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Кубанский  государственный  аграрный 
университет — крупнейшее образователь-
ное учреждение юга России, обладающее 
мощным научным потенциалом. В иннова-
ционном  портфеле  вуза  около  трех  тысяч 
разработок,  защищенных  патентами  РФ, 
что свидетельствует о высоком уровне на-
учно-исследовательской  работы,  прово-
димой  профессорско-преподавательским 
составом,  аспирантами  и  студентами  на 
факультетах,  в  НИИ  биотехнологии  и сер-
тификации  пищевой  продукции,  в  НИИ 
прикладной  и  экспериментальной  эколо-
гии. В результате внедрения научных раз-
работок  в 2011 г.  университет  получил  от 
предприятий и хозяйств края и других ре-
гионов РФ  106 млн 659 тыс. руб.  Значи-
тельный  вклад  в  этот  показатель  внесли 
ученые  факультетов:  агрономического, 
защиты    растений,  агрохимии  и  почвове-
дения,  перерабатывающих  технологий, 
механизации,  водохозяйственного  строи-
тельства  и  мелиорации,  инженерно-зем-
леустроительного,  инженерно-строитель-
ного,  энергетики  и электрификации и др. 
Основой  более  активного  внедрения  на-
учных  разработок  ученых  Кубанского 
госагроуниверситета  стало  подписание 
19 октября  2010 г.  многостороннего  до-
говора  о сотрудничестве  в области  науч-
но-инновационной  деятельности  между 
Кубанским ГАУ,  Всероссийским  НИИ  риса 
и муниципалитетами  края.  Этот  договор 
дает  возможность  ученым  вуза  успешно 
внедрять  инновации  в  реальный  сектор 
экономики,  а  производителям  повышать 
рентабельность.





РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ возделывания кукурузы на зерно.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Способ возделывания кукурузы включает предпосевную обработку почвы, посев 
кукурузы при прогревании посевного слоя почвы до +12о…+14 оС и другой сельскохо-
зяйственной культуры, в качестве которой используют озимое тритикале, предпосев-
ную обработку почвы, которую проводят за 0,5…1 сутки до посева путем чизелевания. 
Причем посев кукурузы проводят на глубину 6…7 см, а через 5…6 суток проводят по-
сев озимого тритикале поперек рядов кукурузы на глубину 2…3 см с нормой высева 
2,5…3,0 млн всхожих семян на гектар.

При достижении кущения в три-четыре побега на растение тритикале посев обра-
батывают безопасным для кукурузы гербицидом в смеси с эффективными микроорга-
низмами ЕМ — 1 МБТС.

Использование разработанного способа возделывания кукурузы на зерно в сравне-
нии с известными способами возделывания кукурузы позволит увеличить урожай зерна 
кукурузы за счет эффективного использования запасов влаги в регионе, оптимизации 
температурного режима в ценозе, увеличения плодородия почвы, а также снизить тру-
доемкость выращивания урожая зерна кукурузы за счет отмены механических обрабо-
ток междурядий.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ возделывания кукурузы на зерно с подсевом ози-
мого тритикале до появления всходов кукурузы, код по 
ОКПД 01.11.13.140. Он обеспечивает за счет разницы 
температуры накопление влаги в почве, занятой под по-
сев кукурузы и при отмирании мульчирующих почву рас-
тений тритикале за счет эффективных микроорганизмов 
ЕМ — 1 МБТС, повышение содержания двуокиси углеро-
да в посеве и эффективность фотосинтеза, что увеличи-
вает урожай зерна и листостебельной массы кукурузы

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР/НИОКР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Да. Авторами проекта из доходов на основе хоздогово-
ров с консорциумом «Сокол», организацией-лидером ко-
торого является ООО «Редкие растения» (г. Краснодар) в 
объеме 50 тыс. руб. ежегодно в течение трех лет (2008, 
2009 и 2010 гг.). ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен-
ный аграрный университет» в объеме затрат на патенто-
вание с 2009 г.
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Районы возделывания кукурузы в АПК России и стран 
ближнего зарубежья: АПК Украины, АПК Молдавии и АПК 
среднеазиатских государств при возделывании

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Конкурентоспособность разработки подтверждается 
использованием изобретения, защищенного патентом 
РФ № 2428828 кл. А 01 С 7/00; А 01 В 79/02. Есть ноу-хау

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Проведена оценка хозяйственной значимости (экспер-
тиза) проекта в КХЗ ООО «Рассвет», ООО «Редкие расте-
ния» и в хозяйствах Павловского и Кущевского районов 
Краснодарского края в 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. при вы-
ращивании на зерно сахарной и кормовой (зубовидной) 
кукурузы

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

АПК РФ, АПК Украины, АПК Молдавии, АПК Узбекистана, 
АПК Таджикистана, АПК Киргизии

10. Срок реализации 
проекта

Срок действия патента, с начала внедрения проекта от-
числения продукции с 10 % площади, занимаемой куку-
рузой, возделываемой по данной технологии в натураль-
ном виде или денежном эквиваленте

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

Ориентировочный расчет полной стоимости проекта 
при внедрении на площади возделывания кукурузы в РФ 
на 10 млн га в среднем позволит получить 8 млн т зерна 
стоимостью 24 млрд руб., из них 2,4 млрд руб. получает 
инвестор. В Украине со 180 тыс. га прибавка составит 
1,8 млн т зерна стоимостью 5,4 млрд руб., из них доля ин-
вестора составит 540 млн руб. В государствах ближнего 
зарубежья с площади 150 тыс. га прибавка урожая соста-
вит 1,5 млн т зерна стоимостью 4,5 млрд руб., из них еже-
годная доля инвестора составляет 450 млн руб.

12. Наличие 
соинвестора

Да. ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет» — бюджет 15 млн руб. ООО «Редкие Рас-
тения» (Краснодар) — организация-лидер консорциума 
«Сокол» — 5 млн руб. Собственное участие авторов — 
5 млн руб.

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

ООО «Редкие Растения» (г. Краснодар)

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Несоблюдение любого элемента данной инновационной 
технологии при исполнении проекта
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15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов; 
— принципиально новое решение проблемы водообес-
печения кукурузы в период ее вегетации и управления 
интенсивностью фотосинтеза за счет разложения орга-
ники мульчирующих растений тритикале эффективными 
микроорганизмами

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13;
тел.: 8 (861) 220-27-30, 26-54-58, факс: 20-29-35.
Автор:
Алексей Михайлович Бурдун, д-р биол. наук,
профессор кафедры растениеводства КубГАУ,
заслуженный деятель науки Кубани, селекционер.
Контактная информация:
350089, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 
д. 25, кв. 18, тел.: 8 (918) 377-35-08, 273-28-75;
e-mail: kna-burdun@mail.ru.
Автор:
Куцеев Владимир Васильевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры тракторов, автомобилей 
и теоретической механики КубГАУ.
Контактная информация:
350049, г. Краснодар, 3-й проезд Толбухина, д. 56, кв. 4, 
тел.: 8 (918) 377-35-08, 224-31-54;
e-mail: kuceevev@gmail.com

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ предпосевной обработки семян 
бобовых трав.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Разработано нанотехнологическое решение проблемы повышения эффектив-
ности использования семян бобовых трав. Уникальность в использовании микродоз 
биостимуляторов. Обеспечивается повышение всхожести семян, а машина-скарифи-
катор исключается из комплекса средств механизации для производства.



9

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Нанотехнологическое скарификационное разделение 
семян бобовых трав на фракции (ювенилы и атлетоиды), 
обеспечивающее высокие показатели качества всхожес-
ти семян, их энергии прорастания, энергии роста про-
ростков, жизнеспособности. 
Код по ОКПД 01.11.60.210 Корма из однолетних трав; 
01.11.60.220 Корма из многолетних трав

4.  Уровень зрелости 
проекта

— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Да. Авторами проекта из доходов на основе хоздогово-
ров ООО «Редкие растения» (г. Краснодар) и КФХ ООО 
«Рассвет» (г. Краснодар) в объеме 50 тыс. руб. ежегод-
но в течение трех лет (2007, 2009 и 2010 гг.). ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет» 
в объеме затрат на патентование с 2009 г.

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Все сельскохозяйственные предприятия, использующие 
семена бобовых трав в производстве (производящие зе-
леную массу, сено, семена бобовых трав и другую про-
дукцию из семян и листостебельной массы)

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Конкурентоспособность разработки подтверждается 
использованием изобретения, защищенного патентом 
РФ № 2436272 кл. А 01 С 1/00 есть ноу-хау

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Да. Проведена оценка хозяйственной значимости (экс-
пертиза) в КХЗ ООО «Рассвет» и ООО «Редкие растения» 
(люцерна, эспарцет, клевер, люпин, козлятник)

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

АПК РФ, АПК Украины, АПК Беларуси

10. Срок реализации 
проекта

С даты начала проекта отчисляется продукция с 10 % пло-
щади занимаемой бобовыми травами по предлагаемой 
технологии в натуральном виде или денежном эквива-
ленте

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

Ориентировочный расчет полной стоимости проекта при 
внедрении на площади возделывания бобовых трав в 
Российской Федерации в 10 млн га. В среднем обеспе-
чивает сбор сухого сена (при урожае 3,5 т/га) — 35 млн т. 
При стоимости 1 т сухого сена равной 1 тыс. руб. получим 
35 млрд руб. или 350 руб./га. Тогда 10 % стоимости про-
екта (3,5 млрд руб.) ежегодно получает инвестор
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Для Украины при внедрении на площади возделывания 
бобовых трав равной 2 млн га получаем ежегодно сухо-
го сена (при урожае 4 т/га) — 8 млн т. При стоимости 1 т 
сухого сена равной 1 тыс. руб. получим 8 млрд руб. Тогда 
10 % стоимости проекта (800 млн руб.) ежегодно получа-
ет инвестор.
Для Белоруси при внедрении на площади возделывания 
бобовых трав равной 2 млн га получаем ежегодно сухого 
сена (при урожае 3 т/га) — 6 млн т. При стоимости 1 т су-
хого сена равной 1 тыс. руб. получим 6 млрд руб. Тогда 
10 % стоимости проекта (600 млн руб.) ежегодно получа-
ет инвестор

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Несоблюдение любого элемента нанотехнологии при ис-
полнении проекта

15. Уровень 
инновационности 
проекта (можно 
отметить несколько 
строк)

— принципиально новая технология (нанотехнология), 
закрывающая на рынке использование существующих 
аналогов

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13;
тел.: 8 (861) 220-27-30, 26-54-58, факс: 20-29-35.
Автор:
Алексей Михайлович Бурдун, д-р биол. наук, профессор 
кафедры растениеводства КубГАУ, заслуженный деятель 
науки Кубани, селекционер.
Контактная информация:
350089, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 
д. 25, кв. 18, тел.: 8 (918) 377-35-08, 273-28-75;
e-mail: kna-burdun@mail.ru.
Автор:
Владимир Васильевич Куцеев, канд. техн. наук, 
доцент кафедры тракторов, автомобилей 
и теоретической механики КубГАУ.
Контактная информация:
350049, г. Краснодар, 3-й проезд Толбухина, д. 56, кв. 4; 
тел.: 8 (918) 377-35-08, 224-31-54;
e-mail: kuceevev@gmail.com
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ получения органоминерального 
удобрения.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Разработана и предложена технология получения органоминерального удобрения 
на основе бесподстилочного навоза КРС, почвы, внутрифермских отходов, соломы и 
отхода химического производства — фосфогипса.

Данный способ основан на использовании приемов, снижающих бесполезные по-
тери азота и органического вещества до 40 %. При чередовании слоев навоза КРС и 
других сельскохозяйственных отходов с фосфогипсом происходит поглощение аммиа-
ка в связи с обменом катионов фосфогипса на ионы аммония, усиливается активность 
микрофлоры и снижается численность гельминтов.

Заявленный способ прост, энергоэкономичен, позволяет за короткий срок получить 
высокоэффективное удобрение, улучшающее качество почвы и повышающее урожай-
ность сельскохозяйственных культур.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новая технология производства органоминерального 
удобрения.
Код по ОКПД 24.15.60.190

4.  Уровень зрелости 
проекта

— научно-исследовательская работа;
— расширение производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Предлагаемая технология относится к сельскому хозяйс-
тву и может быть использована для улучшения физичес-
ких и химических свойств почвы, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и качества их продукции, 
улучшения функционирования сообществ почвенных 
микроорганизмов и мезофауны. Потребителями органо-
минерального удобрения могут быть агропромышленные 
комплексы, фермерские хозяйства региона

7.  Патентная 
защита основ-
ных технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Патент на изобретение № 2423335
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8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край, Ленинградский район, х. Коржи, 
ОАО «Заветы Ильича»

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

120–150 тыс. руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Погодные условия

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих 
аналогов; 
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения 
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
И. С. Белюченко, д-р биол. наук, профессор кафедры об-
щей биологии и экологии;
Е. П. Добрыднев, исполнительный директор ОАО «Евро-
Хим — БМУ»;
В. Н. Гукалов, канд. биол. наук, директор ОАО «Заветы 
Ильича» Ленинградского района Краснодарского края;
О. А. Мельник, канд. биол. наук, доцент кафедры общей 
биологии и экологии;
Л. Н. Ткаченко, ст. препод. кафедры общей биологии 
и экологии.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13;
агрономический факультет и факультет экологии,
кафедра общей биологии и экологии;
тел./факс: 8 (861) 221-58-65;
e-mail: bioeco@inbox.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ производства органоминерального 
удобрения.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Разработан способ производства органоминерального компоста на основе подсти-
лочного навоза КРС и фосфогипса с добавлением других органических отходов, кото-
рый значительно улучшает свойства почвы, сокращает потери основных показателей 
ее плодородия (органического вещества и азота), благоприятно влияет на развитие 
растений, качество и урожайность сельскохозяйственных культур.

Предлагаемая к реализации технология является одним из самых надежных эколо-
гически и экономически перспективных способов их утилизации, что позволяет решить 
проблемы охраны окружающей среды и улучшения свойств почвы с одновременным 
повышением количественных и качественных характеристик сельскохозяйственных 
культур.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новая технология производства органоминерального 
удобрения.
Код по ОКПД 24.15.60.190

4.  Уровень зрелости 
проекта

— научно-исследовательская работа;
— расширение производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Потребителями органоминеральных удобрений мо-
гут быть агропромышленные комплексы, фермерские 
хозяйства, садоводческие товарищества и другие ор-
ганизации региона

7.  Патентная 
защита основ-
ных технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Патент на изобретение № 2426712

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет
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9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край, Ленинградский район, х. Коржи, 
ОАО «Заветы Ильича»

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

120–150 тыс. руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Погодные условия

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов; 
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
И. С. Белюченко, д-р биол. наук, профессор кафедры 
общей биологии и экологии;
Е. П. Добрыднев, директор ОАО «Еврохим-БМУ»;
В. Н. Гукалов, канд. биол. наук, директор ОАО «Заветы 
Ильича» Ленинградского района Краснодарского края;
О. А. Мельник, доцент кафедры общей биологии 
и экологии;
Л. Н. Ткаченко, ст. препод. кафедры общей биологии 
и экологии.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13;
агрономический факультет и факультет экологии, 
кафедра общей биологии и экологии;
тел./факс: 8 (861) 221-58-65;
e-mail: bioeco@inbox.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ создания органоминерального 
удобрения.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Разработан и предложен способ создания органоминерального удобрения, кото-
рый позволяет за короткий срок (4–5 мес) получить эффективное органоминеральное 
удобрение, внесение которого в почву способствует улучшению ее свойств. Компости-
рование отходов осуществляется в естественных условиях в весенне-летне-раннеосен-
ний период без дополнительных затрат на создание высокотемпературного режима.

Испытание органоминерального удобрения на основе осадков сточных вод с до-
бавлением фосфогипса и древесных опилок показало перспективность применения 
подобной смеси, так как улучшаются водно-физические и агрономические свойства 
почвы, повышается содержание в ней органического вещества и необходимых эле-
ментов питания. Производство отличается простотой, экологической безопасностью и 
экономической эффективностью.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новая технология производства органоминерального 
удобрения.
Код по ОКПД 24.15.60.190

4.  Уровень зрелости 
проекта

— научно-исследовательская работа;
— расширение производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Данный способ применяется в сельском хозяйстве при 
выращивании сельскохозяйственных культур. Потреби-
телями органоминеральных удобрений являются агро-
промышленные комплексы и хозяйства

7.  Патентная 
защита основ-
ных технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Патент на изобретение № 2423337

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край, Ленинградский район, х. Коржи, 
ОАО «Заветы Ильича»
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10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

120–150 тыс. руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Погодные условия

15. Уровень 
инновационности 
проекта 

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов; 
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
И. С. Белюченко, д-р биол. наук, профессор кафедры об-
щей биологии и экологии;
Е. П. Добрыднев, исполнительный директор ОАО «Евро-
Хим — БМУ»;
В. Н. Гукалов, канд. биол. наук, директор ОАО «Заветы 
Ильича» Ленинградского района Краснодарского края;
Н. П. Бережная, канд. биол. наук, ст. препод. кафедры об-
щей биологии и экологии;
В. П. Бережная, магистр 2-го года обучения кафедры об-
щей биологии и экологии;
О. А. Мельник, канд. биол. наук, доцент кафедры общей 
биологии и экологии.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13,
агрономический факультет и факультет экологии, 
кафедра общей биологии и экологии;
тел./факс: 8 (861) 221-58-65;
e-mail: bioeco@inbox.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ получения азотсодержащего 
органоминерального удобрения.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Разработан и предложен способ получения органоминерального удобрения, 
включающее куриный помет и фосфогипс, отличающееся простотой производства, 
дешевизной, экологической безопасностью, улучшающее физические и химические 
свойства почвы, обогащающее ее органическим веществом, азотом, кальцием, серой, 
микроэлементами. 

Получено удобрение длительного действия, повышающее плодородие почвы и 
улучшающее ее структурные свойства. Предложена эффективная экологически целе-
сообразная утилизация отходов птицеводства и химической промышленности.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новая технология производства органоминерального 
удобрения.
Код по ОКПД 24.15.60.190

4.  Уровень зрелости 
проекта

— научно-исследовательская работа;
— расширение производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Потребители органоминеральных удобрений — агропро-
мышленные комплексы, фермерские хозяйства региона

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Патент на изобретение № 2423336 

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край, Ленинградский район, х. Коржи, 
ОАО «Заветы Ильича»
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10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

120–150 тыс. руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Погодные условия

15. Уровень 
инновационности 
проекта 

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов; 
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес:
350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
И. С. Белюченко, д-р биол. наук, профессор;
Л. Б. Попок, доцент кафедры общей биологии и эколо-
гии;
Е. П. Добрыднев, директор ОАО «ЕвроХим — БМУ»;
В. Н. Гукалов, канд. биол. наук, директор ОАО «Заветы 
Ильича» Ленинградского района Краснодарского края;
О. А. Мельник, канд. биол. наук, доцент кафедры общей 
биологии и экологии;
Ю. Н. Помазанова, канд. с-х. наук, доцент кафедры общей 
биологии и экологии.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13,
агрономический факультет и факультет экологии, 
кафедра общей биологии и экологии;
тел./факс: 8 (861) 221-58-65;
e-mail: bioeco@inbox.ru
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1.  Полное наименование проекта: Способ формирования виноградных кустов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Цель создания проекта заключается в рациональном расположении однолетнего 
прироста побегов в пространстве плоскости шпалеры, устранения продольной поляр-
ности на виноградных кустах для обеспечения наиболее полного использования лис-
тьями физиологически активной радиации (ФАР), повышение продуктивности виног-
радных насаждений и качества получаемой продукции.

Способ формирования виноградных кустов по типу высокоштамбового горизон-
тального кордона Казенава включает рядовую посадку со схемой размещения 3,0 м 
между рядами и 2,0–2,5 м между кустами в ряду. Создают двухъярусную вертикальную 
шпалеру. Шпалерные столбы устанавливают у каждого куста. В течение второй веге-
тации на каждом кусте оставляют по два наиболее развитых побега, крепят их по мере 
роста вертикально к столбику до высоты штамба 110…120 см, плавно изгибают их в 
одном направлении, подвязывают в горизонтальном положении раздельно к двум па-
раллельным проволокам первого яруса шпалеры на высоте штамба. В дальнейшем по 
мере их прироста один из них укорачивают на длину, равную половинному расстоянию 
между кустами, а из второго побега формируют плечо на полную длину межкустного 
промежутка. В течение третьей вегетации на каждом из них формируют плодовые зве-
нья через 25–30 см друг от друга ускоренным способом из пасынковых побегов, причем 
на коротком плече, отступив от изгиба 10–15 см, на втором удлиненном, начиная со 
второй половины плеча, удалив с первой половины все развившиеся побеги.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новая технология возделывания культуры винограда.
Код по ОКПД:
01.13 — фрукты, ягоды, орехи и др. для производства 
напитков и пряностей;
01.13.1 — виноград;
01.13.11 — виноград свежий столовых сортов;
01.13.11.000 — виноград свежий столовых сортов;
01.13.12 — виноград свежий прочих сортов;
01.13.12.110 — виноград винных сортов

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 20.02.2012 г.

Рисунок 1 — Способ формирования виноградных кустов
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4.  Уровень зрелости 
проекта:

— НИР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению 
раннее 

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Промышленные виноградарские хозяйства в зонах неук-
рывного виноградарства; фермерские и личные подсоб-
ные хозяйства

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта 
(можно отметить 
несколько)

Патент на изобретение № 2436290

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта 

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта 

Анапо-Таманская зона виноградных насаждений Красно-
дарского края

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 36 мес;
— срок возврата инвестиций от начала проекта — 18 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

12. Наличие 
соинвестора 

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.) их участия 

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта 

Погодные условия: морозы, заморозки; град; гололед  
и др.

15. Уровень 
инновационности 
проекта 

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
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— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов;
— значительное улучшение качества известного продук-
та;
— значительное (более чем в два раза) снижение себес-
тоимости продукта при сохранении заданного качества 
за счет повышения эффективности технологии произ-
водства

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
Н. В. Матузок, д-р с.-х. наук, профессор;
П. П. Радчевский, канд. с.-х. наук, доцент и др.
Контактная информация:
г. Краснодар, ул. Калинина, 13, корп. 47, кв. 46;
тел.: 8 (918) 338-68-21
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ЖИВОТНОВОДСТВО
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ стимуляции воспроизводительной 
функции высокопродуктивных коров.

2.  Кратное описание (аннотация) проекта.

Цель: Повышение оплодотворяемости коров в условиях интенсивного промыш-
ленного молочного скотоводства.

Суть  проекта — повышение эффективности стимуляции воспроизводительной 
функции высокопродуктивного скота технологическим методом при минимальных за-
тратах: сразу после доения на биологически активные точки дна вымени и основания 
сосков, затем рефлекторную зону вульвы, начиная с 40–50 дня лактации и до прихода 
коровы в половую охоту и осеменения ее, один раз в день в часы утреннего или вечер-
него доения осуществляют стимулирующее воздействие, имитирующее сосание теле-
нком с периодом колебаний 0,5–2,5 с.

Уникальность проекта в том, что он не требует дополнительных затрат на покуп-
ку и введение животным гормональных и других препаратов, не сказывается отрица-
тельно на здоровье и функции половых органов, а для его осуществления используется 
массажный аппарат с периодом колебаний 0,2–2,5 с, имитирующий сосание вымени 
теленком. 

Конкретное применение результатов проекта. Для апробации в ЗАО ГПЗ «Победа» 
Каневского района сформировали две группы по 18 коров: I группа — возраст 3–9 лет, 
не оплодотворившиеся в течение 39–90 дней после отела; II группа — возраст 3–12 лет, 
не оплодотворившиеся 90–340 дней после последнего отела. Коровам I группы — мас-
сировали поверхность вульвы 4–5 мин; коровам II группы — после доения массировали 
вымя 2–3 мин, затем вульву 2–3 мин с помощью «Боди-массажера». В результате опы-
та: в I группе — 3 головы стельные; 6 — перегуляли; 1 выбыла нестельная по причине 
болезни печени; во II группе: 7 головы стельные; 3 — перегуляли; 1 стельная, но больная 
некробактериозом.

За 2011 г. от каждой сотни коров недополучено 30 телят, плодовитость снизилась 
за последний год с 72 до 70 телят на 100 коров. Убытки от 1 яловой коровы в настоящее 
время составляют «–30 %» годового удоя (5504 кг × 0,3 = 1651 кг молока) и «–1 теленок» 
(в возрасте 1 года 250–280 кг). В денежном выражении каждая яловая корова несет хо-
зяйству убытки в год 35–40 тыс. руб. В расчете на поголовье коров в Краснодарском 
крае (всего 431,5 тыс. гол., в сельхозорганизациях, из них 129,5 тыс. гол. — яловые) 
недополучают продукции молока и прироста телят за счет яловости коров на сумму 
4500–5200 млн руб. в год.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Рекомендации и устройство для проведения стимуляции 
воспроизводительной функции высокопродуктивных ко-
ров. 
Код по ОКПД 01.21.1

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению ранее

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы в 
результатах проекта

Все хозяйства, занимающиеся молочным скотоводством 

7.  Патентная 
защита основных 
технологических 
решений проекта

Имеется патент на изобретение № 2431958

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского 
края, занимающиеся молочным скотоводством

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 12 мес;
— срок возвращения инвестиций от даты начала проек-
та — 12 мес

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
руб.

Повышение плодовитости коров с 70 до 80 телят от 100 
коров, уменьшит количество яловых коров со 129,5 тыс. 
гол. до 86,3 тыс. гол.; увеличит денежную выручку на 
1512–1728 млн руб. в сельхозпредприятиях Краснодарс-
кого края.
Полная стоимость проекта 1,5–2 млн руб., в расчете на 
одну корову 500 руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
(руб.), их участие

Нет

14. Прогнозируемые 
риски проекта

Не выполнение методики исполнителями может снизить 
эффект на 20–40 %

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-проект, не имеющий ана-
лога на рынке;
— принципиально новый сегмент известного продукта;
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта:

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
Надежда Ивановна Куликова. 
Контактная информация:
г. Краснодар, Бульвар Клары Лучко № 12, кв. 29;
тел.: 8 (960) 490-58-92, 221-58-16



25

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Питательная среда для выделения 
возбудителей микозов у животных.

2.  Краткое описание проекта.

Питательная среда для выделения возбудителей дерматофитозов и других микро-
скопических грибов. Позволяет получать чистый рост исключительно микроскопичес-
ких грибов за счет селективного компонента — янтарной кислоты, которая подавляет 
рост бактериальной флоры, поэтому патологический материал можно засевать без 
предварительной обработки спиртом. Состав среды включает в себя ферментативный 
пептон, глюкозу, янтарную кислоту и агар-агар.
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3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Питательная среда для выделения из патологического 
материала возбудителей дерматомикозов

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы  
в результатах 
проекта

Все научно-исследовательские и диагностические ла-
боратории медицинского и ветеринарного профиля за-
нимающиеся изучением и обнаружением возбудителей 
микозов в патологическом материале от животных и че-
ловека

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ на изобретение питательной сре-
ды для выделения возбудителей микозов у животных 
№ 2407783

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

г. Москва, ФГУП НПО «МИКРОГЕН»;
г. Оболенск, ФГУН «Государственный научный центр при-
кладной микробиологии и биотехнологии»;
г. Махачкала, НПО «Питательные среды»

10. Срок реализации 
проекта

При имеющейся базе производство можно наладить в те-
чение 1–2 мес. Срок возврата инвестиций может соста-
вить от 6 до 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем 
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

15. Уровень 
иновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное улучшение качества известного продукта

16. Сведения об 
инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Владимир Иванович Терехов.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
тел.: 8 (988) 474-21-15; e-mail: vterekhov@list.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Лечение собак с инфекционно-
паразитарными дерматитами.

2.  Краткое описание проекта.

Способ лечения собак с тяжелыми инфекционно-паразитарными дерматитами за-
ключается в том, что предварительно животное полностью стригут и в течение 5 дней 
подряд всю поверхность тела вначале обрабатывают 50%-м раствором тиосульфата на-
трия, а через15–20 мин 5%-м раствором соляной кислоты. Одновременно с наружной 
обработкой животному внутримышечно вводится гентамицина сульфат (можно любой 
антибиотик подобранный по чувствительности к нему микрофлоры) в дозе 2,0–2,5 мг/кг 
массы 2 раза в сутки в течение 5–7 дней. Через 1–2 дня после окончания данной проце-
дуры собака моется с использованием любого зоощампуня и ополаскивается отваром 
череды (1:10) с добавлением 5–10 % глицерина. Оставшиеся поражения кожи обраба-
тываются один раз в день в течение 3–5 дней подряд препаратом дермасепт. В течение 
всего периода лечения и в последующие 20 дней реабилитации животному дают препа-
рат ЛИВ-52 по 2 драже 3 раза в день и препарат «Косточка с пивными дрожжами» в дозе 
2–4 г один раз в день или любые препараты и кормовые добавки с гепатопротекторны-
ми свойствами. Метод позволяет за один курс вылечить 93–95 % животных.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ лечения собак с инфекционно-паразитарными 
дерматитами. 
Код по ОКПД 85.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР



28

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Все ветеринарные клиники и практикующие ветеринар-
ные врачи

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ на изобретение способа лечения 
собак с инфекционно-паразитарными дерматитами 
№ 2411937

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Любой город страны

10. Срок реализации 
проекта

Сразу после его внедрения. Не требует предварительно-
го капиталовложения

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

Складывается из затрат на медикаменты

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное улучшение качества известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Владимир Иванович Терехов.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
тел.: 8 (988) 474-21-15; e-mail: vterekhov@list.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ изготовления ассоциированной 
вакцины против колибактериоза, стрептококкоза и энтерококковой 
инфекции телят и поросят.

2.  Краткое описание проекта.

Способ изготовления вакцины ассоциированной против колибактериоза, стрепто-
коккоза и энтерококковой инфекции телят и поросят состоит в том, что в качестве анти-
гена используют эпизоотические токсигенные штаммы Escherichia coli, также штаммы 
Streptococcus bovis и Enterococcus fecalis, которые первоначально выделяют из пато-
логического материала, а в дальнейшем чистые культуры возбудителей колибактери-
оза, стрептококкоза и энтерококковой инфекции раздельно выращивают при темпера-
туре 37 °С: культуры Escherichia coli в течении 7 дней, а культуры Streptococcus bovis и 
Enterococcus fecalis в течение 24 ч на питательном бульоне до концентрации 5–6 млрд 
микробных тел в 1 мл. Затем проводят инактивацию культур путем добавления фор-
малина до концентрации 0,3–0,4 % при температуре 37 °С в течение 14 суток. После 
завершения инактивации равные объемы культур объединяют, тщательно смешивают, 
фасуют по стерильным флаконам и укупоривают. Полученный данным способом ком-
плексный препарат позволяет в 80–90 % случаев профилактировать заболеваемость 
телят и поросят колибактериозом, стрептококкозом и энтерококковой инфекцией.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Ассоциированная вакцина против колибактериоза, стреп-
тококкоза и энтерококковой инфекции телят и поросят.
Код по ОКПД 24.42.2

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Все сельскохозяйственные предприятия, имеющие круп-
ный рогатый скот и свиней, чье поголовье страдает от ко-
либактериоза, стрептококкоза и энтерококковой инфек-
ции

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ на изобретение способа изготовле-
ния вакцины против колибактериоза, стрептококкоза и 
энтерококковой инфекции телят и поросят № 2429012

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Все биопредприятия страны, занимающиеся изготовле-
нием вакцин для нужд сельского хозяйства

10. Срок реализации 
проекта

При имеющейся базе производство можно наладить в те-
чение 1–2 мес. Срок возврата инвестиций может соста-
вить от 6 до 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное улучшение качества известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
Владимир Иванович Терехов.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
тел.: 8 (988) 474-21-15; e-mail: vterekhov@list.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 22.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Эпизоотологическая и экологическая 
безопасность выращивания кроликов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Звероводство является важной отраслью животноводства. Значительную часть 
дохода этой отрасли приносят кролики. Кролики служат дополнительным источником 
мяса, которое относится к диетическим продуктам питания, используемым для лечеб-
ного питания при заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта, желчного пу-
зыря, при пищевой аллергии, гипертонической болезни, малокровии и гастритах. По-
этому мясо кроликов особенно ценно для питания пожилых людей, детей, кормящих 
матерей. У кроликов хорошая шкурка — мех, который пользуется устойчивым спросом 
в промышленности и у населения. Разведением кроликов в России занимаются в раз-
личных климатических зонах государственные, фермерские хозяйства и любители. 
Однако интенсивное развитие кролиководства, сдерживают инфекционные болезни: 
вирусная геморрагическая болезнь кроликов, миксоматоз, колибактериоз, сальмонел-
лез, стрептококкоз, пастереллез, энтерококковая инфекция, наносящие значительный 
экономический ущерб. Надежной защитой кроликов от инфекционных болезней яв-
ляется специфическая профилактика. Применение вакцин в звероводстве, позволяет 
снизить стрессовые ситуации у прививаемых животных, уменьшить трудозатраты и со-
здать напряженный иммунитет в сжатые сроки.

Разработаны для профилактики этих опасных инфекционных болезней кроликов 
ассоциированные инактивированные вакцины, которые после вакцинации позволяют 
обеспечить благополучие здоровья кроликов в течение не менее года. 

Для защиты кроликов предложена ассоциированная вакцина против стрептококко-
за и вирусной геморрагической болезни кроликов (ВГБК). 

Ассоциированная вакцина против стрептококкоза и ВГБК представляют собой 
жидкость светло-коричневого цвета, расфасованную в стерильные флаконы, после 
двукратного введения в дозе 1,5 см3 на 14 сутки создает иммунитет против этих ин-
фекционных болезней продолжительностью до года. Вакцинации подлежат животные в 
возрасте 40–45 дней. Даже в период эпизоотии кроликов ВГБК вакцина после введения 
позволяет обеспечить защиту до 80 % кроликов.

Вакцина безвредна и высокоиммуногенна, прошла с положительными результата-
ми производственные испытания в различных хозяйствах Краснодарского края.
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3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Вакцина ассоциированная против стрептококкоза и ви-
русной геморрагической болезни кроликов (ВГБК) и спо-
соб ее изготовления. 
Код по ОКПД 24.42.2

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Различные предприятия, занимающиеся выращиванием 
и разведением кроликов

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Получено 2 патента — № 2429880 и № 2429879

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Города и различные регионы Краснодарского края и стра-
ны, выращивающие кроликов

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 12 мес;
— срок возврата инвестиций — 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

1 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: Александр Алексеевич Шевченко, 
д-р вет. наук, профессор.
Контактная информация: 
350089, г. Краснодар проспект Чекистов, д. 34, кв. 21;
тел./факс: 8 (918) 154-94-61, 221-58-20; 
e-mail: Shevchenko_AA@rambler.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Эшерихиозный анатоксин.

2.  Краткое описание проекта.

Способ получения эшерихиозного анатоксина предусматривает отбор эпизооти-
ческих штаммов Escherichia coli, способных продуцировать термолабильный, термос-
табильный и шигаподобный, раздельное их культивирование на питательном бульоне 
в течение 6–7 дней, инактивацию культур путем добавления формалина до концентра-
ции 0,3–0,4 % при температуре 37 °С в течение 14 суток с последующим смешивани-
ем в равных объемах и отделением бактериальной массы с помощью стерилизующей 
фильтрации. Полученный данным способом биологический препарат позволяет в 90–
95 % случаев профилактировать заболеваемость телят и поросят колибактериозом.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Эшерихиозный анатоксин.
Код по ОКПД 24.42.2

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Все сельскохозяйственные предприятия имеющие круп-
ный рогатый скот и свиней, чье поголовье страдает от ко-
либактериоза

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ на изобретение способа получения 
эшерихиозного анатоксина № 2432174

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Все биопредприятия страны занимающиеся изготовле-
нием вакцин для нужд сельского хозяйства

10. Срок реализации 
проекта

При имеющейся базе производство можно наладить в те-
чение 1–2 мес. Срок возврата инвестиций может соста-
вить от 6 до 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.
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12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

Принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Владимир Иванович Терехов.
Контактная информация: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
тел.: 8 (988) 474-21-15; e-mail: vterekhov@list.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ оценки качества продуктов убоя 
животных.

2.  Краткое описание проекта.

Способ оценки качества продуктов убоя животных заключается в том, что предвари-
тельно проводят подготовку биопробы (длиннейшая мышца спины, сердечная мышца, 
печень, легкие, селезенка и почки), измельчают, получают вытяжку, помещают в газо-
вый хроматограф, определяют общую концентрацию карбоновых кислот, альдегидов, 
сложных эфиров и спиртов, сравнивают полученные показатели с аналогичными пока-
зателями в биопробе продуктов убоя здоровых животных, и при изменении показате-
лей общей концентрации карбоновых кислот, альдегидов, сложных эфиров и спиртов в 
исследуемой биопробе относительно аналогичных показателей в биопробе продуктов 
убоя здоровых животных, продукты убоя животных считают зараженными гельминтами 
и оценивают как недоброкачественные.

Пораженные гельминтами внутренние органы следует направлять на техническую 
утилизацию, туши — на промышленную переработку (изготовление вареных и варено-
копченых колбас) в связи окисленностью тканей и органов животных.
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Установлены порядок и время выхода (мин, сек) летучих органических веществ, а 
также границы относительной погрешности (%) измерения массовой концентрации 
(мг/дм3) летучих компонентов и нормативы оперативного контроля (%) измеряемых 
массовых концентраций (мг/дм3) летучих компонентов.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ оценки качества продуктов убоя животных.
Код по ОКПД 85.2

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ на изобретение способа оценки ка-
чества продуктов убоя животных № 2416093

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Любой город страны

10. Срок реализации 
проекта

Приобретение газо-жидкостного хроматографа «Крис-
талл-2000 М», в дальнейшем не требует предварительно-
го капиталовложения

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

Складывается из затрат на химические реактивы

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов
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16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
Нино Нодариевна Гугушвили.
Контактная информация: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
тел.: 8 (918) 329-56-44; e-mail: gugushvili.nino@yandex.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Улей.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Опыление, осуществляемое медоносной пчелой во время сбора пыльцы и некта-
ра, способствует дополнительному получению продукции растениеводства. Опыление 
повышает урожай без оказания отрицательного воздействия на окружающую среду, а 
стоимость полученной продукции растениеводства, превышает стоимость от реализа-
ции продукции пчеловодства более чем в 10 раз.

В настоящее время средняя продуктивность 1 семьи пчел составляет 20 кг. Одной 
из причин низкой продуктивности пчел, является повсеместное распространение забо-
левания пчел (варроатоза), возбудителем которого является клещ Varroa jacobsoni.

Нами разработан улей для круглогодичного содержания пчел, который содержит 
корпус и рамки. Одна из крайних рамок выполнена в виде двух секций. Использование 
двухсекционной рамки обеспечивает повышение эффективности лечения и профилак-
тики варроатоза пчел.

На фигуре 1 изображен улей в продольном разрезе, на фигуре 2 — улей вид сверху, 
на фигуре 3 — общий вид двухсекционной рамки. Улей состоит из корпуса 1 с крыш-
кой 7 и рамками 2. Рамки расположены перпендикулярно леткам 8, находящимся на 
передней стенке корпуса. Крайняя рамка 3 выполнена из двух секций. Нижняя секция 4 
используется для отстройки трутневых сотов, верхняя секция 5 — для кормления пчел 
жидким кормом и имеет поплавок 6. 
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Секция 5 состоит из емкости 9 для корма, выполненной в виде рамки с боковыми 
стенками 10, торцевыми стенками 11, дном 12, плечиками 13. Нижняя секция 4 рамки 2 
состоит из торцевых стенок 11 и нижнего бруска 14.

В нижней секции 4 рамки 2 пчелы отстраивают соты с трутневыми ячейками (если 
не используется вощина). В трутневую ячейку самки клеща откладывают в 16–20 раз 
больше яиц, чем в пчелиную ячейку. Регулярное уничтожение трутневого печатного 
расплода в секции 4, снижает численность клещей в гнезде пчел без применения ме-
дикаментов. Применение данной рамки позволяет снизить затраты на лечение пчел и 
уменьшит загрязнение продуктов пчеловодства остатками медикаментов.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Улей.
ОКПД 85.20; 01.25.10.714; 01.25.25.111;
01.25.21.110

4.  Уровень зрелости 
проекта

— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Сельскохозяйственные предприятия и частные лица, 
занимающиеся опылением, разведением пчел, произ-
водством продукции пчеловодства. Применение данной 
разработки позволяет уменьшить использование меди-
каментов в пчеловодстве, увеличить выход товарного 
воска (10–15 %)

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

— имеется патент № 2424657, зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре изобретений Российской Федера-
ции 27 июля 2011 г.

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодар, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аг-
рарный университет»

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 12 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
24 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

400 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет
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14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное улучшение качества известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
С. В. Свистунов, канд. с.-х. наук, доцент кафедры частной 
зоотехнии и свиноводства;
Р. Н. Гимранов, аспирант кафедры частной зоотехнии и 
свиноводства.
Контактная информация: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
сайт: http://kubsau.ru/; тел./факс: 8 (861) 221-58-16; 
e-mail: zootehniay@mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 21.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ борьбы с варроатозом пчел.

2.  Краткое описание проекта.

Анолит, барботируемый озонокислородной смесью, позволяет достичь акарицид-
ного эффекта, исключая образование в растворе азотной и серной кислот, которые па-
губно влияют на жизнедеятельность пчелиных семей и экологичность производимых 
продуктов пчеловодства.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Анолит, барботируемый озонокислородной смесью, для 
борьбы с варроатозом пчел.
Код по ОКПД 85.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Все научно-исследовательские и диагностические лабо-
ратории медицинского и ветеринарного профиля, зани-
мающиеся изучением и способом

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент РФ № 2430511

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край

10. Срок реализации 
проекта

При имеющейся базе производство можно наладить в те-
чение 1–2 мес. Срок возврата инвестиций может соста-
вить от 6 до 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

270 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-проект, не имеющий ана-
лога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес:
350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
Александр Петрович Волошин.
Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, 
Кубанский ГАУ; тел.: 8 (918) 324-18-97;
e-mail: luntik-s@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 21.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Система стабилизации концентрации озона 
в улье.

2.  Краткое описание проекта.

Система стабилизации концентрации озона в улье позволяет точно и качественно 
осуществлять профилактику и лечения различных болезней пчел. Позволяет повысить 
эффективность производства и экологическую чистоту производимых продуктов пче-
ловодства.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Электроозонатор для обработки пчел.
Код по ОКПД 85.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Предприятия по производству инвентаря и электрообо-
рудования

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеются патенты РФ:
№ 2357412;
№ 2417159;
№ 2429192

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край

10. Срок реализации 
проекта

При имеющейся базе производство можно наладить в те-
чение 1 мес. Срок возврата инвестиций может составить 
от 6 до 12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

270 тыс.



41

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Дмитрий Алексеевич Овсянников.
Контактная информация: 350012, г. Краснодар, 
ул. Лукьяненко, д. 103, кв. 183; 
тел.: 8 (918) 932-89-93; e-mail: beestim@mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ прогнозирования мясной 
продуктивности свиней.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Прогнозирование продуктивности свиней имеет большое значение для повышения 
рентабельности отрасли. 

Предлагаемый способ предусматривает прижизненное исследование у молодняка 
генетических маркеров (живая масса, длина рыла и туловища) и осмотр верхней линии 
хребта животных в 2-месячном возрасте. Молодняк относят к высокопродуктивным жи-
вотным, если при осмотре в 2-месячном возрасте, выявляют наличие ложбины вдоль 
хребта на спине, пояснице и крестце.

Предложенный способ позволяет визуально достаточно быстро и достоверно про-
гнозировать высокую интенсивности роста и мясную продуктивность свиней в раннем 
возрасте — 2 мес. Это подтверждает опыт, проведенный на животных породы Ландрас, 
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результаты которого представлены в таблице. В контрольную группу отобрали поросят 
имеющих удлиненное туловище и вытянутое рыло, в опытную — животные имеющие 
впадину (ложбинку) вдоль спины и крестца. Животные находились в аналогичных усло-
виях.

Показатель
Контрольная 

группа
Опытная 

группа

Масса в возрасте 2 мес 18,1±0,2 18,6±0,18

Среднесуточный прирост 565±18,3 637±20,1

Возраст при достижении 100 кг, дней 175 155

Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 3,40 3,28

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ прогнозирования мясной продуктивности сви-
ней.
Код по ОКПД 01.23; 01.42.10.120

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Сельскохозяйственные предприятия

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

— имеется патент № 2412591, зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре изобретений Российской Федера-
ции 27 февраля 2011 г.

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодар, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аг-
рарный университет»

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

100 тыс.
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12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное улучшение качества известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
В. И. Комлацкий, д-р с.-х. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, зав. кафедрой 
частной зоотехнии и свиноводства;
Г. В. Комлацкий, канд. с.-х. наук, доцент.
Контактная информация: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский ГАУ; 
сайт: http://kubsau.ru/; тел./факс: 8 (861) 221-58-16; 
e-mail: zootehniay@mail.ru
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 17.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ получения пектиновых веществ 
(пектина и пектиновых экстрактов) из различных видов растительного 
сырья, традиционно не имеющих применения — отходов различных 
производств.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Одним из важнейших направлений повышения эффективности современного про-
изводства является создание малоотходных и безотходных технологий, более широкое 
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов. В наибольшей сте-
пени этим требованиям отвечает производство пектина и пектинопродуктов из вторич-
ных сырьевых ресурсов (отходов производства — плодовых оболочек различных видов 
растительного сырья).

В настоящее время ежегодная закупка пектина различного назначения (пищевого, 
медицинского, технического) в России составляет в среднем 3,0…3,5 тыс. т. Анализ 
нетрадиционных видов сырья по качественным и количественным характеристикам 
пектиновых веществ показал приемлемость сырья для извлечения пектина с оптималь-
ными показателями качества. На основании экспериментальных данных разработаны 
способы получения пектиновых веществ из нетрадиционных сырьевых ресурсов.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Технология получения пектиновых веществ из нетради-
ционных видов растительного сырья. 
Код по ОКПД 15.33.30.190

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет, кроме работ по оформлению патентов. 
Патентообладатель — КубГАУ

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Данная разработка является востребованной для малых 
предприятий, перерабатывающих указанные виды 
сырья, плоды ореха черного, плоды эспарцета, плоды 
клещевины

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеются патенты:
№ 2414145 Способ получения пектина из плодовых обо-
лочек ореха черного.
№ 2414826 Способ получения пектинового экстракта из 
плодовых оболочек эспарцета.
№ 2415608 Способ получения пектина из плодовой обо-
лочки клещевины.
№ 2434532 Способ определения массовой доли пектино-
вых веществ в растительном сырье
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8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Предприятия малой и средней мощности на территории 
Краснодарского края

10. Срок реализации 
проекта

Длительность инвестиционной стадии зависит от объема 
переработки сырья и оснащенности предприятия (нали-
чия площадей и оборудования и т. д.) и может составлять 
до 2 лет.
Срок возврата инвестиций от даты начала проекта в на-
стоящее время нельзя уточнить в связи с отсутствием за-
интересованных предприятий

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

Расчет не осуществлялся в связи с отсутствием заинте-
ресованных предприятий

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Риски связаны в основном с отсутствием производств по 
переработке. 
1. Плоды ореха черного — сырье есть, но трудности раз-
рушения прочной скорлупы ореха для основного вида 
продукции (орехового масла) не позволяет его перераба-
тывать на типовых линиях масложирового производства — 
необходимо создание бизнес-плана и обоснование пере-
работки ядер черного ореха, а затем после его реализации 
и для плодовой оболочки плодов ореха черного.
2. Плоды клещевины — в настоящее время в Краснодар-
ском крае нет посевных площадей клещевины. Данная 
культура возделывается только в Волгоградской области, 
так как риски связаны в основном с территориальной уда-
ленностью предприятий по выращиванию и переработке 
сырья.
3. Плоды эспарцета — семена эспарцета производятся в 
небольших объемах в качестве посевного материала. Ос-
новная масса семян и зеленая масса культуры использует-
ся в кормовых целях в недозрелом для семян состоянии

15. Уровень 
инновационности 
проекта

Значительное (более чем в 2 раза) снижение себестоимос-
ти продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства
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16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
Е. В. Щербакова,
Е. А. Ольховатов. 
Контактная информация: 
г. Краснодар, ул. Калинина, 13, КубГАУ, 
кафедра технологии хранения и переработки 
растениеводческой продукции; 
тел./факс: 8 (861) 221-59-04; e-mail: Scherbakova_EV@mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 14.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Производство сливочно-растительных 
спредов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Изобретение относится к молочной и масложировой промышленности и может 
быть использовано при производстве спредов и масляных паст.

Цель проекта получить сливочно-растительный спред с повышенной биологичес-
кой, пищевой ценностью и высокими потребительскими свойствами, за счет внесения 
функционального ингредиента. 

При этом используют специально разработанный для пищевой, в том числе молоч-
ной промышленности, природный полисахарид растительного происхождения — сухой 
экстракт из геля Алое Вера, в связи с этим была поставлена задача дозировки по рас-
чету, обеспечивающей требуемые органолептические и физико-химические характе-
ристики готового продукта.

Результаты данного проекта: повышенная пищевая ценность продукта, которая 
обеспечивается отсутствием в его составе источников транс-изомерных жирных кис-
лот и наличием физиологически ценных ингредиентов: ненасыщенных жирных кислот, 
способствующих снижению уровня холестерина, источником которых является рапсо-
вое масло и природных полисахаридов, обладающих выраженными общеукрепляющи-
ми свойствами.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Сливочно-растительный спред.
Сливочно-растительный спред с повышенной биологи-
ческой, пищевой ценностью и высокими потребитель-
скими свойствами, источник полиненасыщенных жирных 
кислот, фосфолипидов, витаминов, минеральных ве-
ществ. ОКПД 15.43.10.122
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4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Молочные и масложировые заводы

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Сливочно-растительный спред. 
Патент РФ № 2422031

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Молочный завод или масложировой (комбинат)

10. Срок реализации 
проекта

3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

100 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование на рынке аналогов;
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: Альбина Алексеевна Варивода.
Контактная информация: 
350006, г. Краснодар, ул. Власова, д. 268; 
тел.: 8 (918) 041-65-60; e-mail: albin2222@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 14.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Производство напитков на основе молочной 
сыворотки.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано 
при производстве напитков на основе молочной сыворотки.

Цель проекта существенно улучшить получение напитков с невысокой калорийнос-
тью, но с повышенной биологической, пищевой ценностью и высокими потребитель-
скими свойствами, за счет внесения полисахарида растительного происхождения — 
геля Алоэ Вера.

При этом используют специально разработанный для пищевой, в том числе молоч-
ной промышленности природный полисахарид растительного происхождения — гель 
Алоэ Вера, в связи с этим была поставлена задача, дозировки по расчету, обеспечи-
вающей требуемые органолептические и физико-химические характеристики готового 
продукта.

Результаты данного проекта: получение напитков с невысокой калорийностью, 
но с повышенной биологической, пищевой ценностью и высокими потребительскими 
свойствами, придание им профилактического действия, формирование высоких орга-
нолептических свойств за счет использования природного фитосырья. 

Помимо того, что полисахариды растительного происхождения — гель Алоэ Вера — 
способствуют регенерации тканей, полезны при заболеваниях желудка и кишечника, 
используются для диабетического питания, способствуют детоксикации организма, 
обладают общеукрепляющим действием, полисахариды обладают легким стабилизи-
рующим действием и придают продукции своеобразную, более плотную консистенцию, 
кроме того хорошо совмещается по своим свойствам прозрачности, цвету, аромату и 
вкусу с молочной сывороткой.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Напитки на основе молочной сыворотки.
Напитки невысокой калорийности с повышенной биоло-
гической и пищевой ценности из вторичного молочного 
сырья (сыворотки). ОКПД 15.51.55.116

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Молочные заводы для переработки вторичного сырья 
(сыворотки) при выработке творога и сыра
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7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Способ производства напитка на основе молочной сыво-
ротки.
Патент РФ № 2422028

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Молочный завод (комбинат)

10. Срок реализации 
проекта

3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

50 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование на рынке аналогов

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
 Альбина Алексеевна Варивода.
Контактная информация: 
350006, г. Краснодар, ул. Власова, д. 268; 
тел.: 8 (918) 041-65-60; 
e-mail: albin2222@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Арматурный каркас.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к области строительства, а именно к пространственным арматур-
ным каркасным сооружениям, и может быть использован для возведения сооружений 
любой конфигурации. Для расширения технологических возможностей за счет соеди-
нения балок под любым углом и получения фигур любой заданной конфигурации, умень-
шения количества линейных элементов, образующих модули, упрощения изготовления 
модулей и арматурного каркаса в целом, придания каркасу большей выразительнос-
ти и красоты арматурный каркас требуемой конфигурации выполнен из соединенных 
между собой жестко по точкам касания, не расположенных на одной прямой модулей, 
состоящих из правильных тетраэдров, соединенных между собой гранями с образова-
нием элементов арматурного каркаса левой или правой завинченностью, соединенных 
друг с другом гранями тетраэдров или выступами в виде трехгранной пирамиды, кото-
рые входят в охватывающий элемент модуля в виде грани тетраэдров с образованием 
точек касания с образованием арматурного каркаса требуемой различной конфигура-
ции, при этом на стержневых выступах вершин тетраэдров закреплен слой заливаемой 
трансформируемой обшивки (рис. 1).

Рисунок 1 — Арматурный каркас

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Арматурный каркас.
Код по ОКПД 45.25.31.130

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2416005

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

1 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10;
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Устройство для транспортирования 
материалов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Устройство предназначено для транспортировки гранулированных и сыпучих мате-
риалов. Устройство содержит приводной корпус, загрузочный патрубок и разгрузочный 
патрубок, трубопровод. Приводной корпус смонтирован из направляющих элементов, 
которые выполнены в виде полос трапециевидной формы с разными размерами по ши-
рине, с увеличением их по длине приводного корпуса от загрузки к выгрузке, скручен-
ных по винтовой линии в продольном направлении. По периметру приводного корпу-
са образованы винтовые канавки и винтовые линии с переменным, увеличивающимся 
шагом от загрузки к выгрузке, а также внутренние криволинейные поверхности вогну-
той или выпуклой формы относительно оси вращения приводного корпуса с центрами 
кривизны снаружи или внутри приводного корпуса. Расширяются технологические воз-
можности устройства (рис. 1).

Рисунок 1 — Устройство для транспортирования материалов

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Устройство для транспортирования материалов. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР; 
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2424971

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
В. Д. Таратута, профессор, канд. техн. наук, 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Стержневой бетоносмеситель (варианты).

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект для расширения технологических возможностей в стержневом бетоносме-
сителе рабочий орган выполнен в виде не связанных между собой изготовленных из 
соединенных между собой гранями монолитных правильных тетраэдров, стрежней-
катков, по периметру которых расположены направляющие элементы в виде много-
заходных винтовых поверхностей из последовательно соединенных попеременно в 
противоположные стороны под тупым углом равносторонних треугольников, или ра-
бочий орган выполнен в виде не связанных между собой, изготовленных из свернутых 
в винт монолитных прутков с многогранным поперечным сечением стрежней-катков, 
по периметру которых установлены направляющие элементы в виде многозаходных 
винтовых поверхностей в виде свернутых в винт полос, или рабочий орган выполнен в 
виде не связанных между собой стержней катков, изготовленных из монолитных сек-
ций, выполненных в виде прямой треугольной призмы, образованной сечением куба по 
диагонали с одноименными ребрами соседних секций соединенных под прямым углом 
стрежней-катков, по периметру которых установлены направляющие элементы в виде 
многозаходных винтовых поверхностей (рис. 1).

Рисунок 1 — Стержневой бетоносмеситель

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Стержневой бетоносмеситель (варианты). 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР; 
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2428306

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
К. А. Белокур , Г. В. Серга. 
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Устройство для приготовления бетонных 
смесей.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам для приготовления бетонных смесей. Для расши-
рения технологических возможностей в устройстве для приготовления бетонных сме-
сей имеющий привод вращения барабан выполнен из пяти и более полос выпуклой кри-
волинейной формы, свернутых в вертикальной плоскости в продольном направлении и 
изогнутых по винтовым линиям в поперечном направлении на бочкообразной оправке 
с образованием по периметру барабана винтовых линий и винтовых поверхностей вы-
пуклой формы с центрами кривизны внутри барабана, а также напусков внутри бараба-
на в виде винтовых лопастей по всей длине барабана от загрузки к выгрузке (рис. 1).

Рисунок 1 — Устройство для приготовления бетонных смесей

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Устройство для приготовления бетонных смесей. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР; 
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии
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7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2422270

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10;
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Печь для обжига цемента.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам для получения цемента и может быть использован 
в цементной промышленности, строительстве и производстве строительных материа-
лов. Печь содержит привод вращения, вращающийся цилиндрический барабан печи, 
расположенный горизонтально и смонтированный из секций одинаковой площади, 
собранных по периметру из разнонаклоненных друг к другу равносторонних треуголь-
ников, соединенных между собой двумя сторонами. Каждая секция соединена с другой 
секцией свободными сторонами треугольников. При этом внутри по всей длине бара-
бана для перемещения и интенсификации смешивания цемента смонтирована непод-
вижно цилиндрическая пружина, снабженная устройством для изменения шага витков 
цилиндрической пружины путем ее растяжения или сжатия. Изобретение позволяет 
влиять на характер движения цементной сырьевой массы, регулировать интенсивность 
перемешивания цементной сырьевой массы и производительность, расширяет техно-
логические возможности (рис. 1).

Рисунок 1 — Печь для обжига цемента

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Печь для обжига цемента. 
Код по ОКПД 45.25.62.110

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2421671

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Вращающаяся печь для обжига цементного 
клинкера.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к обжигу цементного клинкера и может быть использован в цемен-
тной промышленности. Вращающаяся печь содержит цилиндрический корпус, опираю-
щийся через бандажи на опорные ролики, двойной привод, состоящий из двух электро-
двигателей и двух редукторов, двух подвенцовых шестерен, одного венцового колеса, 
питательную трубу для подачи обжигаемого цементного клинкера, головку для подачи в 
печь топлива и воздуха, цепной фильтр-подогреватель, теплообменники, колосниково-
переталкивающий холодильник и снабжена установкой для водяного охлаждения и цен-
тральной системой смазки. Корпус смонтирован горизонтально, по меньшей мере, из 
одной свернутой в цилиндрические витки, соединенные друг с другом по продольным 
кромкам, полосы, согнутой по размещенным под углом к ее продольным кромкам ли-
ниям сгиба, с образованием по наружной и внутренней поверхностям направленных в 
одну сторону винтовых линий и винтовых поверхностей в виде карманов многоугольной 
формы, расстояние между линиями сгиба равно длине каждого элемента многоуголь-
ника. Изобретение направлено на расширение технологических возможностей, повы-
шение интенсивности теплообмена и упрощение эксплуатации печи (рис. 1).

Рисунок 1 — Вращающаяся печь для обжига цементного клинкера

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Вращающаяся печь для обжига цементного клинкера. 
Код по ОКПД 45.25.62.110

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2421669

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13.
Авторы: 
В. Д. Таратута, канд. техн. наук, профессор, 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор. 
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Вращающаяся печь для обжига сыпучего 
материала для получения цементного клинкера.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам обжига сыпучего материала для получения цемен-
тного клинкера и может быть использован в цементной промышленности. Вращающа-
яся печь содержит цилиндрический корпус, опирающийся через бандажи на опорные 
ролики, двойной привод, состоящий из двух электродвигателей и двух редукторов, двух 
подвенцовых шестерен, одного венцового колеса, питательную трубу для подачи сы-
пучего материала, головку для подачи в печь топлива и воздуха, цепной фильтр-подог-
реватель, теплообменники, колосниково-переталкивающий холодильник, и снабжена 
установкой для водяного охлаждения и центральной системой смазки. Корпус смон-
тирован горизонтально и изготовлен, по меньшей мере, из одной полосы, согнутой по 
прямым линиям, размещенным под углом к кромкам полосы с образованием одина-
ковых параллелограммов, расположенных на полосе попеременно в противоположные 
стороны. При этом полоса свернута в цилиндрические витки, соединенные друг с дру-
гом по продольным кромкам, с образованием по периметру однонаправленных лома-
ных винтовых линий и одинаковых ломаных винтовых карманов треугольной формы по 
наружной и внутренней поверхности корпуса. Изобретение направлено на расширение 
технологических возможностей, повышение интенсивности теплообмена и упрощение 
эксплуатации вращающейся печи (рис. 1).

Рисунок 1 — Вращающаяся печь для обжига сыпучего материала для получения 
цементного клинкера

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Вращающаяся печь для обжига сыпучего материала для 
получения цементного клинкера.
Код по ОКПД 45.25.62.110

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства 

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2421670

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Вращающаяся печь для приготовления 
цементного клинкера (варианты).

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам для получения цементного клинкера и может быть 
использован в цементной промышленности. Корпус вращающейся печи смонтирован 
горизонтально и выполнен по периметру в виде многозаходной винтовой поверхности 
с винтовыми линиями по периметру и винтовыми поверхностями внутри корпуса под уг-
лом 3,5–4 % к оси вращения корпуса в виде карманов криволинейной формы с центра-
ми кривизны карманов криволинейной формы винтовой поверхности, расположенными 
внутри поперечного сечения корпуса, смонтирован из одной свернутой в цилиндричес-
кие витки, соединенные друг с другом по продольным кромкам, полосы одинаковой 
ширины, согнутой по размещенным под углом к ее продольным кромкам линиям сгиба, 
с образованием по наружной и внутренней поверхностям направленных в одну сторону 
под углом 3,5–4 % к оси вращения корпуса винтовых линий и винтовых поверхностей в 
виде карманов криволинейной формы, при этом расстояние между линиями сгиба рав-
но сумме длин периметров геометрических фигур карманов внутренней поверхности. 
Изобретение направлено на расширение технологических возможностей, повышение 
интенсивности теплообмена и упрощение эксплуатации (рис. 1).

Рисунок 1 — Вращающаяся печь для приготовления цементного клинкера

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Вращающаяся печь для приготовления цементного клин-
кера. 
Код по ОКПД 45.25.62.110

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2424482

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Винтовая свая.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к строительству, а именно к фундаментостроению. Для расшире-
ния технологических возможностей, увеличения жесткости и виброустойчивости в вин-
товой свае, включающей винтовой пустотелый ствол с режущими кромками, закреп-
ленный на поверхности грунта гайкой, смонтирован из секций, выполненных из восьми, 
десяти, двенадцати и т. д. четного числа равносторонних треугольников, соединенных 
между собой двумя боковыми сторонам, при этом секции соединены друг с другом 
свободными третьими сторонами треугольников с образованием пустотелого винто-
вого ствола, по периметру которого расположены направленные навстречу друг другу 
четыре, пять, шесть и более ломанных правых и левых винтовых линий с образованием 
внутренних четырех, пяти, шести и более винтовых канавок, направленных навстречу 
друг другу с одинаковым шагом (рис. 1).

Рисунок 1 — Винтовая свая

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Винтовая свая. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2412307

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Х-образный арматурный каркас.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект для повышения жесткости и виброустойчивости в Х-образном арматурном 
каркасе, содержащем вертикальные арматурные стержни, расположенные по окруж-
ности с определенным интервалом, и попарно размещенные наклонные близкораспо-
ложенные стержни, которые пересекаются на виде сбоку и параллельны в плане, при 
этом группы из двух стержней расположены попарно параллельно по обе стороны оси 
колонны и вертикальные стержни по крайней мере с внешней стороны окружены коль-
цевыми арматурными стержнями, вертикальные арматурные стержни выполнены вог-
нутыми криволинейной формы, свернутыми в продольном направлении относительно 
продольной оси и изогнутыми по винтовым линиям в поперечном направлении на оп-
равке по часовой стрелке или против часовой стрелки, причем вертикальные арматур-
ные стержни сочленены друг с другом известными методами в местах их пересечения 
и соприкосновения по периметру Х-образного арматурного каркаса (рис. 1).

Рисунок 1 — Х-образный арматурный каркас

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Х-образный арматурный каркас. 
Код по ОКПД 45.25.31.130

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2430219

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Свая забивная.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к строительству, а именно к фундаментостроению. Для расши-
рения технологических возможностей винтовой ствол выполнен из последовательно 
установленных секций, каждая из которых смонтирована из двух пар треугольников, 
соединенных боковыми сторонами, при этом первая пара выполнена из одинаковых 
двух пар равнобедренных треугольников, а вторая пара выполнена из равнобедренно-
го треугольника, равного равнобедренному треугольнику первой пары, и равносторон-
него треугольника, стороны которого равны боковой стороне равнобедренного треу-
гольника, причем каждая последующая секция повернута относительно последующей 
на 120°.

Рисунок 1 — Свая забивная

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Свая забивная.
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2431018

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10;
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Свая винтовая.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к строительству, а именно к фундаментостроению. Для расши-
рения технологических возможностей винтовой пустотелый ствол выполнен по пери-
метру в виде многозаходной винтовой поверхности с винтовыми канавками внутри и 
снаружи винтового пустотелого ствола под углом 30–55° к его оси вращения в виде кар-
манов криволинейной формы с центрами кривизны карманов криволинейной формы 
винтовой поверхности, расположенными попеременно снаружи и внутри поперечного 
сечения винтового пустотелого ствола, смонтирован из одной, свернутой в цилиндри-
ческие витки, соединенные друг с другом по продольным кромкам, полосы одинаковой 
ширины, согнутой волнообразно по размещенным под углом к ее продольным кромкам 
линиям сгиба, с образованием по наружной и внутренней поверхностям направленных 
в одну сторону под углом 30–55° к оси вращения винтового пустотелого ствола винто-
вых поверхностей в виде карманов криволинейной формы по наружной и внутренней 
поверхностям, которые по периметру винтового пустотелого ствола могут быть различ-
ными не только по форме, но и размерам, при этом расстояние между линиями сгиба 
равно сумме длин периметров геометрических фигур карманов внутренней и наружной 
поверхностей (рис. 1).

Рисунок 1 — Свая винтовая

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Свая винтовая. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2435905

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

1 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства 

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10;
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Бетоносмеситель вибрационный.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам для приготовления бетонных смесей. Бетоносме-
ситель содержит вращающийся корпус, размещенный на станине посредством вве-
денной в устройство рамы с пневмобаллонами. Корпус выполнен из секций, смонти-
рованных по периметру из поочередно соединенных одной равносторонней трапеции, 
двух одинаковых неравносторонних трапеций и второй меньшей по высоте, чем первая, 
равносторонней трапеции. Нижние основания каждой из трапеций равны друг другу и 
меньше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех трапеций, с обра-
зованием по торцам секций квадрата. Квадрат каждой последующей секции повернут 
относительно квадрата предыдущей в одном варианте на угол 180°, а в другом — на 
угол 90°. Каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания 
равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции. Бетоносмеситель 
снабжен введенным внутрь на расстоянии L от торца корпуса трубопроводом для пода-
чи воды затворения с неподвижной винтовой насадкой, выполненной из трех и более 
винтовых полос, свернутых в вертикальной плоскости и последовательно соединенных 
между собой по длине винтовой насадки, с образованием трехходовой и более вин-
товой трубы с направлением винтовых поверхностей, совпадающим с направлением 
вращения корпуса бетоносмесителя. Изобретение позволяет повысить интенсивность 
смешивания компонентов растворов (рис. 1).

Рисунок 1 — Бетоносмеситель вибрационный

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Бетоносмеситель вибрационный. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2436671

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор:
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 18.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Полевая установка для испытаний 
почвообрабатывающих рабочих органов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Полевая установка для испытаний почвообрабатывающих рабочих органов имеет 
основную цель — зрительно и в автоматическом режиме фиксировать сопротивление 
рабочего органа при работе, а также фиксировать расход топлива.

Установка состоит из прямоугольной трубной рамы с системами трехточечной на-
вески и регулировки глубины обработки почвы в виде опорных колес. На раме шарнирно 
закреплена пластина, к которой приварены кронштейны для установки рабочих органов 
в виде стоек с плоскорежущими или другими лапами. Рама снабжена упором. Между 
пластиной и упором расположен динамометр с установленным на нем бесконтактным 
прецизионным потенциометром. Потенциометр закреплен на стекле динамометра при 
помощи гайки. Стрелка динамометра соосно связана через муфту с регулятором со-
противления потенциометра, проходящего через отверстие в стекле. Магниторезис-
тивный выход потенциометра сообщен через аналогово-цифровой преобразователь с 
персональным компьютером. 

Благодаря данному устройству можно быстро анализировать величину тягового 
усилия, а также при помощи персонального компьютера производить графический 
анализ, определять значимость и оптимальные величины параметров, в том числе по-
высить скорость и точность обработки результатов испытаний, упростить конструкцию 
и расширить технологические возможности устройства.

Применение данного устройства позволит также расширить в должной мере на-
личие знаний в области антропоцентрического воздействия через механизированные 
процессы на агроландшафты.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Полевая установка для испытаний почвообрабатываю-
щих рабочих органов
Код по ОКПД 29.32.12.124

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Предприятия, занимающиеся производством растение-
водческой продукции

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2436270
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8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Зерносеющие и рисосеющие предприятия

10. Срок реализации 
проекта

— инвестиции производятся в течение 1 мес;
— срок возврата инвестиций — 2 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

70 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Собственное участие авторов

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
Б. Ф. Тарасенко, канд. техн. наук, доцент; 
Н. И. Богатырев, канд. техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350067, г. Краснодар, ул. Игнатова, д. 10, кв. 68; 
тел.: 8 (918) 24-64-414; е-mail: tarasenkotp@ mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Машина для мойки сыпучих материалов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к оборудованию для мойки сыпучих материалов, в том числе 
строительных материалов, корнеклубнеплодов, овощей, деталей, и может быть ис-
пользован в строительной, пищевой, сахарной, спиртовой, консервной и других отрас-
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лях промышленности. Барабан машины для мойки сыпучих материалов изготовлен из 
направляющих элементов, выполненных в виде трех с перфорированными напусками 
прямоугольной формы для карманов прямоугольных перфорированных полос, согну-
тых попеременно в противоположные стороны под углом 140° по надрезам, выполнен-
ным под углом 60° друг к другу и к продольным кромкам полос с образованием по длине 
полосы равносторонних треугольников, расположенных попеременно в противополож-
ные стороны. Полосы соединены одна с другой по продольным кромкам под углом 70°, 
с образованием по внутреннему периметру трех ломанных винтовых канавок основного 
направления и двух ломанных винтовых канавок противоположного направления, и по 
наружному периметру трех ломанных винтовых линий основного направления и двух 
ломанных винтовых линий противоположного направления, в точках излома которых 
расположены места схождения сторон шести равносторонних треугольников. Карма-
ны образованы соединением перфорированных напусков прямоугольной формы пос-
ледовательно по ломанным винтовым линиям основного направления и направлены в 
сторону вращения барабана. Техническим результатом изобретения является расши-
рение технологических возможностей за счет упрощения изготовления, упрощение 
эксплуатации в связи с отсутствием уклона, увеличения диапазона изменений векторов 
перемещений и переориентации частиц сыпучих материалов, интенсификация процес-
са мойки.

Рисунок 1 — Машина для мойки сыпучих материалов

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Машина для мойки сыпучих материалов. 
Код по ОКПД 01.42.10.192

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР; 
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2425596

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы проекта: 
К. А. Белокур, 
Г. В. Серга, 
Е. Д. Холявко, 
Л. Г. Серга. 
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Устройства для охлаждения сыпучих 
материалов.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект может быть использовано в коксохимической, цементной и металлургичес-
кой промышленности. Устройство для охлаждения сыпучих материалов включает водя-
ную ванну с установленным в ней вращающимся барабаном с карманами охлаждения 
и средствами для загрузки и выгрузки сыпучих материалов. Барабан изготовлен из на-
правляющих элементов, выполненных в виде трех с напусками прямоугольной формы 
для карманов охлаждения прямоугольных полос, согнутых попеременно в противопо-
ложные стороны под углом 140° по надрезам, выполненным под углом 60° друг к другу и 
к продольным кромкам полос с образованием по длине полос равносторонних треуголь-
ников, расположенных попеременно в противоположные стороны. Полосы соединены 
одна с другой по продольным кромкам под углом 70° с образованием по внутреннему 
периметру трех ломанных винтовых канавок основного направления и двух ломанных 
винтовых канавок противоположного направления, а по наружному периметру трех ло-
манных винтовых линий основного направления и двух ломанных винтовых линий про-
тивоположного направления, в точках излома которых расположены места схождения 
сторон шести равносторонних треугольников. Изобретение позволяет упростить сбор-
ку конструкции и обеспечить продольное перемещение частиц сыпучих материалов от 
загрузки к выгрузке при горизонтальном расположении барабана (рис. 1).

Рисунок 1 — Устройство для охлаждения сыпучих материалов

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Устройства для охлаждения сыпучих материалов. 
ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Строительные фирмы, предприятия строительной индус-
трии

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2418033

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих аналогов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
К. А. Белокур, 
Г. В. Серга.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13,
инженерно-строительный факультет;
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 28-12-10;
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ определения количества объектов 
на плоской поверхности.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к области распознавания данных. Технический результат заклю-
чается в повышении точности распознавания и расширении технологических возмож-
ностей. Такой результат достигается за счет того, что сначала плоскую поверхность 
вместе с объектами в цветном изображении с расширением файла jpeg и разреша-
ющей способностью не ниже 600 dpi на дюйм подвергают компьютерной обработке, 
затем после получения трех матриц компонентов этой поверхности по цветам выбира-
ют матрицу компонента одного цвета и один объект в виде матрицы выделяют в этом 
же цвете, далее в этом объекте рассчитывают среднюю яркость выбранного цвета и 
площадь объекта в пикселях, определяют общую площадь всех объектов на плоской 
поверхности путем суммирования всех значений матрицы компонентов одного цвета в 
пикселях в интервале от 0 до средней яркости объекта, после деления которой на пло-
щадь одного объекта получают общее их количество.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ определения количества объектов на плоской по-
верхности. 
Код по ОКПД 45.21

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Относится к повышению точности распознавания и рас-
ширения технологических возможностей

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2420801

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес
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11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Устройство для отделочно-зачистной 
обработки.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к области машиностроения и может быть использован для шли-
фования, полирования и упрочнения поверхностного слоя деталей в контейнерах, со-
вершающих низкочастотные колебания. Контейнер выполнен из трех прямоугольных 
полос, согнутых попеременно в противоположные стороны под углом 140° по надре-
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зам, выполненным под углом 60° друг к другу и к продольным кромкам полос, с образо-
ванием по длине полосы равносторонних треугольников, расположенных попеременно 
в противоположные стороны. Прямоугольные полосы соединены одна с другой по про-
дольным кромкам под углом 70° с образованием по внутреннему периметру контейне-
ра трех ломаных криволинейных винтовых поверхностей и трех ломаных винтовых ка-
навок основного направления и двух ломаных криволинейных винтовых поверхностей и 
двух винтовых канавок противоположного направления. По наружному периметру кон-
тейнера образованы три ломаные винтовые линии основного направления с шагом S и 
две ломаные винтовые линии противоположного направления с шагом 0,25S, в точках 
излома которых расположены места схождения сторон шести упомянутых равносто-
ронних треугольников. По длине контейнера смонтирована цилиндрическая пружина с 
устройством для изменения шага витков путем ее растяжения или сжатия. В результате 
повышается производительность обработки и расширяются технологические возмож-
ности устройства (рис. 1).

Рисунок 1 — Устройство для отделочно-зачистной обработки

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Устройство для отделочно-зачистной обработки. 
Код по ОКПД 29.1

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Относится к области машиностроения

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент № 2430825

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 
350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Тороидальное устройство для сепарации 
семян.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к устройс-
твам для очистки семян от сора. Тороидальное устройство для очистки семян содержит 
загрузочное, разгрузочное приспособления, привод и установленную посредством уп-
ругих элементов просеивающую поверхность. Просеивающая поверхность выполнена 
в виде тора с многогранной винтовой поверхностью по периметру из секций, каждая 
их которых смонтирована из перфорированной полосы, согнутой в одну сторону по 
прямым линиям, размещенным под углом к кромкам перфорированной полосы, с по-
переменным образованием по длине перфорированной полосы разных по размерам 
сит в виде равносторонних и равнобедренных треугольников. С двух сторон самого 
большого равностороннего треугольника расположены своими основаниями два оди-
наковых равнобедренных треугольника, по боковым сторонам которых расположены 
два одинаковых равносторонних треугольника с расположенными к ним своими осно-
ваниями двумя одинаковыми равнобедренными треугольниками, на одном из которых 
расположен равносторонний треугольник. При этом стороны меньших равносторонних 
треугольников отличаются от сторон больших равносторонних треугольников на одну 
и ту же линейную величину, а секции соединены друг с другом свободными сторонами 
упомянутых треугольников с образованием по наружной и внутренней просеивающей 
поверхности ломаных винтовых линий и винтовых просеивающих поверхностей. Ис-
пользование изобретения позволит повысить качество очистки семян (рис. 1).

Рисунок 1 — Тороидальное устройство для сепарации семян

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Тороидальное устройство для сепарации семян.
Код по ОКПД 29.53.22.310

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Относится к сельскохозяйственному машиностроению

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2347615

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Зерноуборочный комбайн.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к сельскохозяйственному машиностроению. Зерноуборочный 
комбайн включает жатку, наклонную камеру, молотильно-сепарационный аппарат и 
воздуходувку. Молотильно-сепарационный аппарат выполнен в виде коаксиально ус-
тановленных с зазором наружного, среднего и внутреннего винтовых барабанов. На-
ружный барабан изготовлен по периметру из трех или более свернутых в вертикальной 
плоскости и последовательно соединенных между собой перфорированных полос пе-
ременной ширины. Средний барабан смонтирован из секций, выполненных из четного 
числа равносторонних треугольников, соединенных между собой боковыми сторона-
ми. Секции соединены друг с другом свободными третьими сторонами треугольников 
с образованием винтового барабана. По периметру винтового барабана расположены 
направленные навстречу друг другу ломаные правые и левые винтовые линии с внут-
ренними винтовыми канавками. Внутренний барабан зерноуборочного комбайна вы-
полнен в виде многозаходной винтовой перфорированной поверхности с винтовыми 
канавками внутри и снаружи барабана под углом 5–30° к оси его вращения. За счет уве-
личения площади просеивания во внутреннем барабане повышается производитель-
ность молотильно-сепарационного аппарата комбайна (рис. 1).

Рисунок 1 — Зерноуборочный комбайн

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Зерноуборочный комбайн. 
Код по ОКПД 29.32.34.118

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Относится к сельскохозяйственному машиностроению

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Патент РФ № 2435358

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

1 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет;
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 15.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Завихритель редукторный.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Проект относится к устройствам для закручивания и увеличения напора истечения 
(редуцирования) потока жидкости или газа. Завихритель редукторный выполнен из пус-
тотелого конической формы корпуса, смонтированного из трех и более скрученных по 
винтовой линии в продольном направлении и изогнутых в поперечном направлении по 
винтовой линии на конусной оправке лент трапециевидной формы с разными размера-
ми по ширине, с уменьшением их по длине корпуса от входного отверстия до выходного 
отверстия, с образованием по периметру внутри корпуса трех и более винтовых кана-
вок и винтовых линий с переменным, уменьшающимся шагом от входного отверстия до 
выходного отверстия, а также внутренних криволинейных поверхностей вогнутой или 
выпуклой формы относительно продольной оси конической формы корпуса с центра-
ми кривизны, расположенными снаружи или внутри конической формы корпуса. Тех-
нический результат: расширение технологических возможностей, повышение эффек-
тивности, уменьшение гидравлического сопротивления, увеличение напора истечения 
(рис. 1).

Рисунок 1 — Завихритель редукторный

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Завихритель редукторный. 
Код по ОКПД 29.1

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы  
заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Относится к устройствам для закручивания и увеличения 
напора истечения потока жидкости или газа

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется патент № 2436618

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Строительные организации, предприятия строительной 
индустрии Краснодара

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 3 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

3 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Г. В. Серга, д-р техн. наук, профессор.
Контактная информация: 350044, ул. Калинина, 13, 
инженерно-строительный факультет; 
тел.: 8 (918) 410-79-55, 8 (861) 221-59-15, 228-12-10; 
e-mail: serga-georgy@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 18.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Разработка устройства для безотвальной 
обработки почвы в междурядьях многолетних насаждений.

2 .  Краткое описание (аннотация) проекта.

В настоящее время основными приемами по уходу за почвой в междурядьях мно-
голетних насаждений (садов и виноградников) традиционно остаются обработка почвы 
по типу черного пара, при этом рекомендуемая техника — орудия принадлежащие к от-
вальной системе (Система машин для комплексной механизации сельскохозяйствен-
ного производства 1981–1990 гг., утвержденной Министерством сельского хозяйства 
ЦНИИТЭИ 1982 г.). Черный пар в саду поддерживают интенсивными многократными 
обработками почвы, которые включают: зяблевую вспашку почвы, ранневесеннее за-
крытие влаги и четырех-шести кратные культивации почвы на протяжении вегета-
ционного периода. Однако серьезным недостатком бессменного черного пара яв-
ляется ускорение минерализации гумуса, ухудшение питательного режима почвы, 
разрушение почвенной структуры при многократных обработках установлен процесс 
уплотнения почвы в садах, особенно заметный в верхнем слое почвы. Многочисленные 
почвообработки приводят к образованию плужной подошвы, препятствующей проса-
чиванию влаги в нижележащие слои почвы, проникновению воздуха к корням растений 
(Потапов В. А.,1976; Рубин С. С.,1974; Черепахина О. А.,1974; и др.). При этом каждый 
проход техники уплотняет почву. Такая технология не является почвозащитной. Поэто-
му сокращение числа проходов агрегата за счет улучшения качества обработки почвы 
позволит не только снизить энергозатраты, но и не переуплотнять почву и разрушить 
многолетнюю плужную подошву, обеспечить оптимальный водно-воздушный режим. 
Нами были проведены расчеты энергетических затрат при различных способах ухода 
за почвой в междурядьях сада. В структуре общих затрат по уходу за почвой во всех ва-
риантах от 50,6 до 71,6 % приходится на топливо, от 22 до 30 % составляют энергоем-
кость тракторов и сельхозмашин. Наименьшие затраты энергии, топлива и технических 
средств характерны предлагаемому варианту, составляют от 40 до 54 % от затрат на 
содержание черного пара.

Имеется возможность переоборудования орудия для внесения минеральных удоб-
рений и гербицидов.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Новые технические средства для сплошной обработки 
почвы в междурядьях сада. 
Код по ОКПД 29.32.11.514 Плуги для обработки почвы

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИР/НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет
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6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Исследованиями установлено, что потребителями поч-
вообрабатывающих агрегатов будут плодовые, виног-
радарские и многоотраслевые хозяйства юга России. 
В дальнейшем возможна поставка почвообрабатываю-
щих агрегатов в другие регионы России, в страны ближ-
него и дальнего зарубежья

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

— имеется патент № 2415525;
— имеется правовая защита

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Да. Экспертный совет СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Рос-
товская область

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6–12 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проекта — 
12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

1,2 млн

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Возможные технические риски обусловлены конъюнктурой 
рыночных отношений, в частности, платежеспособностью 
сельхозпредприятий и хозяйств — покупателей изделий 
машиностроения. Вероятность неблагоприятных погод-
ных условий, более других факторов, влияющих на урожай, 
можно оценить на уровне 0,2 и долю риска, связанною с 
инфляцией, конъюнктурой рынка — на уровне 0,15.
Мерами снижения технических рисков будут: повышение 
качества изделий, повышение их конкурентоспособности, 
а также эффективность машинной технологии, повышаю-
щей урожайность и качество продукции, как функции поч-
венного плодородия. Для исключения рисков, связанных 
с интеллектуальной собственностью, будут запатентова-
ны основные отличительные признаки разрабатываемого 
почвообрабатывающего агрегата.
Основные риски могут возникнуть при реализации машин, 
поэтому будет проводиться активная рекламная кампания 
(семинары, статьи в журналах, рассылка рекламных про-
спектов, участие в выставках, научно-практических конфе-
ренциях, симпозиумах), т. е. вероятность инвестиционно-
го риска незначительна
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15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый бизнес-процесс, включающий 
принципиально новый продукт, принципиально новые ма-
териалы и технологию производства, имеющий аналоги на 
рынке;
— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы: 
А. Н. Медовник, д-р техн. наук, профессор; 
С. А. Твердохлебов, канд. техн. наук, доцент.
Контактная информация: 
тел./факс:8 (918) 187-71-88; e-mail: tsa200862@rambler.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 18.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Разработка устройства для обработки 
почвы в междурядьях сада с одновременным внутрипочвенным 
разноуровневым разнодозированным внесением минеральных удобрений.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Реализация проекта позволит:
— совместить операции по обработке почвы и внесению удобрений;
— уменьшить энергозатраты процесса рыхления почвы;
— использовать машинотракторные агрегаты для обработки любых видов почв, 

независимо от природно-климатической зоны;
— использовать орудия на переуплотненных участках земли;
— использовать орудия в районах с преобладанием ветров, повышенной влажнос-

ти и на склонах;
— использовать машинотракторные агрегаты для обработки почвы за один проход 

на глубину в интервале от 5 до 45 см с одновременным внесением удобрений;
— выполнять работы широкого спектра (чизелевание, культивирование, глубокое 

рыхление, внесение удобрений).
Технический результат проекта — создание многофункционального агрегата 

для совмещенного выполнения разноглубинной обработки почвы с одновременным 
внутрипочвенным разноуровневым разнодозированным внесением минеральных 
удобрений.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Устройство для обработки почвы в междурядьях сада с 
одновременным внутрипочвенным разноуровневым раз-
нодозированным внесением минеральных удобрений на 
глубину 10–50 см в садах, возможно применение в поле-
водстве и рисоводстве.
Код продукта по ОКПД:
29.32.14.31 Разбрасыватели жидких удобрений
29.32.11.514 Плуги садовые

4.  Уровень зрелости 
проекта

— НИР/НИОКР;
— создание нового производства

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Проект направлен на совместное выполнение технологи-
ческих операций (сплошная обработка почв и внесение 
минеральных удобрений)
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7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

— имеется патент № 2436269;
— имеется правовая защита

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Да. Экспертный совет СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Рос-
товская область

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Краснодарский край

10. Срок реализации 
проекта

— длительность инвестиционной стадии — 6–12 мес;
— срок возврата инвестиций от даты начала проект — 
12 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий 
прямого аналога на рынке;
— принципиально новый бизнес-процесс, включающий 
принципиально новый продукт, принципиально новые ма-
териалы и технологию производства, имеющий аналоги на 
рынке;
— принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) 
известного продукта;
— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов;
— значительное улучшение качеств известного продукта;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себестои-
мости продукта при сохранении заданного качества за счет 
повышения эффективности технологии производства

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Авторы:
А. Н. Медовник, д-р техн. наук, профессор; 
С. А. Твердохлебов, канд. техн. наук, доцент.
Контактная информация: 
тел./факс: 8 (918) 187-71-88; e-mail: tsa200862@rambler.ru
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Фигура 4 — Устройство для безотвальной обработки почвы  
в междурядьях многолетних насаждений.  

Авторы: А. Н. Медовник, С. А. Твердохлебов, Б. Ф. Тарасенко, В. В. Цибулевский, 
С. А. Горовой, А. А. Самсонов, А. С. Городничий

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 10.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Способ и агрегат возделывания 
сельскохозяйственных культур.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Способ возделывания включает уборку урожая зерна колосовых культур очесом на 
корню, опрыскивание очесанного стеблестоя препаратами и прямой посев очередной в 
севообороте сельскохозяйственной культуры, уборку урожая зерна проводят в период 
его молочно-восковой спелости. На очесанный стеблестой наносят гербицид раундап 
и эффективных микроорганизмов ЕМ — 1МБТС из расчета соответственно 2…3 л/га 
и 1…2 л/га, а на семена при прямом посеве наносят баковую смесь эффективных мик-
роорганизмов ЕМ — 1МБТС и Ксенему, гумата калия и измельченного кварцевого песка 
в дозах соответственно 1…2 л/га; 1…2 л/га; 0,5 л/га и 5 кг/га, причем очесанный стеб-
лестой перед прямым посевом укладывают на почву.

Агрегат возделывания сельскохозяйственных культур для осуществления вышеиз-
ложенного способа, содержит устройство для очеса растений на корню с транспортиру-
ющим рабочим органом, опрыскиватель, включающий бак и штангу с распылителями, 
за которым по ходу движения агрегата размещены волнистые диски и двухдисковые 
сошники, причем штанга опрыскивателя закреплена под транспортирующим рабочим 
органом устройства для очеса растений на корню, опрыскиватель снабжен дополни-
тельным баком, соединенным с двухдисковыми сошниками трубопроводами, а волнис-
тые диски снабжены стеблеукладчиком, расположенным перед ними.

Использование предлагаемого способа и агрегата возделывания сельскохозяйс-
твенных культур в сравнении с известными способами и агрегатами позволяет получать 
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два полноценных урожая на одном поле с одновременным восстановлением плодоро-
дия почвы, а также снизить трудоемкость и затраты времени на возделывание сельско-
хозяйственных культур.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Способ и агрегат возделывания сельскохозяйственных 
культур, код по ОКПД 01.11.1. Позволяют получать два 
полноценных урожая сельскохозяйственных культур на 
одном поле с одновременным восстановлением плодо-
родия почвы

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР/НИОКР. Закончены испытания на делянках состава 
баковой смеси, используемой в способе и агрегате для 
его осуществления

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Да. Авторами проекта из доходов на основе хоздогово-
ров с ООО «Редкие растения» (г. Краснодар) в объеме 
25 тыс. руб. ежегодно в течение трех лет (2009, 2010 и 
2011 гг.) и ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аг-
рарный университет» в объеме затрат на патентование с 
2009 г.

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

АПК России и стран ближнего зарубежья: АПК Украины, 
АПК Молдавии и АПК среднеазиатских государств

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Конкурентоспособность разработки подтверждается дву-
мя изобретениями (способ и устройство), защищенными 
патентом РФ № 2421978 кл. А 01 G 1/00; А 01 D 41/08;  
А 01 D 45/06. Есть ноу-хау

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Да. Отдельно, по технологическим операциям. Разде-
льная уборка колосовых культур (сортов яровой и озимой 
пшеницы) в фазе молочно-восковой спелости при конт-
роле — уборке в фазе полной спелости. Посев в стерню с 
распределением по площади посева соломенной мульчи. 
Обработка поля гербицидами и эффективными микроор-
ганизмами ЕМ — 1МБТС и Ксенемой

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

АПК РФ, АПК Украины, АПК Молдавии, АПК Узбекистана, 
АПК Таджикистана, АПК Киргизии

10. Срок реализации 
проекта

Срок действия патента, с начала внедрения проекта от-
числения продукции с 10 % площади, занимаемой куку-
рузой, возделываемой по данной технологии в натураль-
ном виде или денежном эквиваленте

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

Ориентировочный расчет стоимости проекта при внед-
рении на Северном Кавказе с площади посева промежу-
точных культур — озимого ячменя, озимой пшеницы, ржи 
равной 5 млн га урожай «повторных» культур (сои, под-
солнечника, проса, гречихи) с указанной площади превы-
сит 5 млн т стоимостью 50 млрд руб. Из них 5,0 млрд руб. 
(10 % доли урожая) получает инвестор ежегодно. При 
стоимости проекта 5,0 млрд руб. он окупится за один год
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12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

ООО «Редкие Растения» (г. Краснодар) — аренда земель-
ного участка, заработная плата рабочим, покупка семян и 
аренда средств механизации

14. Прогнозируемые 
риски

Несоблюдение любого элемента данной инновационной 
технологии при исполнении проекта

15. Уровень 
инновационности 
проекта

Принципиально новая технология производства, закры-
вающая на рынке использование существующих анало-
гов. Совмещены технологические операции — уборка 
урожая сельскохозяйственной культуры в период его мо-
лочно-восковой спелости и прямой посев последующей в 
севообороте культуры

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 
350044, г. Краснодар, 
ул. Калинина,13; 
тел.: 8 (861) 220-27-30, 26-54-58, факс: 20-29-35. 
Автор: 
Алексей Михайлович Бурдун, 
профессор кафедры растениеводства КубГАУ, 
д-р биол. наук, селекционер, 
заслуженный деятель науки Кубани.
Контактная информация: 
350089, г. Краснодар, 
ул. Рождественская набережная, д. 25, кв. 18; 
тел.: 8 (918) 377-35-08, 273-28-75; 
e-mail: kna-burdun@mail.ru.
Автор: 
Владимир Васильевич Куцеев, 
канд. техн. наук, доцент кафедры тракторов, 
автомобилей и теоретической механики КубГАУ.
Контактная информация: 
350049, г. Краснодар, 
3-й проезд Толбухина, д. 56, кв. 4; 
тел.: 8 (918) 377-35-08, 224-31-54; 
e-mail: kuceevev@gmail.com.
Автор: 
Алексей Витальевич Палапин, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного 
парка КубГАУ.
Контактная информация: 
350065, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13, корп. 59, кв. 205; 
тел.: 8 (905) 40-14-222; e-mail: palapin77@mail. ru
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 07.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Программа расчета инвестиционного 
потенциала отраслей АПК.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Программа расчета инвестиционного потенциала отраслей АПК предназначена 
для автоматизации процесса, связанного со сравнительной оценкой инвестиционного 
потенциала отраслей агропромышленного комплекса. Программа позволяет автома-
тизировать процесс выбора инвестором наиболее подходящего ему проекта для вло-
жения средств. При этом учитываются такие показатели, как, например, показатели 
эффективности проекта и показатели инвестиционного потенциала региона, отрасли, 
предприятия, объекта недвижимости или имущества. Программа реализует такие фун-
кции, как: сохранение и открытие исходных данных по факторам, влияющим на процесс 
выбора; добавление, изменение, удаление факторов и их весовых значений; экспорт 
результатов в Microsoft Word и Microsoft Excel.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Программа для ЭВМ, автоматизирующая процесс расче-
та инвестиционного потенциала отраслей АПК. 
Код ОКПД 72.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

Модернизация рабочего места специалиста

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Предприятия — потенциальные инвесторы отраслей аг-
ропромышленного комплекса. Данный программный 
продукт позволяет автоматизировать и за счет этого ус-
корить процесс выбора проекта для вложения инвести-
ций

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется авторское свидетельство № 2011615541

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Южный федеральный округ

10. Срок реализации 
проекта

4 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

89 242
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12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Несоответствие аппаратных и программных средств за-
явленным требованиям

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себесто-
имости продукта при сохранении заданного качества за 
счет повышения эффективности технологии производс-
тва

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Елена Александровна Иванова.
Контактная информация: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 215, кв. 224; 
тел./факс: 8 (960) 480-35-12; 
e-mail: elena_is_kubagro@mail.ru.
Автор: 
Наталья Михайловна Яранцева. 
Контактная информация: 
г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 208; 
сайт: http://yarnatam.ucoz.ru; 
тел./факс: 8 (961) 595-26-30; e-mail: chechetca@mail.ru
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 07.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Программа автоматизации учета продаж 
компании-дилера.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Информационная система, включающая в себя accdb базу данных с оболочкой для 
Windows, с простым интерфейсом. Позволяет накапливать и систематизировать дан-
ные о клиентах компании, формировать бланки договоров, кассовых ордеров, нагляд-
ные отчеты. Освобождает работника от необходимости вводить одни и те же данные в 
несколько разных документов, создает резервную копию реестра клиентов, исключает 
возможность опечатки в документах.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

АРМ (автоматизированное рабочее место). 
Код ОКПД 72.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

Модернизация рабочего места специалиста
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Более 50 дилеров компании ОАО «Славянский кирпич» 
по России. Данный программный продукт позволяет ав-
томатизировать и за счет этого ускорить процесс учета 
данных о клиентах и документах компании

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется авторское свидетельство № 2011615540

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Южный федеральный округ

10. Срок реализации 
проекта

5 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

99 267

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Несоответствие аппаратных и программных средств за-
явленным требованиям

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, замещающий на рынке 
использование аналогов;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себесто-
имости продукта при сохранении заданного качества за 
счет повышения эффективности технологии производс-
тва

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет» 
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13.
Автор: 
Елена Александровна Иванова.
Контактная информация: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 215, кв. 22; 
тел./факс: 8 (960) 480-35-12; 
e-mail: elena_is_kubagro@mail.ru.
Автор: 
Дмитрий Игоревич Слупский. 
Контактная информация: 
г. Славянск-на-Кубани, пер. Камышовый, д. 3; 
тел./факс: 8 (918) 398-89-91; e-mail: Disl90@gmail.com
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Окно MS Word с готовым бланком договора

Окно MS Excel с реестром движения денежных средств
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 29.02.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: Расчет экономической эффективности 
механизации кормоцеха.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Автоматизированное проектирование комплексной механизации кормоприготов-
ления на завершающем этапе обосновывается экономическим расчетом эффектив-
ности средств механизации на ЭВМ, для чего разработана программа с использовани-
ем Microsoft Excel. В программу закладываются базы данных по объему производства и 
комплектованию технологических линий кормоцеха рациональным оборудованием.

По данным расчета определяется эффективность кормопроизводства с учетом за-
трат на средства механизации.

Преимуществом программы является возможность использования для любых про-
ектных и технологических решений кормоцехов по приготовлению сбалансированных 
кормосмесей для различных видов животных с учетом изменяющихся экономических 
показателей.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

Программа для ЭВМ, автоматизирующая процесс расче-
та экономической эффективности механизации кормо-
цеха.
Код по ОКПД 72.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

Модернизация технологических линий кормоприготовле-
ния с обоснованием экономической эффективности

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Кормоприготовительные предприятия, в задачу которых 
входит реконструкция производства. Предлагаемый про-
граммный продукт позволяет решить вопрос о целесооб-
разности реконструкции и за счет этого снизить затраты 
на проект и повысить рентабельность производства

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется авторское свидетельство № 2011613252

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Южный федеральный округ

10. Срок реализации 
проекта

3 мес
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11. Полная стоимость 
проекта, руб.

51 320

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Несоответствие аппаратных и программных средств за-
явленным требованиям

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новый продукт, заменяющий на рынке 
использование аналогов;
— значительное (более чем в 2 раза) снижение себесто-
имости продукта при сохранении заданного качества за 
счет повышения эффективности технологии производс-
тва

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Татьяна Александровна Сторожук.
Контактная информация: 
г. Краснодар, ул. Калинина, 13, корп. 42, кв. 52; 
тел./факс: 8 (960) 221-53-18; e-mail: storojukta@rambler.ru
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БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЭВМ
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ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 05.03.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: База данных нетелей голштинской породы 
Канадского происхождения и их родителей.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Базы данных животных, в которой учтены даты рождения, клички и индивидуальные 
номера завезенных нетелей, а также аналогичные данные их родителей. Созданная база 
данных необходима для построения родословной по каждой импортированной нетели 
и планирования дальнейшей племенной работы с ними. Она применима в условиях хо-
зяйства для ведения селекционно-племенной работы, а также для учебных целей при 
изучении бакалаврами и магистрами курса «Скотоводство». База данных представлена 
в табличном виде.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

База данных. Электронная таблица, элементом строки 
которой является импортная нетель или телка. 
Код по ОКПД 72.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР

5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Хозяйства по разведению скота различных объемов про-
изводства, в которых необходимо осуществить перевод 
бумажной версии племенной документации в электрон-
ный для облегчения анализа и работы с информацией

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется  авторское  свидетельство  на  базу  данных 
для ЭВМ № 2011610238

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Повсеместно

10. Срок реализации 
проекта

От 1 до 6 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

10 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет
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13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов;
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Иван Сергеевич Усенков.
Контактная информация: 350044, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13, корп. 3, комн. 319;
тел./факс: 8 (961) 599-15-92; e-mail: usenkov1988@mail.ru

ПАСПОРТ
и н н о в а ц и о н н о г о   п р о е к т а

Дата заполнения: 05.03.2012 г.

1.  Полное наименование проекта: База данных нетелей голштинской породы 
австралийского происхождения и их родителей.

2.  Краткое описание (аннотация) проекта.

Базы данных животных, в которой учтены даты рождения, клички и индивидуальные 
номера завезенных нетелей, а также аналогичные данные их родителей. Созданная база 
данных необходима для построения родословной по каждой импортированной нетели 
и планирования дальнейшей племенной работы с ними. Она применима в условиях хо-
зяйства для ведения селекционно-племенной работы, а также для учебных целей при 
изучении бакалаврами и магистрами курса «Скотоводство». База данных представлена 
в табличном виде.

3.  Продукт (ы) 
проекта (объект 
коммерциализации)

База данных — электронная таблица, элементом строки 
которой является импортная нетель или телка. 
Код по ОКПД 72.20

4.  Уровень зрелости 
проекта

НИР
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5.  Финансировались 
ли работы заявителя 
по данному 
направлению

Нет

6.  Какие предприятия 
могут быть 
заинтересованы 
в результатах 
проекта

Хозяйства по разведению скота различных объемов про-
изводства, в которых необходимо осуществить перевод 
бумажной версии племенной документации в электрон-
ный для облегчения анализа и работы с информацией

7.  Патентная 
защита основных 
технических 
решений проекта

Имеется  авторское  свидетельство  на  базу  данных 
для ЭВМ № 2011610239

8.  Проводилась ли 
ранее экспертиза 
проекта

Нет

9.  Предполагаемое 
место реализации 
проекта

Повсеместно

10. Срок реализации 
проекта

От 1 до 6 мес

11. Полная стоимость 
проекта, руб.

10 тыс.

12. Наличие 
соинвестора

Нет

13. Основные 
соинвесторы 
проекта и объем  
их участия

Нет

14. Прогнозируемые 
риски

Нет

15. Уровень 
инновационности 
проекта

— принципиально новая технология производства, за-
крывающая на рынке использование существующих ана-
логов;
— значительное улучшение качеств известного продукта

16. Сведения  
об инициаторе 
(разработчике) 
проекта

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет»
Адрес: 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Автор: 
Иван Сергеевич Усенков. 
Контактная информация: 
350044, г. Краснодар, 
ул. Калинина 13, корп. 3, комн. 319; 
тел./факс: 8 (961) 599-15-92; 
e-mail: usenkov1988@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАТАЛОГИ 2010 и 2011 гг.

Наименование Автор Внедрение

1 2 3

1.  Системы  
ресурсосбере-
гающего  
земледелия

Н. Г. Малюга В агрофирме «Победа» (Каневской 
район), АПК «Ладожское», 
Усть-Лабинском агрохолдинге, Брю-
ховецком и Ленинградском районах 
Краснодарского края

2.  Кормовая  
добавка  
«Бацелл»

А. И. Петенко В 196 сельскохозяйственных пред-
приятиях Краснодарского  
и Ставропольского края,  
Ростовской, Воронежской,  
Свердловской, Волгоградской,  
Ленинградской и Московской обл.

3.  Технология 
оценки качес-
тва пищевой 
продукции, 
разработанная 
в сертификаци-
онном центре 
качества пище-
вой продукции

Л. В. Донченко На фабрике «Кубань» 
(г. Тимашевск), 
компании Sunland 
(Венгерская республика)

4.  Биологическая 
система  
очистки вод

Е. В. Кузнецов ООО «Кубанские консервы»

5.  Снижение 
энергоемкости 
операций  
воздействия  
на почву

С. А. Твердохлебов,
А. Н. Медовник

ОАО СПК «Светлогорское» 
Краснодарского края

6.  Инновационная  
технология  
выращивания  
рассады  
цветов для 
ландшафтного 
дизайна

Р. А. Гиш ООО «Сад-Гигант» 
Славянского района 
Краснодарского края, 
городах-курортах 
и здравницах Краснодарского края

7.  Сорта риса  
для диетичес-
кого питания

Г. Л. Зеленский Возделываются в рисоводческих 
хозяйствах края. 
Продукция используется 
для лечебного и детского питания
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Наименование Автор Внедрение

1 2 3

8.  Сорта-клоны 
винограда

Л. П. Трошин, 
Н. В. Матузок

Возделываются 
в ООО «Фанагория-Агро», 
ЗАО «Победа» Темрюкского района, 
ЗАО АФ «Мысхако», г. Геленджик. 
Продукция используется 
для производства вин

9.  Свиноводство 
на основе  
датской  
технологии

В. И. Комлацкий Применяется на свиноводческой 
ферме «Пятачок» Кубанского ГАУ, 
полученный опыт используется 
при организации аналогичных 
комплексов в Краснодарском крае

10. Павильон для 
содержания  
и транспорти-
ровки пчел

В. И. Комлацкий Применяется в личных подсобных 
хозяйствах Краснодарского края

11. Производство 
крольчатины

В. И. Комлацкий Применяется в личных подсобных 
хозяйствах Краснодарского края

12. Создание 
нового инди-
видуального 
домика для 
содержания 
телят в первые 
месяцы жизни

Н. И. Куликова,
О. Н. Еременко 

ЗАО «Агрокомплекс»  
Выселковского района

13. Двухъярусная 
клетка для 
содержания 
кроликов

В. И. Комлацкий,
Я. А. Игнатенко 

ООО «Вега Плюс», Майкопский 
район, Республика Адыгея

14. Создание сваи 
винтовой

В. Д. Таратута,
Г. В. Серга 

1) Зарегистрирован лицензионный 
договор (неисключительная лицен-
зия) № РД0068242 от 10.08.2010 г. 
на срок до 11.05.2012 г.
Лицензиат: ООО «Строительная 
компания «Кубань». Получено на 
имя КубГАУ приложение к патенту 
№ 2379421, запись внесена в Госу-
дарственный реестр изобретений РФ 
10 августа 2010 г.
2) Зарегистрирован лицензионный 
договор (неисключительная лицен-
зия) № РД0068275 от 10.08.2010 г. 
на срок до 07.05.2012 г.
ООО «Строительная компания 
«Кубань». Получено на имя КубГАУ 
приложение к патенту № 2379420, 
запись внесена в Государственный 
реестр изобретении РФ 
10 августа 2010 г.
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Наименование Автор Внедрение

1 2 3

15. Препарат  
для лечения 
серозного  
и катарального  
воспаления 
молочной  
железы  
у коров

А. И. Трубилин,
Л. И. Сидоренко,
М. В. Назаров,
Л. Л. Литвиненко 

АПК Краснодарского края:  
ОАО «Дружба»,
ст. Новодеревянковская, Каневской 
район, Краснодарский край;
СПК «Знамя Ленина», 
ст. Старощербиновская,
Щербиновский район

16. Земельно- 
охранные  
системы  
для защиты  
от деградации 
сельскохо-
зяйственных 
земель

Е. В. Кузнецов,
А. Е. Хаджиди 
и др.

Договора с фирмами 
ООО «Кубанские консервы» 
группа Cecab Франция, 
г. Тимашевск,  
Краснодарский край;  
ООО «Колос» Гулькевичский район, 
Краснодарский край; 
Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края.
Внедрено — на земледельческих 
полях орошения на площади 272 га 
в ООО «Кубанские консервы» 
группа Cecab Франция, 
г. Тимашевск, 
Краснодарский край; 
в районных управлениях сельского 
хозяйства Тимашевского, 
Кореновского, Динского, 
Усть-Лабинского, 
Калининского районов 
Краснодасркого края 
на площади 480,9 га

17. Снижение  
эксплуатаци-
онных затрат 
коллекторно– 
дренажной 
сети при  
возделывании 
риса

Е. В. Кузнецов,
А. Е. Хаджиди,
С. Н. Якуба 

ООО ЗК «Полтавское» Красноар-
мейского района на рисовых чеках 
площадью 264 га; на межхозяйствен-
ной сети Марьяно — Чебургольской 
оросительной системы 

18. Орошение 
дождеванием 
сельскохозяйс-
твенных  
культур  
на площади 
1180 га

Е. В. Кузнецов Доп. соглашение к договору 
№ 103а/10 ООО «Колос» 
Гулькевичского района 
Краснодарского края 
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Наименование Автор Внедрение

1 2 3

19. Технология 
восстанов-
ления плодо-
родия дегра-
дированных 
агроландшаф-
тов для повы-
шения агро-
ресурсного 
потенциала

Е. В. Кузнецов,
А. Е. Хаджиди 
и др.

Договора с фирмами 
ООО «Кубанские консервы» 
группа Cecab Франция, 
г. Тимашевск, Краснодарский край; 
ООО «Колос» Гулькевичский район, 
Краснодарский край; 
Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края.
Внедрено — АФ «Нива» 
Тимашевского района, 
филиал «Смоленский» 
ООО «Предгорье Кавказа» 
Северского района 
на площади 120 га, 
ООО «Автобан — СП» Северского 
района на площади 110 га, 
ООО АФ «Майское» Белореченского 
района на площади 80 га 
Краснодарского края

20. Очистка  
участка русла 
реки Сосыка 
длиной 2,7 км 
вдоль границ 
землепользо-
вания 

Е. В. Кузнецов Договор № 6/11 ЗАО «Колос» 
Павловского района 
Краснодарского края

21. Система  
осушения  
территории  
плодоовощной 
базы от под-
топления  
ООО «Южная 
фруктовая  
компания»,  
Республика 
Адыгея

Е. В. Кузнецов Договор от 27.07.2011 г. № 80а/11

22. Проект ороше-
ния земельного 
участка  
на орошаемом 
участке  
площадью 
2000 га  
в границах  
площади  
2869 га

Е. В. Кузнецов Договор от 13.09.11 г. № 96а/11 
ООО «Кубанские консервы» 
на правах аренды
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