E-mail: nauka007@mail.ru. 
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ПРОИЗВОДСТВО ГУСИНОГО МЯСА ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИКОРМАХ 
ДЛЯ ГУСЯТ ЯЧМЕНЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ

Автор 

Суханова С.Ф. 
ФГБОУ ВО «Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия имени Т.С. Мальцева».

Техническое описание разра-
ботки

Особое место занимают голозер-
ные формы ячменя, характеризую-
щиеся пониженным содержанием 
труднопереваримой клетчатки и в 
силу этого обладающие повышен-
ной питательностью для птицы. При 
постановке на опыт суточные гуся-
та итальянской белой породы были 
распределены на 4 группы по 50 го-
лов в каждой. Выращивание птицы 
длилось 60 дней. Гуси опытных групп 
получали зерно голозерных сортов 
ячменя.

Особенности кормления в старто-
вый период (с 1-й по 4-ю неделю):

контрольная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 20 % ячме-
ня сорта Ача.

1-я опытная группа – ОР, содер-
жащий 20 % ячменя сорта Л-32;

2-я опытная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 20 % ячме-
ня сорта Красноуфимский 95;

3-я опытная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 20 % ячме-
ня сорта Надум 95.

Особенности кормления в финиш-
ный период (с 5-й по 9-ю неделю):

контрольная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 40 % ячме-
ня сорта Ача.

1-я опытна группа – ОР, содержа-
щий 40 % ячменя сорта Л-32.

2-я опытная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 40 % ячме-
ня сорта Красноуфимский 95;

3-я опытная группа – основной 
рацион (ОР), содержащий 40 % ячме-
ня сорта Надум 95.

Сохранность гусей за весь период 
выращивания в 3-й опытной груп-
пе была 100 %, в контрольной и 2-й 
опытной группе на 4 % меньше, а в 
1-й опытной – на 6 %. Живая мас-
са гусей контрольной группы в кон-
це выращивания на 12,00 кг, или на  
6,12 % меньше, чем в 3-й опытной 
группе, и на 5,28 кг, или 2,69 % мень-
ше, чем во 2-й опытной группе. Вы-
ход потрошеной тушки гусей  кон-
трольной группы был меньше, чем в 
опытных группах, на 0,81, на 1,08 и на  
1,34 % соответственно. Наибольшее 
количество мяса (в потрошеном виде) 
было получено от гусей 3-й опытной 
группы – 124,67 кг, что на 8,56, 6,92 
и 3,68 % больше, чем в контрольной, 
1-й опытной и 2-й опытной группах 
соответственно.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Уровень рентабельности произ-
водства мяса гусят-бройлеров в кон-
троле составил 1,05 %, что меньше, 
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чем в 1-й опытной на 1,30 %, во 2-й 
опытной – на 3,44 %, а в 3-й опытной – 
на 5,47 %. Для увеличения продук-
тивных и физиологических показа-
телей молодняка гусей рекоменду-
ется вводить в состав комбикормов 
ячмень сорта Надум 95 в дозировке в 
стартовый период 20 %, в финишный 
период выращивания – 40 % (по мас-
се корма).

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработка внедрена в производ-
ство (ООО «Племзавод  «Махалов», 
Курганская область).

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

641300, Курганская обл., Кетов-
ский р-н, с. Лесниково. 

Тел.: +7 (992) 420-76-75. 
E-mail: nauka007@mail.ru. 
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ПРОИЗВОДСТВО ГУСИНОГО МЯСА ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИКОРМАХ 
ДЛЯ ГУСЯТ ПРОБИОТИКА ЛЕВИСЕЛ SB ПЛЮС

Автор 

Суханова С.Ф. 
ФГБОУ ВО «Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-
демия имени Т.С. Мальцева».

Техническое описание разра-
ботки

Левисел SB плюс – кормовая до-
бавка для животных и птицы. Дрож-
жевой пробиотик Левисел SB плюс 
представляет собой микрокапсулиро-
ванные живые дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae  boulardii (I 1079) с активно-
стью не менее 2×109 КОЕ/г, покры-
тые защитной оболочкой из жирных 
кислот. Пробиотик предназначен для 
нормализации микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта, улучшения 
переваримости питательных веществ, 
повышения продуктивности птицы, 
а также для лечения и профилакти-
ки клостридиозов, колибактериозов, 
сальмонеллезов. Левисел SB плюс 
способен быстро восстанавливать 
нормальную микрофлору кишечни-
ка и защищать ее от влияния небла-
гоприятных факторов, стимулирует 
ферментативную активность кишеч-
ника. Препарат рассчитан на скарм-
ливание животным путем добавления 
в комбикорма, концентраты и кормо-
вые добавки.

При постановке на опыт по ис-
пользованию кормовой добавки Ле-
висел SB плюс суточные гусята-бро-

йлеры итальянской белой породы 
были распределены на 3 группы по 
1000 голов в каждой. Выращивание 
птицы длилось 60 дней. Выращи-
вание гусят-бройлеров проведено в 
два периода: стартовый (с 1-й по 3-ю 
неделю) и финишный (с 4-й по 9-ю 
неделю). Для гусят-бройлеров кон-
трольной группы использовали ком-
бикорм ПК-31 (с 1-й по 3-ю неделю) 
и ПК-32 (с 4-й по 9-ю неделю). Пти-
це 1-й опытной группы скармливали 
комбикорм с добавкой Левисел SB 
плюс в дозе 500 г/т комбикорма; 2-й 
опытной – 1000 г/т комбикорма.

Сохранность гусят-бройлеров за 
период опыта в контрольной груп-
пе была меньше в сравнении с опыт-
ными на 0,3–1,0 %. Расход корма 
на 1 кг прироста в 1-й и 2-й опыт-
ных группах был меньше на 1,59 и  
1,27 %, чем в контрольной. Общая сто-
имость скормленного комбикорма за 
период выращивания  в 1-й опытной 
группе на 4,52 %, во 2-й опытной – 
на 8,87 % больше, чем в контрольной. 
Выход потрошеной тушки гусят кон-
трольной группы был меньше, чем в 
1-й опытной – на 1,25 %, в сравнении 
со 2-й опытной – на 2,02 %. Наиболь-
шее количество мяса (в потрошеном 
виде) было получено от гусят опыт-
ных групп по сравнению с контро-
лем: в 1-й опытной – на 6,63 %, во 2-й 
опытной – на 10,40 %. 
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Уровень рентабельности произ-
водства мяса гусят-бройлеров в кон-
троле составил 14,63 %, что меньше в 
сравнении с опытными группами на 
5,68 и 8,03 % соответственно. Мак-
симальный уровень рентабельности 
производства гусиного мяса был по-
лучен в группе, потреблявшей кормо-
вую добавку Левисел SB плюс в дози-
ровке 1000 г/т комбикорма. Введение 
в комбикорм для гусят-бройлеров 
кормовой добавки Левисел SB плюс 
в дозировке 1000 г/т комбикорма 
способствовало снижению расхода 
корма на единицу продукции, увели-
чению сохранности поголовья, при-
роста живой массы и прибыли.

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработка внедрена в производ-
ство (ООО «Племзавод  «Махалов», 
Курганская область).

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

641300, Курганская обл., Кетов-
ский р-н, с. Лесниково. 

Тел.: +7 (992) 420-76-75. 
E-mail: nauka007@mail.ru. 
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РАЗРАБОТКА БИОПРЕПАРАТА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Авторы 

Мухаммадиев Р.С., Бирюля В.В., 
Идиятов И.И., Мухаммадиев Р.С., 
Скворцов Е.В., Валиуллин Л.Р.

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Техническое описание разра-
ботки

Препарат синбиотического дей-
ствия, содержит сбалансированный 
комплекс жизнеспособных молоч-
нокислых, пропионовокислых и 
спорообразующих бактерий и пре-
биотики, включающие в себя вита-
мины, пептиды и аминокислоты, а 
также различные по происхожде-
нию и механизму действия антибио-
тические соединения и полифер-
ментные композиции.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Препарат обладает выражен-
ным антагонистическим действием 
по отношению к широкому спек-
тру условно-патогенных и патоген-
ных микроорганизмов, обеспечи-
вает восстановление микрофлоры 
кишечника, стимулируя развитие 
лактобацилл, бифидобактерий и  
энтерококков и их колонизацию в 
толстом кишечнике. Оптимизирует 
процесс пищеварения и моторную 
функцию желудочно-кишечного 
тракта. Снижает случаи возникно-

вения ацидозов у животных. Бак-
териальные амилазы, ксиланазы и 
целлюлазы активизируют рубцо-
вую ферментацию, ускоряют рас-
щепление крахмала концентратов, 
повышают усвоение клетчатки и пи-
тательности кормов. Биопрепарат 
опосредовано повышает неспецифи-
ческую резистентность организма 
животных, снижает уровень забо-
леваемости молодняка и увеличива-
ет его сохранность. Положительно 
влияет на прирост живой массы, по-
вышает яйценоскость птиц и удои у 
коров. Эффективен и после лечения 
животных антибиотиками, голода-
ния, смены или плохого качества 
кормов и стрессовых ситуаций.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

 
Патент RU 142 092 U1. Устройство 

для получения кормовых фермента-
лизатов из зерна.

Стадия, на которой находится 
разработка

Экспериментальные лаборатор-
ные образцы. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие.
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Контактная информация

420075, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Казань, На-
учный городок-2.

Тел.: +7 843 239 53 20; 
+7 843 239 53 20.
http://www.vnivi.ru.
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РАЗРАБОТКА И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫХ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ, ШЕРСТНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ, АНТИОКСИДАНТНОГО 
И ИММУННОГО СТАТУСА 
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 
РАЗЛИЧНЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗОН 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Авторы 

Джамбулатов З.М., Алиев А.А., 
Гаджиев Б.М.

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова».

Техническое описание разра-
ботки

Рецептура экологически безопас-
ных композиций белково-минераль-
ных веществ «Фармасоль (О)Р-З», 
«Фармасоль (О)Р-Л», «Фармасоль 
(О)Р(С)-З», «Фармасоль (О)Р(С)-Л», 
«Фармасоль (О) Г-З» «Фармасоль 
(О)Г-Л» для овец равнинной и гор-

ной зон Республики Дагестан в осен-
не-зимний и весенне-летний периоды 
их содержания с целью восполнения 
выявленного дефицита биологиче-
ски активных веществ в их рационах 
и организме, повышения мясной и 
шерстной продуктивности, воспроиз-
водительной способности, резистент-
ности и сохранности новорожденного 
приплода. Рецептуры минерального 
премикса для ягнят 1-4-месячного 
возраста «ОПМ-1» и минерально-
го премикса для откормочных быч-
ков старше 6 месяцев «Фармасоль 
ОБ(С)-З», обеспечивающие профи-
лактику болезней обмена веществ.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Технология учитывает зональ-
ные и сезонные особенности Ре-
спублики Дагестан, позволяет 
обеспечить лучшее усвоение и ис-
пользование питательных и биоло-
гически активных веществ рациона 
организмом животных, освобожде-
ние организма овец от различных 
гельминтов. Компоненты, входя-
щие в состав препаратов, являются 
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экологически безопасными и эконо-
мически доступными.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Поданы заявки на патент.

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработка рецептуры  и испыта-
ния включения композитов биоло-
гически активных веществ в рацион 
опытных групп животных.

Схема коммерциализации раз-
работки

Малое инновационное предприя-
тие, передача технологии в сельско-
хозяйственные производственные 
кооперативы, крестьянско-фермер-
ские хозяйства и мини-комбикормо-

вые заводы Республики Дагестан на 
договорной основе.

Контактная информация

367032, РД, г. Махачкала, ул.  
М. Гаджиева, 180.

Тел.:+7 (8722) 67-92-44.
E-mail: gamid-utamish@mail.ru.
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОЙ 
ВОДОРАСТВОРИМОЙ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

Авторы 

Васильев А.А., Корсаков К.В., Ки-
таев И.А., Кузнецов М.Ю., Москален-
ко С.П., Сивохина Л.А. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет име-
ни Н.И. Вавилова».

Техническое описание разра-
ботки

В результате исследований разра-
ботаны нормы скармливания нового 
органического комплекса, на основе 
гуминовых кислот «Reasil Humic Vet» 
сельскохозяйственным животным, 
птице и рыбе. Установлено его вли-
яние на продуктивность животных, 
птицы и рыбы, переваримость пита-

тельных веществ и конверсию кор-
ма, качество полученной продукции. 
Данный органический комплекс вы-
пускает российская компания ООО 
«Лайф Форс», г. Саратов.  За счет 
скармливания жидкой водораствори-
мой кормовой добавки комплексного 
действия на основе высокомолеку-
лярных натриевых солей гуминовых 
кислот происходит повышение про-
дуктивности сельскохозяйственных 
животных и качества получаемой от 
них продукции. 

Преимущества предлагаемой 
разработки

Многочисленные исследования 
подтверждают, что на рационах с гу-
миновыми кислотами у животных 
усиливаются защитные свойства ор-
ганизма. Они меньше болеют, дают 
больше продукции. «Reasil Humic 
Vet» способствует ускоренному (в 
2–4 раза быстрее) выведению оста-
точных количеств антибиотиков из 
организма животных. Акты о внедре-
нии разработки в практическую де-
ятельность предприятий свидетель-
ствуют о сокращении затрат корма на 
1 кг прироста и увеличении прибыли 
на 1 голову.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Промышленное производство, 
производственная апробация.
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Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация

410012, г. Саратов, Театральная 
пл., д. 1. 

Тел.: +7 (8452) 26-27-83. 
E-mail: alekseyvasiliev@yandex.ru. 
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СОРБЕНТ МИКОТОКСИНОВ 
ЗАСЛОН-ФИТО

Автор 

Лаптев Г.Ю. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный уни-
верситет», ООО «Биотроф».

Техническое описание разра-
ботки

Комплексный энтеросорбент ми-
котоксинов для животных и птиц 
Заслон-Фито обладает полифунк-
циональными свойствами. Они  
обусловлены адсорбционными ха-
рактеристиками носителя диатомита 
и биологически активными свойства-
ми модификатора – эфирных масел 
тимьяна, лимона, чеснока, шалфея. 

Преимуществом предлагаемой 
технологии является способность не 
выводить из организма лимитиру-
ющие компоненты рационов, в том 
числе витамины и микроэлементы. 
Установлено (см. таблицу ), что вве-
дение в рацион Заслона-Фито не ока-

зало влияния на содержание кальция 
и фосфора в крови коров и витаминов 
А, Е и В2 в печени птиц.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Результаты испытаний Засло-
на-Фито на дойных коровах в АО 
ПЗ «Пламя» Ленинградской области 
показали, что применение препарата 
способствовало повышению средне-
суточного удоя натурального молока 
на 1 голову до 1,8 кг, жира и белка в 
молоке.  Содержание афлатоксина 
М1 в молоке коров, которым скарм-
ливали Заслон-Фито, снижалось на 
15,9 %, а количество соматических 
клеток в молоке уменьшалось почти 
на 30 %.

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработан комплект норма-
тивно-технической документации: 

 Содержание микроэлементов и витаминов (M±m, n = 3)

Объект / субстрат Вещество Содержание
контроль опыт

Новотельные коро-
вы / кровь

Кальций, ммоль/л 2,64±0,05 2,58±0,1
Фосфор, ммоль/л 2,25±0,08 2,21±0,08

Бройлеры 36-су-
точного возраста / 
печень

Витамин А, %  на 
возд.-сух. вещество

54,43±2,5 54,56±2,3

Витамин Е, %  на 
возд.-сух. вещество

4,21±0,2 4,60±0,18

Витамин В2, %  на 
возд.-сух. вещество

12,9±0,58 11,78±0,4
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ТУ 9291-027-50932298-2016 (от 
18.11.2016), декларация о соот-
ветствии РОСС RU.АА80.Д 01407 
от 16.12.2016 (действительна до 
15.12.2019), инструкция на ком-
плекс дополнительного питания 
Заслон-Фито (от 18.11.2016), вре-
менный технологический регла-
мент производства Заслон-Фито (от 
26.12.2016).

Схема коммерциализации раз-
работки

Реализация кормовой добавки 
сельхозтоваропроизводителям и дру-
гие формы коммерциализации.

Контактная информация

196601, Санкт-Петербург, г. Пуш-
кин, Петербургское шоссе, 2, лит. А. 

Тел.: +7 (812) 476-92-89. 
E-mail: nir@spbgau.ru.
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СОРБЕНТ МИКОТОСИНОВ 
ЗАСЛОН 2+

Автор 

Лаптев Г.Ю. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный уни-
верситет», ООО «Биотроф».

Техническое описание разра-
ботки

Комплексный энтеросорбент ми-
котоксинов для животных и птиц 
Заслон 2+   имеет в основе диатомит,  
эфирные масла и 2 штамма бактерий 
Bacillus subtilis и B. megaterium.

Результаты исследований пока-
зали (см. таблицу) высокий уровень 
адсорбции микотоксинов (от 33,8 до 
100 %) при достаточно низком уров-
не десорбции (не более 14,5 %). По-
лученные данные значительно пре-
восходили  аналогичные результаты  
по востребованным на рынке продаж  
сорбентам. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Удой молока в группе с примене-
нием Заслона 2+ был выше на 2,6 кг 
(р = 0,0004), чем в контроле. Содер-
жание соматических клеток в молоке 
в группе с применением энтеросор-
бента также было достоверно ниже, 
чем в контроле (р = 0,049), афлаток-
сина М1 – на 21 % (р = 0,0001)

Стадия, на которой находится 
разработка

Разработан комплект норма-
тивно-технической документации: 
ТУ 9291-028-50932298-2016 (от 
18.11.2016), декларация о соот-
ветствии РОСС RU.АА80.Д 01406 
от 16.12.2016 (действительны до 
15.12.2019), инструкция на комплекс 
дополнительного питания Заслон 2+ 
(от 18.11.2016), временный техно-

Уровень сорбционной ёмкости и биодеструкции микотоксинов
у компонентов Заслона 2+ (n=3)

Микотоксин Истинная сорб-
ционная емкость 

диатомита, %

Биодеструкция микотоксинов 
бактериями

B.s subtilis B. megaterium
АФЛА 100±4,3 Не отмечена Не отмечена
ОТА 54,7±2,4 Не отмечена 65,2±4,3
Т-2 33,8±1,2 51,6 ±2,5 10,5±0,99
ЗЕН 59,4±2,8 Не отмечена Не отмечена
ДОН 42,8±2,9 33 ±7,8 100±4,9
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логический регламент производства 
комплекса дополнительного питания 
Заслон 2+ (от 26.12.2016).

Схема коммерциализации раз-
работки

Реализация кормовой добавки 
сельхозтоваропроизводителям и дру-
гие формы коммерциализации.

Контактная информация

196601, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. 
А. 

Тел.: +7 (812) 476-92-89. 
E-mail: nir@spbgau.ru.
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СОРБЦИОННО-ПРОБИОТИЧЕСКАЯ 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Авторы

Улитько В.Е., Пыхтина Л.А., Де-
сятов О.А., Лифанова С.П., Ерисано-
ва О.Е., Семёнова Ю.В., Савина Е.В., 
Богданов И.И., Гуляева Л.Ю., Арит-
кин А.Г. 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработана кормовая добавка 
c пробиотическими свойствами на 
основе уникального сорбирующе-
го природного минерала диатомита 
в рационах сельскохозяйственных 
животных и птицы. Использование 
разработанной кормовой добавки 
особенно актуально в условиях про-
мышленной технологии содержания, 
сопряженной не только с воздействи-
ем техногенных стресс-факторов, но  
и с использованием в рационах кор-
мов, особенно комбикормов, име-

ющих в своем составе повышенное 
содержание тяжёлых металлов, недо-
статочное количество антиоксидант-
ных веществ, большую микробную 
контаминацию и зараженность мико-
токсинами. По данным ВОЗ, ими за-
ражено более 25 % урожая зерновых, 
а даже самые малые их количества 
накапливаются в организме и оказы-
вают на него канцерогенное действие. 
Кроме того, в таких кормах снижает-
ся содержание витаминов группы В 
на 50 %, а аминокислот в два раза.

В результате происходят осла-
бление адаптационных механизмов 
организма животных, ухудшение 
иммунного статуса и возникнове-
ние нарушений на уровне клеточных 
мембран, что приводит к отрицатель-
ным последствиям общей регуляции 
метаболизма. Это, в свою очередь, 
снижает продуктивность, воспроиз-
водительные качества, нередки слу-
чаи падежа животных. В связи с этим 
зачастую назначают животным анти-
биотики, которые не только не реша-
ют проблемы, но более того, усугу-
бляют её, так как подавляют наряду 
с патогенными и условно-патогенны-
ми микроорганизмами и полезную 
микрофлору (бифидобактерии и лак-
тобактерии), снабжающую организм 
некоторыми важными витаминами. 
В связи с этим использование разра-
батываемой сорбирующей кормовой 
добавки с пробиотическими свой-
ствами в рационах животных и птицы 
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будет повышать их продуктивность, 
резко снижать микробную контами-
нацию кормов и обезвреживать их 
от широкого спектра микотоксинов, 
пестицидов, токсических металлов и 
радионуклидов.

Преимущество предлагаемой 
разработки

1. Адсорбция широкого спектра 
микотоксинов, пестицидов, тяжелых 
металлов и радионуклидов.

2. Понижение кислотосвязываю-
щей способности комбикорма.

3. Повышение переваримости и 
усвоения питательных веществ раци-
онов.

4. Подавление развития в желу-
дочно-кишечном тракте патогенной 
микрофлоры и создание условий для 
развития лакто- и бифидобактерий.

5. Повышение продуктивности и 
продуктивного действия кормов, то 
есть уменьшение их расхода на обра-
зование 1 кг продукции.

6. Улучшение состояния иммун-
ной системы.

7. Увеличение скороспелости жи-
вотных (свиней и бройлеров).

8. Увеличение многоплодия и 
крупноплодности (свиней).

9. Уменьшение падежа.
10. Сорбирующая основа пробио-

тической кормовой добавки не свя-
зывает витамины, аминокислоты и 
другие питательные вещества.

Стадия, на которой находится 
разработка

Проведены НИОКР.

Схема коммерциализации раз-
работки

Создание малого инновационного 
предприятия, передача технологий.

Контактная информация 

432017, г. Ульяновск, бульвар Но-
вый Венец, д. 1. 

Тел.: +7 (8422) 44-30-58.
E-mail: kormlen@yandex.ru.



148

Инновационные разработки в животноводстве

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ  МОЛОКА  
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА

Авторы

Родионов Г.В., Ананьева Т.В., 
Дряхлых О.Г., Пурецкий В.М., Нико-
лайчев В.А., Аксенов Д.С.

ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А.Тимирязева».

Техническое описание разра-
ботки

Разработан метод получения  мо-
лока  и  молочных продуктов за-
данного качества за счет внешнего 
воздействия на развитие микроорга-
низмов в молоке и молочной продук-
ции электромагнитными импульсами 
с заданными параметрами. Иссле-
дования показали, что при помощи 
изменения параметров импульсов 
осуществляется полное или выбороч-
ное подавление жизнедеятельности  
микроорганизмов молока.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Известны способы получения 
молока и молочных продуктов за-
данного качества за счет внешнего 
воздействия на развитие микроорга-
низмов, например термическое или 
химическое воздействие. Однако ука-
занные способы (пастеризация, сте-
рилизация, консервация) подавляют 
развитие всех микроорганизмов мо-
лока и молочных продуктов, вклю-

чая необходимые для приготовле-
ния молочных продуктов, например 
кисломолочные бактерии, и связаны 
с нежелательными изменениями ка-
чества молока. Так, при термической  
обработке сырого молока при темпе-
ратуре более 40 °С изменяются его 
составные части, а при химическом 
воздействии молоко становится не 
пригодным для питания человека.

Задача данного изобретения – 
улучшение  качества молочной про-
дукции за счет избирательного по-
давления развития нежелательных 
микроорганизмов. В емкость для хра-
нения молока устанавливается гене-
ратор электромагнитных импульсов. 
Время работы генератора импуль-
сов – от 30 секунд до 2 минут. При 
увеличении времени использования 
устройства происходит более сильное 
подавление развития энтерококков.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Способ подавления нежелатель-
ных микроорганизмов в молоке и мо-
лочных продуктах. Патент на изобре-
тение № 2440769.

Устройство для подавления неже-
лательных микроорганизмов в моло-
ке и молочных продуктах. Патент на 
полезную модель № 113114.

Устройство для подавления неже-
лательных микроорганизмов в моло-
ке и молочных продуктах. Патент на 
полезную модель № 117775.
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Генератор импульсов

Стадия, на которой находится 
разработка

Коммерциализация, реализация 
продукта имеющимся заказчикам и 
поиск потенциальных потребителей.

Схема коммерциализации раз-
работки

Осуществляется на основе лицен-
зирования разработки.

Контактная информация

127550, г. Москва, ул. Тимирязев-
ская, 49. 

Тел.: +7 (499) 976-27-50.
E-mail: vdk@rgau-msha.ru.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Авторы 

Скворцова Л.Н. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет име-
ни И.Т. Трубилина».

Техническое описание разра-
ботки

 На основании экспериментальных 
данных разработан способ дифферен-
цированного применения аскорбино-
вой кислоты в комбинации с пребио-
тиком при выращивании молодняка 
сельскохозяйственной птицы. За счет 
активизации сил организма птицы, 
путем стимулирования роста и жиз-
недеятельности полезных бактерий, 
обеспечиваются нормализация и 
защита микробиоты кишечника от 
стрессовых ситуаций и прочих нега-
тивных воздействий.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Применение в рационах цы-
плят-бройлеров дифференцирован-
ных доз аскорбиновой кислоты в 
комбинации с пребиотиком способ-
ствует лучшему развитию птицы, 
повышает продуктивность, качество 
мяса, сохранность поголовья при 
снижении затрат кормов. Данная 
разработка применима при произ-
водстве органической продукции 
животноводства.

Стадия, на которой находится 
разработка

Производственные испытания.

Птица контрольной группы (слева) и опытной группы (справа) –
добавление в комбикорм аскорбиновой кислоты в комбинации с пребиотиком
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Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

350044, г. Краснодар, ул. Калини-
на, 13. 

Тел.:  +7 (861) 221-57-98.
Е-mail: fiziolog-zhiv@kubsau.ru.
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА 
У КОРОВ

Авторы 

Голубцов А.В., Семёнов С.Н., Ари-
стов А.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный аграрный университет 
имени императора Петра I».

Техническое описание разра-
ботки

Разработанный способ профилак-
тики мастита основан на воздействии 
на ткани молочной железы в период 
стельности низкоинтенсивным ла-
зерным излучением и предполагает 
контактно-сканирующее чрезкожное 
лазерное облучение тканей молочной 
железы коров в красном спектраль-
ном диапазоне (630 нм) при мощно-
сти лазерного излучателя 30 мВт в 

течение 5 минут. Процедуру повто-
ряют пятикратно с интервалом 48 ча-
сов. При этом воздействие лазерного 
излучения осуществляется на значи-
тельное количество морфологиче-
ских образований, формирующих 
паренхиму вымени (кровеносные и 
лимфатические сосуды с находящи-
мися в них плазмой и клетками крови, 
нервные окончания соматической и 
вегетативной нервной системы, био-
логически активные точки, тканевые 
иммунные клетки). Чрезкожное низ-
коинтенсивное лазерное облучение 
тканей в области вымени оказывает 
выраженное стимулирующее влияние 
на организм коров и является эффек-
тивной альтернативой антибиотико-
терапии.
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Преимущество предлагаемой 
разработки

Является экологически безопас-
ной альтернативой химиотерапев-
тических препаратов антибактери-
ального, иммуностимулирующего и 
антиоксидантного действия, так как в 
организм животных не вносится ни-
каких посторонних химических ве-
ществ, которые могут представлять 
для него опасность и в последующем 
выделяться с синтезируемыми про-
дуктами.

Предлагаемый метод повыша-
ет неспецифическую резистентность 
организма, активность системы ан-
тиоксидантной защиты организма, 
не травмирует ткани и экономически 
целесообразен. Затраты при его при-
менении включают в себя расходы на 
приобретение лазерного терапевти-
ческого аппарата и лазерной излуча-
ющей головки (20 тыс. руб.), расходы 
на электроэнергию (28 Вт/ч) и затра-
ты труда (5 мин/животное).

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 2519725. Способ оцен-
ки воздействия на организм живот-
ных низкоинтенсивного лазерного 
облучения крови (от 16.04.2014).

Патент № 2552893. Способ про-
филактики мастита у коров (от 
14.05.2015).

Стадия, на которой находится 
разработка

Внедрение на предприятиях агро-
промышленного комплекса.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ной основе.

Контактная информация

394087, г.  Воронеж, ул. Мичурина, 1.
Тел.: +7 (4732) 53-91-58.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОКОМПОСТОВ 
В НАЗЕМНЫХ БУРТАХ ОТКРЫТОГО ТИПА 
И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОМЕТА КУР 
И НАВОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОФЕРМЕНТОВ

Автор 

Антонова О.И.
Институт химизации сельского 

хозяйства и агроэкологии 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Применение инновационных 
подходов к утилизации и глубокой 
переработке помета птиц и навоза 
животноводческих комплексов, про-
изводство на их основе твердых ор-
ганоминеральных удобрений (ОМУ) 
для сельскохозяйственных культур 
обеспечит их сбалансированное пи-
тание, позволит расширить площади 
внесения удобрений и улучшить эко-
логию территорий, животноводчес- 
ких комплексов и птицефабрик.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Ускоренное компостирование, по-
вышенная экологичность производ-
ства животноводческой продукции и 
дешевые органоминеральные удобре-
ния.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

 Заявка на изобретение РФ  
№ 2018144925.

Стадия, на которой находится 
разработка

 Производственные испытания.

Схема коммерциализации раз-
работки

 Договор на передачу технической 
документации.

Контактная информация

656049, г. Барнаул, просп. Красно-
армейский, 98. 

Тел.: +7 (3852) 20-31-18.
E-mail:niihim1@mail.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ ИЗ ОТХОДОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

Авторы 

Валиуллин Л.Р., Титова В.Ю., Тре-
масова А.М., Идиятов И.И., Мухама-
диев Рин.С.

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Техническое описание разра-
ботки

Предлагаемая технология пред-
назначена для утилизации органи-
ческих отходов птицеводческой и 
животноводческой отрасли с получе-
нием высокопитательной кормовой 
добавки. 

Предпочтительным сырьем для 
производства кормовой добавки яв-
ляется птичий помет, например ку-
риный, также в качестве сырья может 
быть использован навоз КРС или сви-
ней.

Непосредственно сам помет имеет 
достаточно высокую концентрацию 
питательных веществ, пригодных 
для животных. Кроме того, помет 
является субстратом, пригодным для 
питания непатогенных бактериаль-
ных микроорганизмов, что позволяет 
произвести его обогащение по бакте-
риальному белку.

Технология производства включа-
ет в себя следующие последовательно 
реализуемые стадии:

– микробную переработку органи-
ческих отходов АПК с использовани-
ем биопрепарата;

– обогащение полученного суб-
страта БАВ (белки, витамины, фер-
менты и др.);

– гранулирование и сушку;
– фасовку.
Технология характеризуется не 

высокими капитальными и эксплуа-
тационными затратами.

Преимущество предлагаемой 
разработки

1. Использование в качестве сы-
рья отходов предприятия (например, 
птицефабрик) с одновременным по-
лучением продуктов, потребителем 
которого является само предприятие. 
Таким образом, одновременно реша-
ются вопросы безотходной утилиза-
ции помета и существенной экономии 
кормов. 

2.  Простота технологической схе-
мы. 

3.  Низкие капитальные и эксплуа-
тационные затраты на организацию и 
осуществление производства.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

На микробиологический спо-
соб переработки птичьего помета 
получен патент РФ на изобретение  
№ 2522523.
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Стадия, на которой находится 
разработка

НИР.

Схема коммерциализации раз-
работки

Создание производства (малое ин-
новационное предприятие).

Контактная информация

420075, РФ, Республика Татар-
стан, г. Казань, Научный городок-2.

Тел.: +7 843 239 53 20;
+7 843 239 53 20.
http://www.vnivi.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ МИКРОБИОТЫ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ АЭРОЗОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ БИОЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Автор 
 
Морозов В.Ю. 
ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-

дарственный аграрный  университет».

Техническое описание разра-
ботки

Разработка нового технологиче-
ского подхода программирования 
окружающей микробиоты птицевод-
ческих помещений с помощью аэ-
розольного применения новых ком-
плексных биоцидных препаратов, 
формирующих пробиотический фон 
микробиоценоза птичника, с целью 
получения органической продукции.

Будут проведены сравнительные 
испытания новых комплексных био-
цидных препаратов, формирующих 
пробиотический фон микробиоценоза 
птичника, с целью получения органи-
ческой продукции в условиях вивария 
и кафедры эпизоотологии и микро-
биологии ФГБОУ ВО Ставропольский 
ГАУ. Будут разработаны режимы, до-
зировки и различные сочетания био-
цидных препаратов при их использо-
вании в присутствии птицы. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Результаты научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
и технологических работ создают 
теоретическую базу для усовершен-
ствования механизмов повышения 

продуктивности и качества мяса  
бройлеров в зависимости от способов 
содержания, кормления, инактива-
ции и деконтаминации микробиоты 
воздушной среды птицеводческих 
помещений с помощью аэрозольного 
применения сочетанных дезинфек-
тантов, формирующих пробиотиче-
ский фон микробиоценоза птичника, 
с целью реализации концепции орга-
нического сельского хозяйства. Они 
расширяют сведения о регулирова-
нии микробного фона птицеводче-
ских помещений комплексными био-
цидными препаратами.

Разработка комплексной эколо-
гически безопасной технологии про-
изводства продукции птицеводства 
может быть использована в практи-
ческой деятельности специалистов 
ветеринарно-санитарного и сельско-
хозяйственного профиля.

Стадия, на кторой находится 
разработка

Научные исследования.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий.

Контактная информация

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотех- 
нический, 12.

Тел.: +7 (8652) 71-72-04.
E-mail: cniiiad@mail.ru.
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ТИП ПЧЕЛ «МОСКОВСКИЙ»  
КАРПАТСКОЙ  ПОРОДЫ

Авторы

Маннапов А.Г., Лукомец В.М., 
Донцов Р.В., Донцова А.Р., Тимофе-
ев Д.С., Ляхов В.В.  Антимирова О.А., 
Максименко Н.В., Мамонтова Ю.А., 
Хоружий Л.И.

ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А.Тимирязева». 

Техническое описание разра-
ботки

Тип медоносных пчел «Москов-
ский» карпатской породы предназна-
чен для опыления трудноопыляемых 
сельскохозяйственных культур (крас-
ного клевера), репродукции пчелома-
ток, формирования сверхранних па-
кетов и производства товарного меда 
в субъектах Российской Федерации с 
любым типом медосбора.   Разработ-

ка полностью готова к внедрению, 
что подтверждается подготовленной 
заявкой материалов к регистрации в 
качестве селекционного достижения 
в НТС МСХ Российской Федерации. 

Преимущество предлагаемой 
разработки

Длина хоботка у рабочих особей 
больше по сравнению с местной по-
пуляцией и среднерусскими пчелами 
и колеблется от 6,6 до 7,05 мм. Яй-
ценоскость пчеломаток в период ин-
тенсивного весенне-летнего развития 
пчелиных семей – 1900–2300 яиц в 
сутки, количество печатного распло-
да, выращенного в период до глав-
ного медосбора, больше на 8–12 % 
по сравнению с местной популяцией 
пчел. Склонность к ужаливаниям у ра-
бочих особей – слабая, ройливость – 
ниже на 25–30 % по сравнению со 
среднерусской породой и местными 
семьями пчел неизвестного проис-
хождения. Обладают устойчивостью 
к европейскому гнильцу, падевому 
токсикозу и нозематозу, что являет-
ся важной характеристикой живых 
организмов в органическом сельском 
хозяйстве.

Устойчиво передают ценные ка-
чества по наследству. В сравнении с 
пчелами исходной популяции по зи-
мостойкости сохранность выше на  
8,0 %, ослабление семей меньше на 
19,0 %, а расход корма зимой – на  
26,0 %.  Непревзойденные темпы ве-
сеннего роста и развития пчел типа 
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«Московский» карпатской породы 
позволяют ежегодно формировать 
больше на 60 % новых пчелиных се-
мей по сравнению со среднерусской 
и серой горной кавказской порода-
ми. Пчелы нового породного типа 
«Московский» карпатской породы 
эффективно опыляют энтомофиль-
ные сельскохозяйственные культу-
ры (подсолнечник, красный клевер, 
эспарцет, донник, гречиху, рапс, гор-
чицу и др.), повышая их урожайность 
на 35–65 %.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент на селекционное дости-
жение № 9083, дата регистрации в 
государственном реестре охраня-
емых селекционных достижений 
17.05.2017. Авторы: Маннапов А.Г., 
Лукомец В.М., Донцов Р.В., Донцо-
ва А.Р., Тимофеев Д.С., Ляхов В.В.  
Антимирова О.А., Максименко Н.В., 
Мамонтова Ю.А., Хоружий Л.И.

Стадия, на которой находится 
разработка 

Коммерциализация, реализация 
продукта имеющимся заказчикам и 
поиск потенциальных потребителей.

 
Схема коммерциализации раз-

работки

Осуществляется через продвиже-
ние на рынок и продажу пчелопаке-
тов. Пчелиные семьи, пакеты пчел и 
пчеломатки типа пчел «Московский» 
апробированы в 34 субъектах Рос-
сийской Федерации, а также в Бело-
руссии, Казахстане и Киргизии. 

Контактная информация

127550, г. Москва, ул. Тимирязев-
ская, 49.

Тел.: +7 (499) 976-27-50.
E-mail: vdk@rgau-msha.ru.





ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
С РОТОРНО-ЛОПАСТНЫМ 
РАБОЧИМ ОРГАНОМ

Авторы 

Полывяный Ю.В., Яшин А.В. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Маслоизготовитель периодиче-
ского действия с роторно-лопастным 
рабочим органом (рис. 1) состоит из 
цилиндрической емкости 1, располо-
женной горизонтально на опорах 2, 
роторно-лопастного рабочего органа 
3, расположенного с эксцентрисите-
том относительно оси емкости, загру-
зочного люка 4 и зажимов 5. Привод 
осуществляется от электродвигателя 
посредством устройства управления.

Оптимальная частота вращения 
роторно-лопастного рабочего органа 
422 мин-1, степень заполнения емко-
сти – 57 %, количество волн механиз-
ма сбивания – 3.

Поперечное сечение роторно-ло-
пастного рабочего органа (рис. 2) 
представляет собой замкнутый сину-
соидальный профиль, средней лини-
ей которого является окружность.

Устройство работает следую-
щим образом. Открыв люк 4, кор-
пус 1 заполняют сливками на 57 % 
от ее объема. Затем люк закрывают. 
Приводят во вращение роторно-ло-
пастной рабочий орган 2 с частотой 
вращения 422 мин-1. При вращении 
волнообразного ротора 2 происхо-
дит турбулизация потока сливок, об-

разуется «бегущая волна», ускоряю-
щая процесс.

Получив масляный пласт, вол-
нообразный ротор останавливают и 
производят слив пахты через слив-
ной кран. Затем выгружают готовый 
продукт.

После отключения маслоизгото-
вителя от сети производят его очист-
ку моющими средствами.

Преимущество предлагаемой 
разработки

1. Снижение энергоемкости сбива-
ния сливочного масла по сравнению с 
существующими аналогами (ЭМБ-01 
«Салют», ИПКС-030 и др.), при допу-
стимом в соответствии с ГОСТ 37-91  
отходе жира в пахту не более 0,4 %.

2. Увеличение производительно-
сти маслоизготовителя за счет «бегу-
щей волны», образуемой роторно-ло-
пастным рабочим органом.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

1. Патент 2491813 РФ, МПК А 
01J15/00. Маслоизготовитель пери-
одического действия / В.С. Парфе-
нов, А.В. Яшин, Ю.В. Полывяный, 
В.Н. Стригин. – № 2012129083/10.

2. Патент 2624925 РФ, МПК А 
01J15/00. Маслоизготовитель / 
Ю.В. Полывяный, В.С. Парфенов, 
В.А. Чугунов, А.В. Яшин. 
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Стадия, на которой находится 
разработка

НИР и ОКР.

Схема коммерциализации раз-
работки

1. Создание собственного пред-
приятия по изготовлению оборудова-
ния.

2. Лицензионный договор на пе-
редачу конструкторской разработки 
заинтересованным сторонам.

Контактная информация

440014, г. Пенза, ул. Ботаниче-
ская, 30. 

Тел.: +7 (8412) 62-85-79.
E-mail: jupolyvyanyy@mail.ru.

Рис. 1. Общий вид 
маслоизготовителя периодического 

действия:
1 – емкость маслоизготовителя; 

2 – опоры; 3 – роторно-лопастной 
рабочий орган; 

4 – люк загрузочный; 5 – зажимы.

Рис. 2. Конструкция 
роторно-лопастного рабочего 

органа с тремя лопастями 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Авторы 

Гаптар С.Л., Сороколетов О.Н., 
Рявкин О.В., Тарабанова Е.В., Во-
рожейкина Н.Г., Колесникова И.В., 
Коршунова В.В 

ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет».

Техническое описание разра-
ботки

Технология производства гемато-
гена позволяет повысить усвояемость 
железа и пищевую ценность готового 
продукта.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Повышение усвояемости железа 
организмом больного человека до-
стигается тем, что в рецептуру ге-
матогена включают фульвогуматы, 
образующие хелатные комплексы с 
железом, содержащимся не только 
в гематогене, но и в пище челове-
ка. Включение в состав гематогена 
гуминовых кислот позволит путем 
образования хелатных комплексов 
с железом перевести его в доступное 
для организма состояние. Повыше-
ние биологической ценности, улуч-
шение органолептических свойств, 
расширение ассортиментной линей-
ки достигается тем, что предлагае-
мый гематоген содержит альбумин 
черный пищевой, патоку крахмаль-
ную, молоко цельное, сгущенное с 
сахаром, сахар-песок и пасту хвой-
ную хлорофиллокаротиновую ГОСТ 
21802-84. От прототипа заявляе-
мый гематоген отличается тем, что 
в качестве ароматизатора и вита-
миносодержащего компонента в его 
состав включена паста хвойная хло-
рофиллокаротиновая. Хвоя сосны 
и ели, из которой получена паста 
хвойная, помимо целого комплекса 
различных витаминов и микроэле-
ментов содержит витамины, кото-
рые способствуют усвоению железа 
организмом человека. Кроме того, 
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хвоя содержит железо. Разработка 
применима к использованию в про-
изводстве органической продукции.

Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 2621629. 
Патент № 2611636.

Стадия, на которой находится 
разработка

Готовая разработка.

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологий на договор-
ной основе.

Контактная информация 

630039, г. Новосибирск, ул. До-
бролюбова, 160,  кафедра технологии 
и товароведения пищевой продукции. 

Тел.: +7 (383) 267-35-14.
E-mail: 466485@mail.ru. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС

Автор

Дабузова Г.С.
ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова».

Техническое описание разра-
ботки

Говядину обваливают, жилуют и 
измельчают на мясорубке с диаме-
тром отверстий 2,5–3,5 см, добавля-
ют в фарш говяжий и бараний жир 
и перемешивают в течение 5–6 мин, 
затем добавляют семена укропа и 
тмина, черный перец, лук репчатый 
измельченный и перемешивают в 
течение 4–5 мин. Для быстрого сни-
жения pH до 5,1–5,5 в фарш добавля-
ют молочную сыворотку. Подготов-
ленный фарш набивают в оболочки, 
штрикуют и проводят осадку. Сушку 
осуществляют в две стадии: первую – 
при температуре 11–15 °C и относи-
тельной влажности воздуха 82 %, а 

вторую – при температуре 10–12 °C 
и относительной влажности воздуха 
75 %. Определены сроки созревания 
колбасного фарша; продолжитель-
ность вяления колбасных батонов и 
условия хранения готового продукта.

Преимущество предлагаемой 
разработки

Традиционный способ производ-
ства сыровяленой колбасы методом 
вяления на открытом воздухе в гор-
ных условиях, который носит сезон-
ный характер, так как температурный 
режим в весенне-летний период не 
позволяет производить качествен-
ный продукт. Предлагаемая техно-
логия за счет ускорения созревания 
колбасного фарша и создания тем-
пературного режима и оптимальной 
влажности при вялении колбас в тер-
мокамерах обеспечивает ускоренный 
цикл производства и сокращает про-
должительность технологического 
производства до 8 суток, позволяет 
производить экологически безопас-
ную продукцию без применения кон-
сервантов и искусственных добавок, 
обладающую уникальными вкусовы-
ми свойствами, хорошим товарным 
видом и длительной хранимоспособ-
ностью (до 1 года) без холодильно-
го оборудования, а также экономить 
производственные энергозатраты.
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Наличие собственных запатен-
тованных решений

Патент № 2558288. Способ произ-
водства сыровяленной колбасы «Ку-
мыкская».

Стадия, на которой находится 
разработка

Лабораторные и производствен-
ные испытания. 

Схема коммерциализации раз-
работки

Передача технологии на договор-
ных условиях.

Контактная информация

 367032, РД, г. Махачкала, ул.  
М. Гаджиева, 180.  

Тел.: +7 (8722) 67-92-44.
E-mail: qulxanumdabuz@mail.ru.





ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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АПРОБАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО 
ПРЕПАРАТА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Участники проекта

ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет», 
испытательный лабораторный ком-
плекс, лаборатория энзимного анали-
за и ДНК-технологий, Министерство 
сельского хозяйства РФ.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цель проекта: оптимизировать 
условия применения экологически 
чистого биотехнологического про-
тивовирусного препарата, с учетом 
индивидуальных особенностей выра-
щивания культуры с целью использо-
вания в производстве органической 
продукции.

Содержание проекта

Планируется проведение цик-
ла опытов, в рамках которых будут 
оптимизированы условия обработ-
ки препаратом, в частности концен-
трация, кратность обработки, метод 
внесения. Опыт будет производиться 
методом сравнения на разных участ-
ках, с выделением опытных участков, 
обрабатываемых аналогами, и при 
возможности контрольного, не под-
вергающегося обработке. Основные 
требования проведения опытов – 
соблюдение условий активации пре-

парата, в частности температуры, 
влажности, времени суток; четкое 
соблюдение методики проведения 
опыта, то есть кратности внесения и 
концентрации, а также выбранного 
метода внесения.

Ожидаемые результаты 

Будет разработана система защи-
ты растений от вирусных инфекций, 
с рекомендациями по кратности, кон-
центрации внесения препарата, а так-
же методика внесения и условия при-
менения при профилактике и борьбе 
с вирусными инфекциями.  Примене-
ние данного универсального проти-
вовирусного препарата значительно 
сократит экономический ущерб от 
вирусных инфекций, а также снизит 
проявление признаков инфекции, в 
некоторых случаях до полного исчез-
новения. Таким образом, применение 
противовирусного препарата будет 
экологически и экономически оправ-
дано.

Стоимость проекта

1000 тыс. руб.

Сроки проведения

Начало – март 2018 г., оконча-
ние – декабрь 2018 г. 
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Стадия проекта

После экспериментального под-
бора условий применения возможна 
регистрация препарата и реализация 
тепличным комплексам, овощеводче-
ским предприятиям.

Контактная информация

 630039, г. Новосибирск, ул.  
Добролюбова, 160.

Тел.: +7 913 723 40 44.
E-mail: 9137234044@mail.ru.
Батенёва Н.В.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ПТИЦЕВОДСТВО

Участники проекта 

Заказчик: Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

Исполнитель: Федеральное го-
сударственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государ-
ственный сельскохозяйственный ин-
ститут».

Руководитель проекта: Багно О.А.
Исполнители проекта: Прохо-

ров О.Н., Кишняйкина Е.А.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цель проекта: разработка и апро-
бация технологии кормления сель-
скохозяйственной птицы мясного 
направления продуктивности, соот-
ветствующей правилам ведения орга-
нического птицеводства.

Содержание проекта

Интенсификация птицеводства 
при широком использовании анти-
биотиков, регуляторов роста и дру-
гих химических добавок, генетиче-
ски-модифицированных организмов 
может быть причиной негативных 
изменений в окружающей среде, мо-
жет привести к снижению качества и 
безопасности получаемой продукции:

В ходе работы получены следую-
щие результаты:

– проведен аналитический обзор 
современной научно-технической, 

нормативной литературы, затрагива-
ющей научно-техническую проблему; 
проведен анализ рынка пребиотиче-
ских, пробиотических и фитобиоти-
ческих препаратов в Российской Фе-
дерации; 

– разработана и апробирова-
на технология кормления цыплят- 
бройлеров с использованием сочета-
ния фитобиотика, пре- и пробиотика 
в качестве заменителей кормовых ан-
тибиотиков, стимуляторов роста; 

– разработана рецептура комби-
корма для цыплят-бройлеров, соот-
ветствующая требованиям, предъяв-
ляемым к органическим кормам;

– выполнено технико-экономи-
ческое обоснование применения раз-
работанной технологии кормления 
сельскохозяйственной птицы.

Стоимость проекта

1000 тыс. руб.

Сроки реализации

01.05.2018 г. – 21.12.2018 г.

Стадия реализации

Завершен.

Практическая значимость

По итогам выполненных работ 
разработана и апробирована уни-
кальная технология кормления сель-
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скохозяйственной птицы мясного на-
правления продуктивности, которая 
позволяет отказаться от применения 
кормовых антибиотиков, гормонов, 
стимуляторов роста, синтетических 
аминокислот.

Результаты исследований внедре-
ны в К(Ф)Х «Земляков А.В.», Кеме-
ровская область. Уровень рентабель-
ности составляет 35,6 %.

Разработанная технология в про-
изводственных условиях способству-
ет увеличению продуктивности сель-

скохозяйственной птицы до 25 %, 
снижению затрат кормов – на 2,8 %, 
при этом сохранность поголовья со-
ставляет в среднем более 85 %. 

Контактная информация

650056, г. Кемерово, ул. Марков-
цева, д. 5.

Тел.: +7 (3842) 73-43-60.
E-mail: OAglazunova@mail.ru.
Багно О.А.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Участники проекта 

Заказчик: Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

Исполнитель: Федеральное го-
сударственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государ-
ственный сельскохозяйственный ин-
ститут».

Руководитель проекта: Ви-
тязь С.Н.

Исполнители проекта: Раки-
на М.С., Шульгина О.А., Казако-
ва М.А.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цель проекта: разработка техно-
логии промышленного возделывания 
лекарственных трав при оптимизации 
минерального питания с применени-
ем органического удобрения-компо-
ста для получения качественного сы-
рья фармакологического назначения

Содержание проекта

Выращивании лекарственных 
растений в промышленных условиях 
имеют целый ряд преимуществ перед 
дикорастущими: упрощается процесс 
сбора растительного сырья; оптими-
зация минерального питания с при-
менением экологически безопасного 
органического удобрения влияет на 
однородность качества сырья фарма-
кологического назначения.

По результатам проекта получены 
следующие результаты:

– проведен анализ научно-тех-
нической литературы и норматив-
но-технической документации по 
теме исследования;

– разработана программа и ме-
тодики полевого опыта, составлены 
технологические карты схем опыта 
научного исследования;

– проведен полевой мелкоделя-
ночный опыт с целью выявления 
влияния различных удобрений на 
прохождение фенологических фаз 
развития лекарственных трав, их 
биологическую урожайность и каче-
ство продукции;

– разработаны регламенты по воз-
делыванию основных лекарственных 
культур.

Стоимость проекта

1000 тыс. руб.

Сроки реализации

01.05.2018 г. – 31.12.2018 г.

Стадия реализации

Завершен.

Практическая значимость

Применение разработанной тех-
нологии промышленного возделыва-
нии лекарственных трав в условиях 
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оптимизации минерального питания 
способствует сокращению вегетаци-
онного периода минимум на 5 дней, 
увеличению урожайности до 10 %.

Разработанная технология позво-
ляет получать качественное лекар-
ственное сырье фармакологического 
назначения, которое востребовано 
на ОАО «Кемеровская фармацевти-
ческая фабрика», с целью его пере-
работки и дальнейшего получения 
фитобиотических кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных 
и птицы.

Контактная информация

650021, г. Кемерово, ул. Карла 
Маркса, 12, ауд. 2113.

Тел.: +7 (3842) 75-13-73
E-mail: svetlana_vityaz@mail.ru 
Витязь С.Н.
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Применение остатков мясо-молочной промышленности (сыворотка, кек, ро-
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Технология производства органического хлопчатника ультраскороспелого сорта.
Технология производства экологически безопасной продукции огурца в ве-
сенних теплицах 5-й световой зоны с использованием биологизированной 
системы защиты растений
Трансформация гумусного и азотного состояния дерново-подзолистых почв под 
влиянием различных систем удобрения в условиях северо-запада России
Экологически безопасная технология выращивания льна-долгунца
Экологически безопасные способы повышения посевных качеств и урожай-
ных свойств семян зерновых культур на основе защиты их от стресса
Экологически безопасный способ повышения посевных и урожайных качеств 
семян зерновых культур на основе озонированных масел
Электроразрядный удобритель
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Эффективность использования некорневой обработки гуминовыми препара-
тами на различных фонах питания в условиях северо-запада России
Эффективность органического удобрения «ЛАФ-58» в традиционной и ре-
сурсосберегающей технологиях возделывания нута в условиях Оренбургско-
го Предуралья

Инновационные разработки в животноводстве
Биологически активная добавка в капсулированной форме для дойных коров 
при интенсивной технологии содержания
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Кормовая добавка для сельскохозяйственной птицы
Линия по переработке органических отходов птицеводства и животноводства 
в экологически чистые органические удобрения
Научно-практическое обоснование использования нетрадиционных кормо-
вых добавок в кормлении животных и птицы
Оптимизация продуктивности и воспроизводительной функции у коров и 
свиноматок, состояния молочной железы на основе применения медицин-
ского озона и разработки новых лекарственных форм
Повышение продуктивности и качества мяса бройлеров в зависимости от спо-
собов содержания, кормления, инактивации и декантаминации микробиоты 
воздушной среды птицеводческих помещений методом Upper-Room амаль-
гамными световыми источниками с нанопокрытием, исключающим выход 
озонгенерирующего спектра УФ-излучения
Привлечение диких пчел опылителей с использованием ульев Фабра с трост-
никовыми трубками для опыления энтомофильных сельскохозяйственных 
культур
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Производство гусиного мяса за счет использования в комбикормах для гусят 
пребиотика Агримос
Производство гусиного мяса за счет использования в комбикормах для гусят 
ячменя различных сортов
Производство гусиного мяса за счет использования в комбикормах для гусят 
пробиотика Левисел SB плюс
Разработка биопрепарата для профилактики и лечения желудочно-кишеч-
ных заболеваний сельскохозяйственных животных
Разработка и научное обоснование эффективных экологически безопасных 
белково-витаминно-минеральных композиций для повышения мясной, шер-
стной продуктивности, антиоксидантного и иммунного статуса и воспроизво-
дительной функции мелкого рогатого скота в условиях различных биогеохи-
мических зон Республики Дагестан
Разработка и производство жидкой водорастворимой кормовой добавки 
комплексного действия на основе высокомолекулярных натриевых солей гу-
миновых кислот
Сорбент микотоксинов Заслон-Фито
Сорбент микотосинов Заслон 2+
Сорбционно-пробиотическая кормовая добавка на основе кремнийсодержа-
щего минерального сырья Ульяновской области
Способ получения  молока  и молочных продуктов заданного качества
Способ получения экологически чистой продукции птицеводства в условиях 
ресурсосберегающих технологий
Способ профилактики мастита у коров
Технология получения биокомпостов в наземных буртах открытого типа и 
гранулирования органоминеральных удобрений на основе помета кур и на-
воза крупного рогатого скота с использованием биоферментов
Технология получения кормовой добавки из отходов животноводства и пти-
цеводства
Технология программирования окружающей микробиоты птицеводческих 
помещений с помощью аэрозольного применения новых биоцидных препа-
ратов
Тип пчел «Московский» карпатской  породы

Инновационные технологии в переработке сельскохозяйственной 
продукции
Маслоизготовитель периодического действия с роторно-лопастным рабочим 
органом
Разработка технологий производства мясных продуктов нового поколения
Технология производства сыровяленых колбас

Инновационные проекты
Апробация универсального экологически чистого биотехнологического про-
тивовирусного препарата для биологической защиты овощных культур в ус-
ловиях закрытого грунта
Разработка технологии кормления сельскохозяйственной птицы мясного на-
правления продуктивности для перехода на органическое птицеводство
Разработка технологии промышленного возделывания лекарственных трав 
при оптимизации минерального питания
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