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Институциональное проектирование генерации знаний                   

предприятиями Свердловской области 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-51-73. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана  модель институционального 
проектирования генерации знаний 
хозяйствующими субъектами, ос-
нованная на положениях управ-
ления проектами и включающая 
такие этапы, как анализ институ-
циональной среды (предполагает 
использование ресурсного инди-
катора дифференциации знаний, 
модели институционального ат-
ласа, трансакционной скорости 
прироста знаний и коэффициента 
институционального развития ге-
нерации знаний); формулировку 
проблемы, целей и задач инсти-
туционального проектирования; 
разработку институционального 
проекта (учитывает принципы ин-
ституционального проектирова-
ния); реализацию институцио-
нального проекта; его корректи-
ровку и отслеживание функцио-
нирования институциональной 
среды. Новизна авторской моде-
ли состоит в систематизации и 
расширении методического ин-
струментария институционально-
го проектирования применитель-
но к процессам генерации знаний. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Представлена завершенная ме-
тодика институционального про-
ектирования генерации знаний 
предприятиями Свердловской об-
ласти. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерная тех-
ника, программное обеспечение, 
статистические материалы. 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение эффективности социально-
экономического развития хозяй-
ствующих субъектов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень: 
Не имеет аналогов в мировых 
научных исследованиях.   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Требует привязку к хо-
зяйствующему субъекту и даль-
нейшее научно-техническое со-
провождение. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): Возможен любой объ-
ем продаж по всей территории 
РФ. 
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7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Производственные предприятия. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-51-73. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
ведение исследований на основе 
хоздоговоров. 
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Методика оценки социально-психологического 

потенциала региона  
(Условное сокращенное наименование: «Оценка социально-психологического   

потенциала») 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-07-19. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
танная методика оценки социаль-
но-психологического потенциала 
региона основана на расчете ин-
декса. Ее содержание заключает-
ся в агрегировании имеющейся 
информации о составляющих со-
циально-психологического потен-
циала региона для получения его 
интегрированной количественной 
оценки. Предполагается иерар-
хичная модель интегрального ин-
декса. Она состоит из четырех 
уровней: индекс социально-
психологического потенциала ре-
гиона, субиндексы, расчетные ин-
дикаторы и первичные данные. 
Индекс социально-
психологического потенциала да-
ет возможность оценивать общее 
состояние социально-
психологического потенциала в 
регионе. Субиндексы предназна-
чены для анализа ситуации в раз-
резе составляющих социально-
психологического потенциала: со-
циально-психологической среды и 
здоровья в регионе. Расчетные 
индикаторы являются основой 
для вычисления субиндексов и 
формируются с помощью обра-
ботки первичных данных. Первич-
ные данные собираются из раз-

личных статистических источни-
ков. Построение интегрированной 
количественной оценки в виде 
индекса состоит из пяти последо-
вательных этапов: сбор и обра-
ботка первичных данных; норми-
рование расчетных индикаторов; 
определение весовых коэффици-
ентов; вычисление значений 
субиндексов и интегрального ин-
декса; ранжирование по каждому 
из участвующих показателей. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработанная методика оценки 
социально-психологического по-
тенциала региона готова к прак-
тической реализации. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерное обес-
печение, база статистических 
данных. 

 

6. Ожидаемые результаты: Мето-
дика оценки социально-
психологического потенциала ре-
гиона основана на расчете индек-
са. Ее содержание заключается в 
агрегировании имеющейся ин-
формации о составляющих соци-
ально-психологического потенци-
ала региона для получения его 
интегрированной количественной 
оценки. Результаты оценки пред-
ставлены в виде рейтинга субъек-
тов РФ по индексу, в котором 
отображаются регионы-лидеры и 
регионы-аутсайдеры по уровню 
социально-психологического по-
тенциала. 
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Методика оценки социально-
психологического потенциала ре-
гиона, во-первых, учитывает пол-
ный спектр сфер жизнедеятель-
ности населения региона, что да-
ет всесторонний анализ состоя-
ния общественного здоровья 
населения регионов России. Во-
вторых, в отличие от большин-
ства исследований этого направ-
ления оценка социально-
психологического потенциала ре-
гиона производится по показате-
лям официальной статистической 
отчетности, что исключает субъ-
ективизм в оценке. Поскольку со-
циологические исследования, 
бесспорно, являются полезными, 
но для получения репрезентатив-
ных результатов с учетом регио-
нальных особенностей их прове-
дение должно осуществляться ре-
гулярно для каждого субъекта РФ. 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
С использованием разработанной 
методики оценки социально-
психологического потенциала ре-
гиона все заинтересованные 
структуры могут готовить анали-
тические материалы по текущему 
и перспективному состоянию об-
щественного здоровья населения 
регионов России. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-07-19. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа разработанной методики 
оценки социально-психологичес-
кого потенциала региона. 
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 Методика оценки условий производства продукции предприятия 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Оренбургский филиал Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (Оренбургский филиал ИЭ 
УрО РАН), г. Оренбург, тел. (3532) 
77-22-26. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В основу 
методики по оценке условий про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции положен синтетический 
показатель, отражающий бли-
зость условий производства к 
идеальным для данного региона. 
Это представляем в форме ев-
клидового расстояния в простран-
стве трех измерений: средней 
урожайности зерновых, в основ-
ной степени характеризующий 
почвенно-климатические условия 
производства; расстояние органи-
зации от районного и областного 
центров, как характеристики уда-
ленности пунктов сбыта продук-
ции. Взамен средней урожайности 
зерновых можно использовать 
среднегодовой суммарный выход 
всех видов продукции (за 5 по-
следних лет) с гектара пашни в 
кормовых единицах, то есть  
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      где Yi – валовой выход продукции 
в центнерах кормовых единиц в i-
ом году; 

      W i- размер пашни организации в i-
ом году. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа полностью готова. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: 
 

6. Ожидаемые результаты: Эко-
номическая эффективность в об-
щем виде представляется через 
затратный механизм как превали-
рование дохода от реализации 
полученной продукции над затра-
тами на производство данной 
продукции. Данная модель позво-
лит оценить условия производ-
ства продукции, состояния рынков 
сбыта, состояние конкурентной 
среды и перспективу спроса. Для 
сельскохозяйственного производ-
ства учитывается синтетический 
показатель почвенно-
климатических условий. Резуль-
таты представлены в виде расче-
тов, таблиц и рекомендаций по 
повышению эффективности ис-
пользования условий производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции на основе повышения 
урожайности культур и продук-
тивности животных. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Данный подход при оценке усло-
вий производства сельскохозяй-
ственной продукции имеет целый 
ряд преимуществ, так как опери-
рует со сложившимся уровнем их 
развития, а не директивными по-
казателями, по основным показа-
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телям ресурсных возможностей 
организации  

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Основным 
отличием данной методики от су-
ществующих является то, что она 
позволяет учитывать влияние 
первопричины, а не свершивше-
гося действия на результат про-
цесса. Использование вероят-
ностных характеристик изменчи-
вости факторов, входящих в син-
тетический показатель оценки 
условий производства сельскохо-
зяйственной продукции, позволя-
ет приблизить результаты моде-
лирования к адекватным по ста-
тистическим характеристикам, а 
также адекватным реальным жиз-
ненным ситуациям. Применение 
подхода, основанного на нечеткой 
математике, позволяет опериро-
вать относительно небольшим 
объемом данных, для установле-
ния закономерностей моделиро-
вания ситуаций. Обладает адап-
тивностью и обучаемостью по 
сравнению с регрессионными мо-
делями. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствуют мировым разра-
боткам по данному направлению, 
учитывает специфику функциони-
рования экономики сельскохозяй-
ственных организаций и региона в 
целом. 

 

7.2. Экологичность: Работы по 
внедрению и реализации не 
нанесут вред экологии. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения и реализации. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): Возможен любой объ-
ем продаж по всей территории 
РФ. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предлагаемый научно-
методологический инструмента-
рий может иметь достаточно 
большой диапазон применения 
при оценке и экономического со-
стояния предприятия и в целом 
региона и дальнейшего его разви-
тия. Сельскохозяйственные орга-
низации и промышленные ком-
плексы различных направлений 
деятельности. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
Оренбургский филиал ИЭ УрО 
РАН, г. Оренбург, тел. (3532) 77-
22-26. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение научно-исследовательс-
ких работ, хоздоговор. 
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 Методический инструментарий и программный комплекс 

диагностики состояния национального богатства региона 

(Условное сокращенное наименование: «Диагностика состояния национального 
богатства региона») 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-07-19. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разра-
ботка предназначена для иссле-
дования состояния национально-
го богатства регионов РФ в целом 
и в разрезе его составляющих: 
природно-ресурсного, физическо-
го и человеческого капитала. Диа-
гностика национального богатства 
осуществляется посредством ка-
чественного разграничения со-
стояния его составляющих на 
уровни (весьма высокий, высокий, 
хороший, средний, удовлетвори-
тельный, низкий и весьма низкий) 
и введения системы пороговых 
значений индикаторов, которые 
районированы по классифициро-
ванным группам субъектов РФ. 
Для каждого объекта исследова-
ния (субъекта Федерации или Фе-
дерального округа в целом) про-
грамма обеспечивает: преобразо-
вание исходных статистических 
показателей в индикаторы в соот-
ветствии с заданным алгоритмом 
расчета; сопоставление ретро-
спективных, текущих или прогноз-
ных значений индикаторов с их 
пороговыми уровнями; вычисле-
ние результирующих оценок со-
стояния по национальному богат-
ству в целом, по его составляю-

щим и отдельным индикаторам. 
Отличительными особенностями 
программного продукта являются: 
простота и удобство ввода исход-
ной информации; интуитивно по-
нятный интерфейс; высокая ско-
рость работы; автоматическая ви-
зуализация полученных результа-
тов в виде карт и графиков; авто-
матическое формирование таб-
лиц результатов. Предусмотрена 
функция экспорта полученных ре-
зультатов в табличном и графи-
ческом виде в пакет Microsoft 
Office. Программа написана на 
языке программирования Borland 
Delphi 7 для использования на ПК 
с операционной системой 
Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Программа готова к применению. 
Программный продукт прошел ре-
гистрацию в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственно-
сти, получено свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ «Системная 
диагностика состояния нацио-
нального богатства регионов Рос-
сии» № 2013661498 от 10 декабря 
2013 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерная тех-
ника, программное обеспечение, 
исходные статистические данные 
за период 2000-2012 гг. 

 

6. Ожидаемые результаты: Разра-
ботанный программный продукт 



18 
 

позволяет оперативно проводить 
типовые расчеты состояния наци-
онального богатства регионов 
России. Получаемые результаты 
визуализируются в различных 
формах по запросу и пожеланию 
пользователя. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Соответствует современным тре-
бованиям науки и практики 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов 
нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Разработка 
осуществляется в контексте 
принципа устойчивого развития – 
гармонизации социальной, эконо-
мической, институциональной и 
экологической составляющих. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Основными потребителями про-
граммного комплекса могут быть 
федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти, 
крупные хозяйствующие субъек-
ты, научно-исследовательские ор-
ганизации, высшие учебные заве-
дения. Использование предлага-
емого программного комплекса в 
органах исполнительной власти 
позволит более полно обосновы-
вать принимаемые управленче-
ские решения. Применение пред-
лагаемого продукта предполага-
ется при стратегическом плани-
ровании, формировании целевых 
программ территориального раз-
вития, согласовании долгосроч-
ных отраслевых стратегий разви-
тия, федеральных целевых и ве-
домственных программ, имеющих 
общегосударственное, регио-
нальное и межрегиональное зна-
чение. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-07-19. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения,  консультиро-
вание и консалтинг. 
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 Механизмы и инструменты экономического стимулирования ин-

вестиций в Арктический регион 

(Условное сокращенное наименование: «Арктика») 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-62-27, (343) 
371-18-51; Пермский филиал ИЭ 
УрО РАН, г. Пермь, тел. (342) 212-
06-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Расши-
рены представления о развитии 
механизмов и инструментов эко-
номического стимулирования ин-
вестиций в Арктическом регионе. 
Выявлены особенности механиз-
ма инвестиционной деятельности, 
Обоснованы экономические пер-
спективы развития Арктики, опре-
делена оценка потребности в ин-
вестиционных ресурсах, углубле-
ны представления о механизмах и 
инструментах инвестирования и 
привлечения источников финан-
сирования приоритетных направ-
лений инвестиционной деятель-
ности региона. Сформулирован 
вывод о том, что в условиях 
обострившейся международной 
конкуренции за инвестиционные 
потоки как определяющего фак-
тора динамичного развития ре-
ального сектора экономики, клю-
чевой государственной задачей 
является реализация стратегиче-
ских инвестиционных направле-
ний в Арктике с учетом интересов 
национальной безопасности и 
стратегических целей развития 
экономики. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка завершена публика-
цией монографии «Инвестицион-
ная деятельность в освоении Арк-
тического региона». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерное обес-
печение, база статистических 
данных. 

 

6. Ожидаемые результаты: Обос-
нование инвестиционных потреб-
ностей Арктического региона, вы-
явление организационно-экономи-
ческих особенностей механизма 
реализации инвестиционного по-
тенциала и стимулирования инве-
стиционной деятельности в Арк-
тическом регионе. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Наличие методики оценки инве-
стиционных потребностей, ин-
струментария экономического 
стимулирования инвестиций в 
Арктическом регионе. 

 

7.1. Научно-технический уровень:  

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Предлагае-
мый инструментарий оценки ин-
вестиционных потребностей и 
экономического стимулирования 
инвестиций в Арктический регион 
основан на территориально-
отраслевом подходе, а также с 
учетом принципов природополь-
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зования и устойчивого развития 
территорий. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Предлагаемый инструментарий 
экономического стимулирования 
инвестиций в Арктический регион 
соответствует лучшим мировым 
подходам к управлению устойчи-
вым развитием территорий. 

 

7.2. Экологичность: В основе разра-
ботки лежат принципы рацио-
нального природопользования и 
устойчивого развития, позволяю-
щие гармонизировать экономиче-
скую, социальную и экологиче-
скую компоненты территориаль-
но-общественной системы Аркти-
ческого региона. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Инвестиций не требу-
ет.  

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сформированные в разработке 
концептуальные подходы форми-
рования и развития механизмов 
экономического стимулирования 
инвестиций применимы при раз-
работке стратегий развития с ис-
пользованием программно-
целевых методов специалистами, 
занимающимися управлением 
территориями, и в дальнейшем 
могут быть закреплены в норма-
тивных актах на федеральном и 
региональном уровнях. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
Пермский филиал ИЭ УрО РАН, г. 
Пермь, тел. (342) 212-06-56, факс 
(342) 212-08-52, e-mail: 
pfie@mail.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение хозяйственных догово-
ров, государственных и муници-

пальных контрактов. 
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 Оценка влияния международной экономической интеграции        

на экономическое развитие отдельных регионов 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-38-15. Прове-
дена модернизация существую-
щих методов оценки влияния 
международной экономической 
интеграции на социально-
экономическое развитие страны и 
отдельных регионов. Раскрыты 
недостатки существующих мето-
дов оценки, заключающиеся в не-
достаточном учёте институцио-
нальной составляющей экономи-
ческой интеграции, в проведении 
оценки лишь по отдельным сфе-
рам интеграции, в отсутствии 
оценки на уровне отдельного ре-
гиона. Разработана новая экспе-
риментальная методика оценки 
влияния международной эконо-
мической интеграции на социаль-
но-экономическое развитие реги-
она страны, позволяющая учиты-
вать для региона обеспечение 
процессной составляющей дан-
ной интеграции (международного 
перемещения товаров и факторов 
производства) через её институ-
циональную составляющую и поз-
воляющая конкретизировать 
оценку влияния посредством учё-
та целевых (программных) пока-
зателей социально-
экономического развития региона. 
Методика предполагает исполь-
зование статистических инстру-
ментов, в том числе корреляци-
онного анализа, а также SWOT-
анализа. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа готова к применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерная тех-
ника, программное обеспечение, 
статистические материалы. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ре-
зультаты разработанной методи-
ки оценки влияния международ-
ной экономической интеграции на 
социально-экономическое разви-
тие региона страны могут быть 
использованы в деятельности ор-
ганов региональной власти для 
анализа внешнеэкономической 
деятельности, международного 
сотрудничества рассматриваемо-
го региона. Результаты оценки, 
полученные по Свердловской об-
ласти, могут использоваться при 
разработке программно-целевых 
мероприятий по усилению пози-
тивного влияния её участия в эко-
номических интеграционных про-
цессах на пространстве ШОС и 
БРИК(С) и нивелированию нега-
тивного влияния на её социально-
экономическое развитие – в раз-
резе внешней торговли, ино-
странных инвестиций, междуна-
родной миграции и перемещения 
технологий. Данные мероприятия 
позволят региону перейти от по-
зиции получателя высокотехноло-
гичных товаров и технологий, ка-
питала и специалистов из разви-
тых стран – к позиции поставщика 
таковых в страны ШОС и 
БРИК(С). 
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Уточнено понятие международной 
экономической интеграции как 
двухкомпонентного феномена, 
предполагающего усиление меж-
дународного перемещения това-
ров и факторов производства и 
его постепенную институционали-
зацию; выделены сферы прояв-
ления международной экономи-
ческой интеграции, обобщены па-
раметры её классификации. 
Предложена концепция оценки 
влияния международной эконо-
мической интеграции на социаль-
но-экономическое развитие от-
дельного региона, предполагаю-
щая учёт влияния каждой сферы 
проявления интеграции на весь 
комплекс программных показате-
лей социально-экономического 
развития. В продолжение данной 
методики оценки предложен ал-
горитм разработки стратегий уча-
стия региона страны в процессах 
международной экономической 
интеграции, основывающийся на 
SWOT-анализе и предполагаю-
щий учёт комбинаций позитивных 
и негативных факторов развития 
интеграционных связей и выра-
ботку рекомендаций по усилению 
их позитивного влияния и нивели-
рованию негативного влияния на 
социально-экономическое разви-
тие региона. 

 

7.1. Научно-технический уровень:  

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Соответ-
ствует современным требовани-
ям. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Отражает современные подходы 
в зарубежных исследованиях. 

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Создана система практических 
рекомендаций по усилению пози-
тивного влияния международной 
экономической интеграции на со-
циально-экономическое развитие 
региона и нивелированию нега-
тивного влияния – на основе учё-
та специфики внешнеэкономиче-
ских связей и социально-
экономического развития. Опре-
делены перспективы практическо-
го использования разработанной 
методики для оценки междуна-
родных экономических интегра-
ционных связей региона – в дея-
тельности органов региональной 
власти. Представлены предложе-
ния региональным органам 
управления по анализу внешне-
экономических связей региона и 
их стимулированию с учётом спе-
цифики конкретной региональной 
экономики. Результаты разработ-
ки могут использоваться также 
исследовательскими учреждени-
ями при анализе международной 
экономической интеграционной 
активности регионов России и об-
разовательными учреждениями 
при подготовке курсов по мировой 
экономике. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 

УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-38-15. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
ведение исследований на основе 
хоздоговоров. 
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 Оценка накопленного экологического ущерба в арктической зоне 

Красноярского края и ЯНАО с обоснованием мероприятий по его 

ликвидации и снижению угроз окружающей среде, вызываемых 

расширением хозяйственной деятельности в регионе 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-51-73. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Проведе-
на оценка накопленного экологи-
ческого ущерба в приоритетных 
«горячих точках» Ямало-
Ненецком автономном округе и на 
севере Красноярского края и 
обоснованы мероприятия по его 
ликвидации и снижению угроз 
окружающей среде, вызываемых 
расширением хозяйственной дея-
тельности в Арктике. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка завершена. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерная тех-
ника, программное обеспечение, 
статистические материалы. 

 

6. Ожидаемые результаты: Пред-
ложения по реализации меропри-
ятий институционального, органи-
зационного и иного характера для 
снижения угроз окружающей сре-
де, вызываемых расширением хо-
зяйственной деятельности в Арк-
тике, ликвидации последствий 

деятельности промышленных 
предприятий, загрязняющих окру-
жающую среду, и принятия пре-
вентивных мер при создании но-
вых производственных комплек-
сов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): На уровне 
отечественных образцов. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствуют разработкам США, 
Канады. 

 

7.2. Экологичность: Работа направ-
лена на улучшение экологической 
обстановки в Ямало-Ненецком 
автономном округе и на севере 
Красноярского края. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 
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наличие заявок на продукцию: 
Арктические районы России. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 

УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-51-73. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
ведение исследований на основе 
хоздоговоров. 
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 Потребительский рынок России: диагностика 

отраслевых и региональных проблем формирования, 

разработка мер по снижению негативных тенденций  
(Условное сокращенное наименование: «Мониторинг безопасности                      

потребительского рынка») 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-07-19. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разра-
ботка предназначена для иссле-
дования состояния безопасности 
потребительского рынка региона 
по таким блокам как оценка каче-
ства товаров, работ и услуг, оцен-
ка продовольственной и непродо-
вольственной безопасности, 
оценка защищенности участников 
потребительского рынка. Методи-
ческий аппарат комплекса бази-
руется на индикативном анализе 
и включает в себя набор индика-
тивных показателей, структуриро-
ванных по блокам и способы их 
расчета. Предложен метод опре-
деления пороговых значений ин-
дикаторов. Отличительными осо-
бенностями программного ком-
плекса являются: простота и 
удобство ввода исходной инфор-
мации; интуитивно понятный ин-
терфейс; высокая скорость рабо-
ты; автоматическое формирова-
ние таблиц результатов. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 

Проведены апробационные рас-
четы. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерное обес-
печение, программное обеспече-
ние, статистическая база, компь-
ютерная сеть Internet. 

 

6. Ожидаемые результаты: Разра-
ботанный методический инстру-
ментарий и его реализации на ба-
зе существующего программного 
комплекса позволяет быстро про-
водить типовые расчеты состоя-
ния потребительского рыка. По-
лучаемые результаты визуализи-
руются в различных формах по 
запросу пользователя. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Указанная методика позволяет 
получить как комплексную оценку 
состояния, так и в разрезе от-
дельных индикаторов, что позво-
ляет проанализировать потреби-
тельский рынок в разрезе его со-
ставляющих и выработать эф-
фективные меры. Методика соот-
ветствует современным требова-
ниям науки, обеспечивает реали-
зацию новых подходов к построе-
нию региональной системы 
управления с учетом латентных 
характеристик экономики терри-
торий. 

 

7.1. Научно-технический уровень:  
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7.1.1. По отношению к лучшим оте-
чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Использование разработки воз-
можно в рамках любой террито-
риальной системы (федерального 
округа, субъекта Федерации) в ор-
ганах исполнительной власти. 
Основными потребителями про-
граммного комплекса могут быть 
федеральные, региональные, му-
ниципальные органы исполни-
тельной власти, крупные хозяй-
ствующие субъекты, научно-
исследовательские организации, 
высшие учебные заведения. Ис-
пользование предлагаемого ме-
тодического инструментария и 
программного комплекса в орга-

нах исполнительной власти поз-
волит более полно обосновывать 
принимаемые управленческие 
решения. Применение предлага-
емого продукта предполагается 
при стратегическом планирова-
нии, формировании целевых про-
грамм территориального разви-
тия, согласовании долгосрочных 
отраслевых стратегий развития, 
федеральных целевых и ведом-
ственных программ, имеющих 
общегосударственное, регио-
нальное и межрегиональное зна-
чение. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-07-193. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Хозяй-
ственный договор, государствен-
ный заказ, соглашение о сотруд-
ничестве, консультирование и 
консалтинг в рамках продажи 
разработанного методического 
инструментария и существующего 
программного комплекса, разме-
щения в удаленном доступе базы 
данных, защиты от несанкциони-
рованного доступа, актуализации 
исходных данных, проведения 
расчетов текущего состояния и 
сценарных вариантов перспек-
тивного развития. 
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 Программный комплекс «Оценка эффективности важнейших 

объектов модернизации и нового строительства и их влиянии на 

ключевые индикаторы развития региона»  
(Условное сокращенное наименование: ПК «Оценка региональной эффективности 

проектов») 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, (343) 371-45-36. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Про-
граммный комплекс является 
аналитическим инструментом по 
оценке эффективности важней-
ших объектов модернизации и 
нового строительства и их влия-
нии на ключевые индикаторы раз-
вития региона. Программный 
комплекс включает в себя следу-
ющие элементы: 1) территори-
ально-отраслевое сопряжение по-
казателей; 2) формирование ана-
литических отчетов по оценке 
вклада проектов в социально-
экономические показатели по му-
ниципальным образованиям и ви-
дам экономической деятельности; 
3) структурный анализ сводных 
показателей по муниципальным 
образованиям и видам экономи-
ческой деятельности; 4) локали-
зация основных социально-
экономических эффектов на ана-
литических картах. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Предлагаемый программный ком-
плекс готов к практической реали-

зации. Результаты исследования 
использованы Министерством 
экономики Свердловской области 
при разработке «Программы со-
здания и модернизации рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерное обес-
печение, база статистических 
данных. 

 

6. Ожидаемые результаты: Улуч-
шение процедуры бюджетного 
планирования, ускорение приня-
тие решений по оказанию мер 
государственной поддержки про-
ектам предприятий. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Программный комплекс адапти-
рован под российское законода-
тельство. 

 

7.1. Научно-технический уровень:    

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Соответ-
ствует лучшим отечественным 
образцам. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  
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7.3.1. Требуемый объем инвестиций 
(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Потенциальными потребителями 
разработки являются исполни-
тельные и законодательные орга-
ны власти субъектов РФ. Про-
граммный комплекс может ис-
пользоваться для мониторинга 
стратегических документов регио-

на с оценкой текущей и плановой 
эффективности и анализом от-
клонений. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-45-36. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Воз-
можна адаптация подходов к кон-
кретным условиям различных ре-
гионов. 
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 Стратегические основы развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности индустриально развитого региона 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), 
г. Екатеринбург, тел. (343) 371-37-
56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан теоретико-методологический 
подход и методический инстру-
ментарий формирования основ 
стратегического развития пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности индустриально раз-
витого региона, направленный на 
повышение конкурентоспособно-
сти региональной пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти на основе технологической 
модернизации предприятий, осу-
ществления комплексной и глубо-
кой переработки местного и при-
возного сельскохозяйственного 
сырья, обеспечения гарантиро-
ванного и устойчивого снабжения 
населения безопасным и каче-
ственным продовольствием. 

Подготовлен и апробирован методо-
логический подход к сценарному 
моделированию стратегического 
развития системы жизнеспособ-
ности предприятий и организаций 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, который осно-
ван на использовании принципов 
теорий институциональных изме-
нений и жизнеспособных систем в 
развитии экономического про-

странства. Данный подход позво-
лил сформулировать основные 
положения политики развития си-
стемы жизнеспособности отрасли 
индустриально развитого региона, 
задачи которой дифференциро-
ваны применительно к различным 
группам предприятий одной от-
расли по степени развития жиз-
неспособности и рентоориенти-
рованному поведению. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Предлагаемая разработка готова 
к применению. Результаты иссле-
дования использованы при подго-
товке Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 16 
октября 2013 г. № 1228-ПП «О 
Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности в Свердловской области на 
период до 2020 года». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Статистическое 
обеспечение, компьютерная тех-
ника. 

 

6. Ожидаемые результаты: В ос-
нову стратегического развития 
заложен переход пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти на инновационную модель 
развития, ориентированную на 
повышение ее конкурентных пре-
имуществ, увеличение выпуска ка-
чественной продукции нового по-
коления. Уделено внимание во-
просам технического перевоору-
жения, импортозамещения и экс-
порта, усиления производствен-
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ной кооперации, обеспечения от-
расли материально-сырьевыми 
ресурсами и профессиональными 
кадрами, развития малого и сред-
него предпринимательства, защи-
ты внутреннего рынка от недоб-
росовестной конкуренции и неза-
конного оборота товаров. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По сравне-
нию с официально утвержденны-
ми региональными стратегиями 
развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, задачи 
стратегического развития отрасли 
Свердловской области направле-
ны на формирование полюсов 
жизнеспособности, которые в от-
личие от полюсов роста, характе-
ризуются сочетанием устойчиво-
сти и адаптивности; самоиден-
тичности и соответствия, полез-
ности, пригодности; оптимально-
сти и неоптимальности. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Учитывает зарубежный опыт ре-
гиональных стратегических пла-
нов развития пищевой и перера-
батывающей промышленности 
стран Европейского союза и СНГ 
в преломлении к российским за-
конодательным и социально-
экономическим условиям, а также 
особенностям индустриально 
развитых регионов, ориентиро-

ванных на активизацию иннова-
ционных процессов. 

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Министерства и ведомства Пра-
вительства РФ и субъектов РФ, 
другие государственные органы 
управления, крупные предприя-
тия, отраслевые ассоциации и не-
коммерческие партнерства, учре-
ждения науки и образования. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-37-56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Воз-
можна адаптация подходов к кон-
кретным условиям различных ре-
гионов. 
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 Теоретические основы стимулирования инновационной  

активности персонала организации 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Челябинский филиал Феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения науки Инсти-
тута экономики Уральского отде-
ления Российской академии наук 
(Челябинский филиал ИЭ УрО 
РАН), г. Челябинск, тел. (351) 267-
91-92. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана и проверена на практике Си-
стема стимулирования инноваци-
онной активности персонала 
предприятия «Инновация». Трех-
летний опыт работы ОАО «Урал-
электромедь» (2010-2012 гг.) по 
данной системе позволил увели-
чить число предлагаемых работ-
никами инноваций со 150 до 4000 
в год. Система «Инновация» 
формализована, представляет из 
себя пакет методических матери-
алов, легко усвояемых работни-
ками. На основе данной системы 
в ОАО были внедрены в органи-
зацию производства, труда, 
управления, совершенствование 
техники и технологии, условия 
труда за 3 года более 11000 
предложений, что позволило сни-
зить издержки производства, по-
высить производительность труда 
и культуру производства. Затраты 
на реализацию инноваций со-
ставляет в среднем 0,2% от годо-
вого фонда заработной платы. 
Эти затраты многократно окупа-
ются в течение одного года. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершен трехлетний экспери-
мент в ОАО «Уралэлектромедь». 
Методика разработки и внедрения 
Системы «Инновация» годна к 
применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: На предприятиях 
есть все необходимое для внед-
рения. 

 

6. Ожидаемые результаты: Прак-
тическое значение работы состо-
ит в возможности использования 
новых Положений и Методик, поз-
воляющих создать эффективную 
систему стимулирования иннова-
ционной активности персонала 
организаций «Инновация». 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:  

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Это первая в 
РФ эффективная система стиму-
лирования инновационной актив-
ности персонала организаций. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует системам стиму-
лирования инновационной актив-
ности работников ведущих япон-
ских фирм. 

 

7.2. Экологичность:  
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7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Инновационная ак-
тивность персонала (число инно-
ваций) выражается в десятки раз 
в течение года. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 500000 руб. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): Один год. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Система «Инновация» применима 

на крупных и средних предприя-
тиях разных отраслей экономики. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
Челябинский филиал ИЭ УрО 
РАН, г. Челябинск, тел. (351) 267-
91-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договора на выполне-
ние научно-исследовательской 
работы на срок 0,5 года. 
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 Формирование мониторинга социально-трудовых систем  

муниципальных образований с учетом их  

пространственной локализации 
 (Условное сокращенное наименование: «Мониторинг социально-трудовых систем 

муниципальных образований») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИЭ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 371-67-72. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Проведе-
на модернизация существующих 
методов оценки состояния и ди-
намики развития социально-
трудовых систем муниципальных 
образований, включая разработку 
оригинальной типологии про-
странственно локализованных со-
циально-трудовых систем. Рас-
крыто несоответствие между су-
ществующими институциональ-
ными формами регулирования 
социально-трудовых процессов на 
локальной территории и потреб-
ностями органов исполнительной 
власти регионального и местного 
уровня в оперативной информа-
ции и прогнозе развития социаль-
но-трудовых систем муниципаль-
ных образований. Разработан ме-
тодический инструментарий мо-
ниторинга социально-трудовых 
систем муниципальных образова-
ний, учитывающий особенности 
их локализации с использованием 
индексного и кластерного анали-
за, STEEPL-анализа, компаратив-
ного и институционального анали-
за. Предложен организационный 
механизм мониторинга социаль-

но-трудовых систем муниципаль-
ных образований, основанный на 
сетевом принципе построения и 
тесной взаимосвязи вертикальных 
управленческих структур. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка полностью готова к 
применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Компьютерная тех-
ника, программное обеспечение, 
материалы госстатистики. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ре-
зультаты разработки мониторинга 
локальных социально-трудовых 
систем могут быть использованы 
в деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти 
любого уровня для анализа теку-
щего состояния социально-
трудовой сферы регионов и тер-
риторий. Данные мониторинга ло-
кальных социально-трудовых си-
стем городов Свердловской обла-
сти могут использоваться при со-
здании программно-целевых ме-
роприятий по нейтрализации 
негативных тенденций в социаль-
но-трудовой сфере, а также для 
выработки дифференцированных 
подходов к развитию локальных 
социально-трудовых систем горо-
дов при формировании стратеги-
ческих планов социально-
экономического развития региона 
и его отдельных территорий. 
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Уточнено понятие социально-
трудовой системы как целостной 
совокупности субъектов и их от-
ношений по поводу воспроизвод-
ства трудового потенциала; вы-
делены факторы, определяющие 
локальность социально-
экономической системы, разрабо-
таны критерии локализации соци-
ально-трудовых систем. Предло-
жена концепция мониторинга ло-
кальных социально-трудовых си-
стем, характеризующаяся: спе-
цифическим объектом, обладаю-
щим свойствами системности, 
самоорганизации, многокомпо-
нентности  и методическим ин-
струментарием, включающим си-
стему показателей и алгоритм, на 
основе которых рассчитывается 
индекс развития локальных соци-
ально-трудовых систем, отличи-
тельной чертой которого является 
возможность проводить сравни-
тельный анализ локальных соци-
ально-трудовых систем между со-
бой как в целом, так и по отдель-
ным сферам, и определять про-
блемные области, разрабатывать 
адресную политику социально-
экономического развития терри-
торий региона. Предложен коэф-
фициент локализации, базирую-
щийся на анализе факторов, 
определяющих локальность со-
циально-трудовых систем, в ре-
зультате чего определяются груп-
пы муниципальных образований 
по степени локализации. Разра-
ботана типология муниципалите-
тов на основе предложенного ме-
тодического инструментария, ме-
тодические рекомендации для ре-
гиональных и муниципальных ор-
ганов власти по организации мо-
ниторинга на локальном уровне, 
включающие цели, задачи, сред-
ства, результаты и организацион-
ные механизмы его реализации. 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Соответ-
ствует всем современным требо-
ваниям. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Отражает современные подходы 
в зарубежных исследованиях. 

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Создана система практических 
рекомендаций по формированию 
организационного механизма мо-
ниторинга социально-трудовых 
систем муниципальных образова-
ний на основе сетевого принципа 
взаимодействия между субъекта-
ми мониторинга. Определены 
перспективы практического ис-
пользования разработанного ме-
тодического инструментария для 
оценки уровня развития социаль-
но-трудовых систем муниципаль-
ных образований в деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. Пред-
ставлены предложения регио-
нальным органам управления по 
формированию перспективных 
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направлений территориального 
развития с учетом особенностей 
локализации социально-трудовых 
процессов. Результаты разработ-
ки могут использоваться в дея-
тельности органов местного са-
моуправления, исследователь-
скими структурами при обоснова-
нии методических подходов к 
анализу социально-
экономического развития терри-
ториальных систем; высшими 
учебными заведениями при по-
строении курсов по региональной 
и муниципальной экономике, ме-
неджменту. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИЭ 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 371-67-72. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Воз-
можна адаптация подходов к кон-
кретным условиям различных ре-
гионов. 
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 Мегаполисы в социально-экономическом пространстве крупного 

региона: проблемы диверсификации и управления 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Проана-
лизирована динамика выделен-
ных в отдельную категорию круп-
нейших городов (мегаполисов), 
т.е. людность 1 млн чел. и более, 
которые доминируют в простран-
ственной структуре мировой эко-
номики. Особое внимание уделе-
но содержанию центростреми-
тельных и центробежных сил, ко-
торые оказывают противоречивое 
воздействие на развитие круп-
нейших городов. Детальное рас-
смотрение особенностей прояв-
ления на современном этапе аг-
ломерационных эффектов, среди 
которых эффекты локализации и 
эффекты урбанизации. На основе 
сравнительного анализа стати-
стических данных показаны сдви-
ги в экономической структуре рос-
сийских городов–миллионников, 
выделены и охарактеризованы 
особенности пространственной 
концентрации в них новых видов 
экономической деятельности, 
оказывающих в конечном итоге 
все возрастающее влияние на го-
родское развитие. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Выполнен тиражируемый продукт. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Анализ 
динамики выделенных в отдель-
ную категорию крупнейших горо-
дов (мегаполисов) позволил вы-
делить следующие особенности и 
тенденции: а) мегаполисы, высту-
пающие ядрами сосредоточения 
гигантских производственных 
мощностей, концентрации инно-
вационного, информационного и 
культурного потенциала, обеспе-
чивающие основную долю приро-
ста национального богатства, до-
минируют в территориальной 
структуре хозяйства страны и 
большинства макрорегионов; б) 
мегаполисы в региональной, 
национальной и глобальной эко-
номике формируют своеобразную 
«апикальную меристему» (т.е. со-
вокупность вершин), сохраняю-
щую способность к преобразова-
нию, генерации и развитию любых 
видов инвестиционной деятель-
ности на протяжении всей своей 
жизни; в) в мегаполисах наиболее 
ярко проявляются действия ры-
ночных сил, активизирующих аг-
ломерационные эффекты, в част-
ности, эффекты локализации и 
эффекты урбанизации, в том чис-
ле внешние позитивные (positive 
externalities), которые оказывают 
определяющее влияние на рост 
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городов; г) на развитие мегаполи-
сов все возрастающее влияние 
оказывают так называемые отри-
цательные внешние эффекты, 
вызванные активным «потребле-
нием» территории города населе-
нием и производственными пред-
приятиями, среди них: обостряю-
щиеся экологические проблемы, 
перегруженность транспортных 
систем и рост транспортных из-
держек, сохранение социальной и 
психологической напряженности, 
активный рост цен на земельные 
участки и др. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Конкурентоспособность результа-
тов исследования определяется 
выгодным местоположением 
крупнейших городов Урала, поз-
воляющим обеспечить усилива-
ющуюся концентрацию в них про-
грессивных видов сферы услуг и 
промышленного производства. 

 

7.1. Научно-технический уровень:  

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Стратегическое планирование и 
программирование экономики. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора. 
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 Теория и методология функционирования бюджета субъекта 

Федерации 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Характе-
ристика эволюции бюджетного за-
конодательства РФ в контексте их 
влияния на формирование регио-
нальных бюджетов. Характери-
стика направлений повышения 
достоверности и обоснованности 
планирования налоговых доходов 
регионального бюджета (на при-
мере Свердловской области). Ха-
рактеристика существенных про-
блемы в процессе формирования 
бюджета субъекта Федерации на 
основе программного подхода и 
предложений по их решению. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Выполнен тиражируемый продукт. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Сово-
купность теоретических положе-
ний (подходов), характеризующих 
роль и значение бюджета субъек-
та РФ в бюджетной системе РФ. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Учебный процесс в рамках со-
вершенствования учебных дисци-
плин специальности: «Финансы и 
кредит», специализации «Госу-
дарственные и муниципальные 
финансы», а также в рамках 
направления «Экономика», про-
фили «Финансы и кредит - госу-
дарственные и муниципальные 
финансы», «Налоги и налогооб-
ложение». 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-

ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора. 
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 Разработка методики по оценке компетентности сотрудников  

исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области по привлечении инвестиций и                           

работе с инвесторами 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разра-
ботка методического пособия по 
оценке компетентности сотрудни-
ков исполнительных органов гос-
ударственной власти Свердлов-
ской области по привлечении ин-
вестиций и работе с инвесторами. 
Методическое пособие включает 
следующие разделы: компетент-
ностный подход, инструменты 
описания квалификаций: профес-
сиональные стандарты, модели 
компетенций, рамки квалифика-
ций; нормативно-правовое регу-
лирование в области профстан-
дартизации и оценки  профессио-
нальных квалификаций в РФ; ме-
тодика разработки профессио-
нального стандарта сотрудников 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами; 
основные принципы и процедуры 
оценки компетентности; образцы 
документов для разработки про-
фессиональных стандартов и 
процедуры оценки компетентно-

сти сотрудников исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области по при-
влечении инвестиций и работе с 
инвесторами; глоссарий. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Внедрена. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Мето-
дическое обеспечение деятель-
ности по оценке компетентности 
сотрудников исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Свердловской области по при-
влечении инвестиций и работе с 
инвесторами. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов 
нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
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7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Исполнительные органы государ-
ственной власти. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора. 
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 Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Инстру-
ментарий анализа и оценки эф-
фективности и конкурентоспособ-
ности предприятия. Базисные со-
ставляющие эффективности 
предприятия, конкретные цели 
для каждого показателя. Ком-
плексный набор показателей, со-
ответствующий всем уровням ор-
ганизации и их целям. Ключевые 
показатели для измерения и 
предоставления достоверной 
обобщенной оценки. Система по-
казателей «Прошлое – настоящее 
– будущее». Выбор целевых зна-
чений для текущих и долгосроч-
ных показателей.  Разработка 
плана действий для достижения 
поставленных целей.  Выбор 
наилучших стратегий достижения 
целей предприятия. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа готова к практическому 
использованию. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Разра-
ботка ряда мероприятий для по-
вышения эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятий общественного пи-
тания. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Позволяет 
учесть специфику деятельности 
по логистике потребительского 
рынка и особенности специализа-
ции предприятия. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия общественного пи-
тания. Учебный процесс: при под-
готовке бакалавров «Торговое 
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дело», «Экономика предприятий и 
организаций. Торговля», «Логи-
стика». 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора с возможной адаптации к 
деятельности конкретного пред-
приятия. 
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 Финансово-экономический анализ и расчет стоимости              

чистых активов группы компаний 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Финансо-
во-экономический анализ группы 
компаний на основе данных кон-
солидированной бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в со-
ответствии с МСФО. Расчет стои-
мости чистых активов группы ком-
паний. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа готова к практическому 
использованию. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Оценка 
финансово-экономического со-
стояния предприятий группы. 
Расчет стоимости чистых активов 
предприятий группы. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Промышленные предприятия, 
субъекты предпринимательства, 
судебные органы. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора. 
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 Экологизация воспроизводственного процесса предприятия 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, тел. (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Обосно-
вание направлений инноваций в 
экологическом воспроизводстве 
предприятия (аспекты: организа-
ционный, экономический, техно-
логический). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Выполнен тиражируемый продукт. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-
дования обеспечено необходи-
мыми организационными сред-
ствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Реко-
мендации по развитию природо-
охранной деятельности в разрезе 
предприятия. Рекомендации по 
оценке социально-эколого-эконо-
мической эффективности иннова-
ций в экономическом воспроиз-
водстве предприятия на основе 
принципов рентного подхода. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Впервые 
предложено обоснование ресурс-
ного обеспечения заданий приро-
доохранных программ по принци-
пу использования природно-
ресурсной ренты. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность: Исследование 
направлено на повышение эколо-
гичности производства. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия любой организаци-
онно-правовой формы и предпри-
ятия, занимающиеся видами эко-
номической деятельности в соот-
ветствии с ОКВЭД. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
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ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение работ на условиях до-
говора. 
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II. Гуманитарные науки и образование 
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Учебник для вузов  

«Этнополитология: политические функции этничности» 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт этнологии и антрополо-
гии Российской академии наук,     
г. Москва, (495) 938-17-47; Феде-
ральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Инсти-
тут языка, литературы и истории 
Коми НЦ Уральского отделения 
Российской академии наук (ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН), г. Сыктывкар, 
тел. (8212) 24-55-64. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Тишков 
В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитоло-
гия: политические функции этнич-
ности. Учебник.  Издание 2-е ис-
правленное и дополненное. М., 
2013, 412 с. 26,0 п.л. В учебнике 
излагаются основные проблемы 
современной этнополитики – 
науки о политических функциях 
этничности и о политическом вза-
имодействии государства и этни-
ческих сообществ. Рассмотрены 
предмет, объект и методы науки, 
теоретические подходы к анализу 
исследовательских направлений, 
проблемы политической органи-
зации многоэтничных обществ, 
этнонационализма, конфликтов и 
прикладное значение науки. Осо-
бое внимание уделено моделям и 
формам регулирования отноше-
ний между государством и этни-
ческими группами, анализу эво-
люции российской этнополитики. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Учебник издан в издательстве 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование в учебном процессе 
вузов, в подготовке кадров госу-
дарственных служащих. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Учебник обобщает мировой опыт 
этнополитики и опыт отечествен-
ной практики регулирования от-
ношений между государством и 
этническими группами.  По степе-
ни и глубине анализа этнополити-
ческих проблем, форме подачи 
материала, доступности изложе-
ния материалов не имеет анало-
гов. 

 

7.1. Научно-технический уровень: 
Высокий.   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
все имеющиеся учебники и учеб-
ные пособия по полноте инфор-
мации, глубине анализа этнопо-
литических проблем, широте ис-
пользуемых данных, удобстве ис-
пользования в учебном процессе. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Отвечает тре-
бованиям «экологии человека» и 
«культурной экологии». 
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7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Издание может 
быть прибыльным. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): 0,1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 3. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Государственный аппарат и мест-
ное самоуправление, министер-
ства и ведомства образования, 
культуры. Заявки от университе-
тов. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар, тел. (8212) 24-55-64. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Нет. 
 
 

 
 
 

В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев.  
Учебник для вузов  

«Этнополитология: политические 
функции этничности». 
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 Гендерные аспекты жизненного самоопределения  

в период юности 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Россий-
ский государственный професси-
онально-педагогический универ-
ситет» (ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессио-
нально-педагогический универси-
тет»), г. Екатеринбург, тел. (343) 
382-70-29. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Пред-
ставлена совокупность теорети-
ческих и эмпирических данных 
исследования гендерных аспектов 
жизненного самоопределения в 
период юности. Обобщены и си-
стематизированы теоретико-
методологические подходы к изу-
чению юношества в качестве 
субъекта жизненного самоопре-
деления; рассмотрены процессы 
гендерной идентификации и по-
лоролевой социализации и их 
влияние на результаты жизненно-
го самоопределения. Выявлены 
гендерные особенности жизнен-
ного самоопределения в период 
юности; рассмотрено гендерное 
пространство жизненного само-
определения девушек и юношей, 
определены основные подходы к 
формированию концепции кон-
струирования гендера в образо-
вательной среде. Проведен ген-
дерный анализ жизненных ориен-
таций юношества, выявлены ген-
дерные аспекты стратегий жиз-
ненного самоопределения юно-
шества в образовательной и 

профессиональной сфере, про-
анализированы гендерные отно-
шения в сфере межличностных 
коммуникаций. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа выполнена. Разработано 
и внедрено в учебный процесс 
учебно-методическое обеспече-
ние для дисциплины «Основы 
гендерной психологии». Создан 
комплекс методических материа-
лов и разработок. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Необходимая ин-
фраструктура имеется. 

 

6. Ожидаемые результаты: Со-
вершенствование научно-методи-
ческого сопровождения деятель-
ности педагогов, психологов, со-
циальных работников по гендер-
ным аспектам жизненного само-
определения в период юноше-
ства. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: На 
основе теоретического изучения, 
методологической, образователь-
ной и просветительской работы 
со студенческой молодежью акту-
ализированы гендерные аспекты 
проблемы жизненного самоопре-
деления в период юности. Ген-
дерное пространство и гендерные 
особенности жизненного само-
определения юношей и девушек 
изучено на макро, мезо- и микро-
уровнях. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     
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7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Психолого-педагогическая и со-

циальная работа с юношеством 
по проблеме жизненного само-
определения в системе общего и 
профессионального образования, 
сфере социальной и молодежной 
политики. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-
педагогический университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 382-70-
29. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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 Разработка модели процесса развития потенциала самооргани-

зации в управлении образовательным учреждением,  

находящимся в позиции сетевого взаимодействия 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Россий-
ский государственный професси-
онально-педагогический универ-
ситет» (ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессио-
нально-педагогический универси-
тет»), г. Екатеринбург, тел. (343) 
382-70-29. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Пред-
ставлены теоретическая модель и 
технология управления процес-
сами развития потенциала само-
организации образовательных 
учреждений, находящихся в пози-
ции сетевого взаимодействия, но-
вые механизмы научно-
консультационного сопровожде-
ния управления процессами раз-
работки и апробирования иннова-
ционных продуктов, новых форм 
знания и технологий работы с 
ним. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа выполнена. Апробирована 
технология внедрения модели 
управления процессами развития 
потенциала самоорганизации об-
разовательных учреждений, 
находящихся в позиции сетевого 
взаимодействия. Создан цикл мо-
дульных образовательных про-

грамм, ориентированных на по-
вышение профессионализма ра-
ботников образовательных учре-
ждений в условиях реализации 
сетевого взаимодействия. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Сформирована ин-
фраструктура субъектов иннова-
ционной деятельности в локаль-
ной системе образования на ос-
нове сетевого объединения обра-
зовательных учреждений и от-
дельных территорий, активно ре-
ализующих инновационные обра-
зовательные программы. Создан 
информационный портал для 
обеспечения новых форм взаи-
модействия субъектов научно-
образовательной сети. 

 

6. Ожидаемые результаты: Созда-
ние и внедрение новых механиз-
мов саморазвития и саморегули-
рования деятельности образова-
тельных учреждений, форм и ме-
тодов управления системами ин-
новационного образования разно-
го уровня, в том числе – инфор-
мационных систем дистанционно-
го взаимодействия. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Разработанная технология управ-
ления процессами развития по-
тенциала самоорганизации обра-
зовательных учреждений ориен-
тирована на преодоление форма-
лизации и регламентации сетево-
го взаимодействия образователь-
ных учреждений со стороны ад-
министративных структур управ-
ления образованием в интересах 
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полного раскрытия и реализации 
самоорганизационного и лидер-
ского потенциала образователь-
ных учреждений 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):  

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):  

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Управление в сфере образова-
ния, в том числе управление про-
цессами сетевого взаимодей-
ствия образовательных учрежде-
ний. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-
педагогический университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 382-70-
29. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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III. Эффективные технологии 
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Новый способ получения комплексных борсодержащих            

ферросплавов и их применение для производства                       

различных марок стали 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2014 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИМЕТ УрО РАН), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 267-89-11, 232-

90-26 e-mail: admin@imet.mplik.ru. 
 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предло-
жен силикотермический способ 
получения нового борсодержаще-
го ферросплава, совмещенный с 
основным процессом выплавки 
ферросилиция, осуществляемым 
на ОАО «Серовском заводе фер-
росплавов» (ОАО «СЗФ»). Разра-
ботан новый состав ферросплава 
с содержанием 60-75% кремния и 
0,5-2% бора. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработана и успешно опробо-
вана новая энергосберегающая 
промышленная технология вы-
плавки ферросиликобора. Полу-
чен акт промышленных испыта-
ний. Проведены опытно-
промышленные испытания техно-
логии микролегирования стали 
бором с использованием ферро-
силикобора. По результатам 18 
плавок отмечено высокое усвое-
ние бора при стабильном содер-
жании кремния. Получен акт 
опытно-промышленных испыта-
ний. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется на ОАО 
«СЗФ». 

 

6. Ожидаемые результаты: Мик-
ролегирование является самым 
дешевым способом значительно-
го повышения качественных ха-
рактеристик широкого сортамента 
сталей. В качестве микролегиру-
ющих элементов для сталей ис-
пользуются ванадий, ниобий, бор 
и др. При этом одинаковый эф-
фект повышения прочности будет 
достигнут за счет ввода бора из 
ферросиликобора, что в 25 раз 
дешевле, чем ввод ниобия из 
феррониобия и в 22 раза дешев-
ле ввода ванадия из феррована-
дия. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Предлагае-
мый способ получения ферроси-
ликобора значительно дешевле 
технологии выплавки ферробора, 
применяемого в настоящее время 
в промышленности. 

7.1.2. По отношению к лучшим ми-
ровым образцам (соответству-
ет или превосходит, указать ка-
кие): Соответствует уровню луч-
ших мировых образцов. 

 

7.2. Экологичность: Значительное 
сокращение вредного воздей-
ствия на окружающую среду за 

mailto:admin@imet.mplik.ru
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счет внедрения новой технологии 
получения ферросиликобора, 
совмещенной с основным процес-
сом выплавки ферросилиция, и 
ликвидации отдельного процесса 
получения ферробора. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 

Металлургические предприятия, 
осуществляющие выплавку бор-
содержащих сталей. Заявки на 
продукцию имеются. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 267-91-24. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Раз-
работчик на основе контракта мо-
жет адаптировать технологию к 
условиям заказчика. 
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Технология азотирования сплавов V-Al в плазмотроне 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИМЕТ УрО РАН), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 267-91-36; e-
mail: admin@imet.mplik.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Техноло-
гия позволяет обрабатывать 
сплавы V-Al в азотной плазме с 
получением материала-азотато-
ра, содержащего 12-14 масс. % 
азота. Разработан и испытан ре-
актор для азотирования материа-
ла плазмохимическим способом 
производительностью до 7 кг/ч. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Технология апробирована в 
опытно-промышленных условиях. 
Разработаны рекомендации к 
технологическому регламенту для 
проектирования участка плазмо-
химического азотирования. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Разработка готовит-
ся к внедрению на ОАО 
«Уралредмет». 

 

6. Ожидаемые результаты: Ожи-
даемый экономический эффект от 
внедрения – 1,0-1,5 тыс. руб. на    
1 кг азотируемого материала. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Азотирова-
ние порошков сплава V-Al плаз-
мохимическим способом, в отли-
чие от метода СВС, протекает при 
атмосферном давлении азота без 
образования спеков. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: В технологии 
предусмотрено использование 
современных пылеулавливающих 
устройств, что обеспечивает от-
сутствие вредных выбросов. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Технология может применяться 
при производстве лигатур для ти-
тановых сплавов конструкционно-
го назначения. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
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ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 267-91-24. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Раз-
работчик на основе контракта мо-

жет адаптировать технологию к 
условиям заказчика и дать реко-
мендации к технологическому ре-
гламенту на разработку рабочего 
проекта. 
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Методика измерений массовой доли железа и оксидов алюминия, 

кремния, марганца, магния, кальция в материалах железорудных 

и шлаках методом атомной эмиссионной спектроскопии с  

индуктивно-связанной плазмой 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИМЕТ УрО РАН), г. Екате-
ринбург, тел. (343)267-91-24; e-
mail: admin@imet.mplik.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Методика 
основана на разложении матери-
алов путем сплавления их со сме-
сью углекислого натрия, углекис-
лого калия и тетраборнокислого 
натрия и последующем выщела-
чивании полученного плава в под-
кисленном водном растворе. Из-
мерение интенсивности эмиссии 
алюминия, кремния, марганца, 
магния, кальция, железа проводят 
на атомно-эмиссионном спектро-
метре с индуктивно-связанной 
плазмой (АЭС-ИСП) «Optima 2100 
DV» или другом подобном спек-
трометре с использованием внут-
реннего стандарта скандия (Sc I 
343.556 нм, 20.0 мг/дм3). Методи-
ка предназначена для количе-
ственного определения железа и 
оксидов алюминия, кремния, мар-
ганца, магния, кальция в широком 
диапазоне от 0.1 до 48 масс. %. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Методика готова к использованию 
и применяется в лаборатории 

аналитической химии ИМЕТ УрО 
РАН. Методика аттестована: СТО 
№1/2013; свидетельство № 88-
16352-031-01.00076-2013, «Сер-
тимет», от 3 июня 2013 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лаборатория анали-
тической химии обеспечена всем 
необходимым оборудованием. 

 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение достоверной информации о 
количественном содержании же-
леза и оксидов алюминия, крем-
ния, марганца, магния, кальция в 
материалах железорудных и шла-
ках в пределах диапазона атте-
стуемых содержаний. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Широкий диапазон определяемых 
концентраций железа и оксидов 
алюминия, кремния, марганца, 
магния, кальция (от 0.1 до 48 
масс. %); применимость методики 
для анализа шлаков и желе-
зорудных материалов; наличие 
рассчитанных метрологических 
показателей для АЭС-ИСП мето-
да. 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): В настоящее 
время определение содержания 
Al2О3, SiО2, MnО, MgО, CaО, Fe в 
железных рудах и концентратах 
регламентируется серией ГОСТ 
23581 и ГОСТ Р 53659. Стандар-
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тизованные методики определе-
ния указанных соединений в шла-
ках отсутствуют. Согласно ГОСТ 
23581 и ГОСТ Р 53659 для хими-
ческого анализа руд, концентра-
тов, агломератов рекомендованы 
методы титриметрии, спектрофо-
тометрии и гравиметрии. Они ха-
рактеризуются невысокой селек-
тивностью, значительной продол-
жительностью и трудоемкостью, 
требуют использования больших 
объемов реагентов и индивиду-
альных для каждого компонента 
приемов пробоподготовки. Для 
некоторых компонентов рекомен-
дуется применение атомной аб-
сорбции, которая отличается 
лучшей экспрессностью и селек-
тивностью, однако не позволяет 
определять все интересующие 
компоненты одновременно. Со-
гласно разработанной в ИМЕТ 
УрО РАН  СТО №1/2013  возмож-
но быстрое, экономичное и одно-
временное определение содер-
жания  Al2О3, SiО2, MnО, MgО, 
CaО, Fe в железорудных матери-
алах и шлаках с высокой точно-
стью. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует мировому уровню. 

 

7.2. Экологичность: Реактивы, ис-
пользованные в ходе разработки 
методики, безопасны, нетоксич-
ны; органические растворители 
не используются. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Методика может применяться в 
лабораториях аналитической хи-
мии или в научных организациях, 
осуществляющих анализ железа и 
оксидов алюминия, кремния, мар-
ганца, магния, кальция в матери-
алах железорудных и шлаках. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
лаборатория аналитической хи-
мии; тел. (343) 267-97-16; e-mail: 
imeturoran@mail.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа методики или проведение 
исследований с ее использовани-
ем

. 

mailto:imeturoran@mail.ru
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 Методика измерения массовой доли оксида кремния в титано-

магнетитовых, марганцевых, хромовых рудах, концентратах и  

агломератах, железованадиевых окатышах методом атомной  

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИМЕТ УрО РАН), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 267-91-24; e-
mail: admin@imet.mplik.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Методика 
основана на разложении крем-
нийсодержащих материалов пу-
тем сплавления их со смесью уг-
лекислого натрия, углекислого ка-
лия и тетраборнокислого натрия и 
последующем выщелачивании 
полученного плава в подкислен-
ном водном растворе. Измерение 
интенсивности эмиссии кремния 
проводят на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-
связанной плазмой (АЭС-ИСП) 
«Optima 2100 DV» или другом по-
добном спектрометре с использо-
ванием внутреннего стандарта 

скандия (ScII255.236 нм, 2.0 
мг/дм3). Методика предназначена 
для количественного определе-
ния массовой доли оксида крем-
ния в марганцевых, хромовых, ти-
таномагнетитовых и железована-
диевых рудных материалах в ши-
роком диапазоне от 0.5 до 35 
масс. %. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 

Методика готова к использованию 
и применяется в лаборатории 
аналитической химии ИМЕТ УрО 
РАН. Методика аттестована: СТО 
№ 3/2013; свидетельство № 88-
16352-077-01.00076-2013. «Сер-
тимет» от  26 сентября 2013 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лаборатория анали-
тической химии обеспечена всем 
необходимым оборудованием. 

 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение достоверной информации о 
количественном содержании ок-
сида кремния в титаномагнетито-
вых, марганцевых, хромовых ру-
дах, концентратах и агломератах, 
железованадиевых окатышах в 
пределах диапазона аттестуемых 
содержаний. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Широкий диапазон определяемых 
концентраций оксида кремния (от 
0.5 до 35 масс. %); применимость 
методики для анализа в марган-
цевых, хромовых, титаномагнети-
товых и железованадиевых руд-
ных материалах, содержащих до 
65 масс. % Fe, 45 масс. % Mn, 60 
масс. % Cr2O3 и 1 масс. % V; 
наличие рассчитанных метроло-
гических показателей для АЭС-
ИСП метода. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): В настоящее 
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время определение содержания 
SiО2 в рудах, концентратах, агло-
мератах и окатышах, содержащих 
марганец, хром, титан и ванадий, 
регламентируется отдельными 
стандартизованными методиками, 
каждая из которых регламентиру-
ет анализ только указанного в ней 
типа материалов - ГОСТ 22772.5, 
ГОСТ 15848.12-90, ГОСТ 18262.5-
88. В этих документах предложе-
ны гравиметрические и фотомет-
рические методики, обладающие 
невысокой селективностью, зна-
чительной продолжительностью и 
трудоемкостью. Разработанная в 
ИМЕТ УрО РАН методика СТО 
№3/2013 позволяет определять 
содержание SiО2 в материалах 
различного химического состава, 
применяя ко всем типам матери-
алов оптимальный способ пробо-
подготовки – сплавление с ще-
лочными плавнями. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует мировому уровню. 

 

7.2. Экологичность: Реактивы, ис-
пользованные в ходе разработки 
методики, безопасны, нетоксич-
ны; органические растворители 
не используются. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Методика может применяться в 
лабораториях аналитической хи-
мии или в научных организациях, 
осуществляющих анализ крем-
нийсодержащих материалов. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
лаборатория аналитической хи-
мии; тел. (343) 267-97-16; e-mail: 
imeturoran@mail.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа методики или проведение 
исследований с ее использовани-
ем. 
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 Очистка природных и сточных вод от шестивалентного хрома  

синтетическим наноразмерным магнетитом  
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2006-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт химии твердого тела 
Уральского отделения Российской 
Академии наук (ИХТТ УрО РАН), 
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-53-
19, 362-35-19, факс: (343) 374-44-
95), e-mail: server@ihim.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана сорбционная технология 
очистки природных и сточных вод 
от шестивалентного хрома с по-
мощью порошка наноразмерного 
магнетита. Технология пригодна 
для очистки вод с невысоким со-
держанием хрома(VI) до уровня 
предельно-допустимых концен-
траций (ПДК) рыбохозяйственных 
водоёмов. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к внедрению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Необходимо созда-
ние производственных мощностей 
для получения синтетического 
наноразмерного магнетита. 

 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение данной технологии поз-
волит очищать природные и сточ-
ные воды от шестивалентного 
хрома до уровня ПДК. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Технология легко адаптируется 
под существующие на предприя-
тиях очистные сооружения.  
   В качестве сорбента использу-
ется наноразмерный магнетит 
(16-60 нм), обладающий высокой 
удельной поверхностью.  
    Магнетит для данной техноло-
гии может быть легко получен из 
отработанных травильных рас-
творов (сточных вод) металлурги-
ческого или метизного производ-
ства, что удешевляет его произ-
водство и частично решает про-
блему утилизации данных сточ-
ных вод.  
    При использовании данной 
технологии практически не изме-
няется солесодержание очищае-
мых растворов, поэтому данная 
технология может быть использо-
вана для регенерации отработан-
ных технологических растворов 
гальванических участков и других 
производств.  
    Вследствие необратимого ха-
рактера сорбции хрома(VI) магне-
титом, последний после оконча-
ния процесса очистки пригоден 
для захоронения на обычных 
свалках бытовых отходов или мо-
жет быть передан в металлурги-
ческое производство в качестве 
сырья для выплавки чугуна. Воз-
можна также регенерация магне-
тита после сорбции для его по-
вторного использования.  

 После окончания процесса 
очистки магнетит может быть лег-
ко отделён от раствора магнитной 
сепарацией, а также традицион-
ными методами отстаивания и 
фильтрования. 
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7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
существующие методы химиче-
ской и сорбционной очистки. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Превосходит существующие ме-
тоды химической и сорбционной 
очистки. 

 

7.2. Экологичность: Технология поз-
воляет очищать природные и 
сточные воды от шестивалентно-
го хрома. Магнетит после оконча-
ния процесса очистки пригоден 
для захоронения на обычных 
свалках бытовых отходов или мо-
жет быть передан в металлурги-
ческое производство в качестве 
сырья для выплавки чугуна. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Не оценивались. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия химической и ме-
таллургической промышленности. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИХТТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел.(343) 374-53-19, 362-35-19. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Пере-
дача технологии по договору (кон-
тракту), внедрение результатов 
работы на условиях договора 
(контракта). 
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Способ извлечения глинозёма из красных шламов 
(Условное сокращенное наименование: «КШ») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт химии твердого тела 
Уральского отделения Российской 
Академии наук (ИХТТ УрО РАН), 
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-53-
19, 374-53-14, факс (343) 374-44-
95, e-mail: server@ihim.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана технология извлечения гли-
нозема (оксида алюминия) из 
красных шламов – отходов глино-
земного производства. Проведе-
ние высокотемпературной авто-
клавной обработки шламовой 
пульпы в присутствии гидроксида 
кальция и 40-50% щелочного рас-
твора позволяет извлечь до 70% 
глинозема в раствор. Последую-
щее разбавление и промывка об-
работанного шлама приводит к 
снижению содержания натрия в 
шламе менее 1%. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): В 
лабораторных условиях отрабо-
тана технология извлечения гли-
нозема из красных шламов. Полу-
чены исходные данные для тех-
нологического регламента на 
проектирование технологии 
обесщелачивания шлама. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: В опытно-
промышленном масштабе техно-

логия может быть внедрена на 
глиноземных предприятиях 
Свердловской обл. ОАО «БАЗ-
СУАЛ» и ОАО «УАЗ-СУАЛ».. 

 

6. Ожидаемые результаты: Разра-
ботанный способ позволяет до-
полнительно извлекать до 70% 
глинозема, выбрасываемого в 
настоящее время на шламовое 
поле. Снижение содержания 
натрия в шламе позволит допол-
нительно возвращать щелочь в 
алюминатный раствор основного 
цикла глиноземного производ-
ства. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Предлагаемые параметры про-
цесса обеспечивают степень из-
влечения оксида алюминия около 
70% при остаточном содержании 
оксида натрия в промытом отра-
ботанном красном шламе не бо-
лее 1%. Возможный вариант осу-
ществления технологии - перевод 
на глиноземном заводе одной из 
девяти серий с 8 автоклавами на 
работу с красным шламом, что 
позволит извлекать из шлама не 
менее 25 тыс. т глинозема в год. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): На ОАО 
«БАЗ-СУАЛ» при производстве в 
1 млн т/год глинозема со шламом 
выбрасывается почти 180 тыс. т 
недоизвлеченного оксида алюми-
ния и 42 тыс. т каустической ще-
лочи (Na2O). При внедрении тех-
нологии невозвращаемые потери 
можно снизить до 60 тыс. т. 
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7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
В настоящее время не существу-
ет внедренной технологии пере-
работки красного шлама с извле-
чением глинозема (оксида алю-
миния).   Подана заявка на изоб-
ретение №2013149809 от 
07.11.2013 «Способ извлечения 
оксида алюминия из красного 
шлама». 

 

7.2. Экологичность: Технология 
предполагает снижение экологи-
ческой нагрузки вследствие сни-
жения общего объема промыш-
ленных выбросов, а также 
уменьшения их токсичности. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  1,0. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):  7,5. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  1 год. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Производство глинозема. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИХТТ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-53-19, 374-53-14, 
факс (343) 374-44-95. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Техни-
ческое сотрудничество. 
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 Автогенная низкотемпературная переработка сульфидных  

концентратов в расплаве эвтектики щелочей NaOH – KOH 
(Условное сокращенное наименование: «Щелочная переработка сульфидов») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИГД УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 350-21-86. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Щелоч-
ная переработка сульфидных 
концентратов (ЩПС) производит-
ся автогенным методом, исклю-
чающем приобретение энергети-
ческих ресурсов из коммерческих 

источников: тепло генерируется 
экзотермическими реакциями 
разложения сульфидных концен-
тратов в расплаве эвтектики ще-
лочей NaOH : KOH = 1 : 1 (моляр-
ных) при температуре (Т ) 170 оС 
в 7,35 – 7,94 раз меньше Т авто-
генного процесса Ванюкова – 
плавки сульфидов в жидкой ванне 
(ПЖВ), осуществляемой при 1250 
– 1350 оС с использованием теп-
ла. горения сульфидов при ПЖВ. 

       Результатом ЩПС является пол-
ное разложение сульфидов: ме-
таллы концентрируются в осадке 
в виде гидроксидов металлов с 
извлечением меди, цинка, желе-
за, золота, платины в виде селек-
тивных продуктов, серы – в виде 
сульфидов и дисульфидов – в 
расплав, который отделяется от 
осадка фильтрованием. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 

Поведены теоретические иссле-
дования, разработаны условия 
проведения эксперимента, полу-
чен патент на изобретение         
№ 2272081 «Способ переработки 
сульфидных продуктов». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется лаборато-
рия. 

 

6. Ожидаемые результаты: Исклю-
чение затрат энергии на осу-
ществление ЩПС, повышение 
комплексности использования 
сырья, ликвидация горячего про-
изводства при переработке суль-
фидных концентратов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Процесс 
ПЖВ. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Автогенные процессы аналогич-
ные ПЖВ и кислородно-
факельной плавке. 

 

7.2. Экологичность: ЩПС относится 
к наиболее безопасному произ-
водству: оборот щелочного рас-
плава, исключение выброса шла-
ка и техногенного тепла в окру-
жающую среду, присущие ПЖВ. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  
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7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,5. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  50. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  3 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Переработка сульфидных продук-
тов. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 350-21-86. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Разви-
тие теоретических и эксперимен-
тальных исследований, реализа-
ция патента. 
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 Разработка технологии и технологического оборудования для 

интенсификации металлургических процессов в  

гидрометаллургическом производстве с применением  

ультразвукового воздействия 
(Условное сокращенное наименование: «Ультразвук в гидрометаллургии») 

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011–2012 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Головная организация -   
ООО «ИНГИМЕТ», соисполнитель 
- Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина», г. Екатерин-
бург, тел.  8-950-651-35-48. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Получены 
оптимальные параметры обра-
ботки пульпы, позволяющие по-
лучить новые технологические 
процессы переработки обогати-
тельного материала: частота уль-
тразвукового воздействия, удель-
ная мощность, время воздей-
ствия. Изготовлен рабочий макет 
модуля мощного ультразвукового 
генератора: мощность 5кВт, 
напряжение питания устройства: 
380 В, диапазон частот – 16-22 
кГц. Изготовлен прототип устрой-
ства обработки цинко- и кадмий- 
содержащей пульпы. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершение эксперимента, про-
ведены испытания рабочего ма-
кета. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Годо-
вой объем реализуемой продук-
ции ~ 30 млн руб. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Уникальность технологии, патент-
ная защита. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Уникальная 
технология. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Уникальная технология. 

 

7.2. Экологичность: Повышение 
экологичности технологического 
процесса. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,6. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  50. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1 год. 
 

8. 8. Область применения раз-

работки, возможные потреби-

тели, наличие заявок на про-

дукцию: Производство цветных 
металлов, предобработка нефти 
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для повышения выхода светлых 
продуктов, нейтрализация шахт-
ных вод, подземное выщелачива-
ние металлов.  

      Возможные потребители: пред-
приятия «УГМК», предприятия 
«Русской медной компании», 
предприятия «Норникель», гид-
рометаллургические предприятия 
Казахстана «Каз-Мыс», обогати-
тельные предприятия цветной 
металлургии, предприятия пере-
работки нефти, в том числе ма-
лые нефтеперерабатывающие 
заводы, предприятия нейтрализа-
ции шахтных вод и вод высокой 

минерализации в замкнутых про-
изводственных циклах. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ООО «ИНГИМЕТ», г. Екатерин-
бург, тел.  8-950-651-3548. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Формы 
сотрудничества, устраивающие 
обе стороны (доля предприятия, 
процент прибыли и т.д.). 
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 Магнетронная технология получения многослойных 

 наноструктур типа «спиновый клапан» на подложках 

 диаметром до 100 мм 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),    
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Отрабо-
тана магнетронная технология 
приготовления на пластинах 
Si/SiO2 диаметром до 100 мм ме-
таллических наноструктур типа 
«спиновый клапан» с гигантским 
магниторезистивным эффектом 
(6-9) % и полем переключения    
(0-20) Э. В качестве антиферро-
магнитного слоя в наноструктурах 
использован сплав Fe50Mn50. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Для НПК «Технологический центр» 

МИЭТ» (Москва, Зеленоград) изго-
товлена опытная серия из 25 пла-
стин диаметром 100 мм с нане-
сенными на их поверхность нано-
структурами и передана Заказчи-
ку. Характеристики наноструктур 
удовлетворяют требованиям тех-
нического задания. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется оборудова-
ние для синтеза наноструктур. 

 

6. Ожидаемые результаты: Изго-
товленная опытная серия пластин 
предназначена для создания 
опытных образцов высокочув-
ствительных ГМС-сенсоров маг-
нитного поля. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: По 
величине магниторезистивного 
эффекта и чувствительности раз-
работанные наноматериалы в не-
сколько раз превосходят пленки 
пермаллоя. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосхо-
дит. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует аналогам, но усту-
пает по функциональным харак-
теристикам спиновым клапанам с 
другим типом антиферромагнит-
ного материала. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
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Создание отечественных высоко-
чувствительных сенсоров магнит-
ного поля, интегральных датчиков 
тока, устройств гальванической 
развязки, а также приборов на их 
основе. Область применения: 
машиностроение, приборострое-
ние. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение.
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 Способ получения постоянных магнитов Nd-Fe-B, основанный на 

методе порошковой металлургии без процесса прессования     

порошков с применением внутренних смазок 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН), г. 
Екатеринбург, тел. (343) 374-0230. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана технология производства 
спеченных постоянных магнитов 
Nd-Fe-B, основанная на методе 
порошковой металлургии без 
процесса прессования порошков с 
использованием внутренних сма-
зок. Это позволяет исключить из 
технологического цикла большие 
и тяжелые пресс-электромагниты 
и создавать герметичные техно-
логические линии для получения 
магнитов с низким содержанием 
кислорода и улучшенными маг-
нитными параметрами. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработанная лабораторная 
технология может быть адаптиро-
вана к производственным услови-
ям предприятий, выпускающих 
магниты Nd-Fe-B по традицион-
ной технологии. Подана заявка на 
патент РФ № 2013127337 от 
14.06.2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Нет. 

 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 
упрощения технологии и повыше-
ния качества магнитов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: Из 
технологического процесса по-
рошковой металлургии исключена 
стадия прессования. Снижение 
энергопотребления. Повышение 
магнитных свойств. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Технология 
получения спеченных постоянных 
магнитов Nd-Fe-B, на основе про-
цесса без прессования (ПБП) по-
рошков на предприятиях России 
полностью отсутствует. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Технология ПБП освоена и при-
меняется только на ограниченном 
числе предприятий Японии. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
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8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Технология может быть внедрена 
на Уральском электромеханиче-
ском заводе (г. Екатеринбург), 
ООО «ПОЗ-Прогресс»                 
(г. В. Пышма) и др.  

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение. 
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Материал и способ использования саморазрушающейся            

оболочки для гидроэкструзии малопластичных сплавов магния и 

алюминия при комнатной температуре 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),   
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предло-
жен способ повышения деформи-
руемости материалов, малопла-
стичных при комнатной темпера-
туре, с помощью гидроэкструзии в 
саморазрушающейся оболочке. 
Получен пруток из магния, кото-
рый обладает высокой пластич-
ностью и может далее деформи-
роваться волочением при комнат-
ной температуре. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. Секрет произ-
водства («ноу-хау»), свидетель-
ство № 13 от 30.05.2013. Право-
обладатель: ИФМ УрО РАН. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется установка 
МП-20 для гидроэкструзии лабо-
раторных образцов. 

 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 

снижения количества отжигов и 
промежуточных технологических 
операций. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Впервые обеспечена возмож-
ность волочения магниевых прут-
ков на высокие степени при ком-
натной температуре. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов не 
имеет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов не имеет. 

 

7.2. Экологичность: Не содержит 
вредных с экологической точки 
зрения материалов и не создает 
полей, вредных для человека и 
окружающей среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данная разработка может быть 
использована на предприятиях 
машиностроения и цветной ме-
таллургии. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-

цензионное соглашение. 
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Эффект примесной термостабилизации зон лазерного              

воздействия на анизотропные магнитомягкие материалы  
 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),    
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан новый метод повышения эф-
фективности лазерной обработки 
магнитомягких материалов, со-
здающий термостабилизацию зон 
лазерного воздействия введени-
ем частиц слабомагнитных при-
месей Mg-P-B. Они сохраняют ло-
кальные магнитные поля рассея-
ния при последующих технологи-
ческих отжигах и существенно по-
вышают физические свойства 
анизотропной трансформаторной 
стали, при относительно малых 
технических и энергетических за-
тратах на её обработку. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. Получен патент 
РФ № 2501866. Бюллетень № 35, 
2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 

от внедрения возникает за счет 
повышения эффективности ла-
зерной обработки и сохранения 
пониженных лазером магнитных 
потерь в материале в случаях по-
следующего применения проме-
жуточных технологических опера-
ций – отжигов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Существенное увеличение каче-
ства анизотропной трансформа-
торной стали, при относительно 
малых технических и энергетиче-
ских затратах на её обработку. 

 

7.1. Научно-технический уровень:       

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосхо-
дит. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данная энергосберегающая раз-
работка может быть использова-
на на предприятиях металлурги-
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ческой и электротехнической от-
раслей. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение. 
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 Способ поперечного выдавливания полосы из магния                     

и магниевых сплавов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),    
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предло-
жен способ получения тонкой по-
лосы из магния или магниевых 
сплавов. Процесс осуществляется 
за одну операцию поперечного 
выдавливания из цилиндрической 
заготовки при комнатной темпе-
ратуре. Способ позволяет сфор-
мировать в магниевом листе со-
стояние с высокой пластично-
стью, что обеспечивает возмож-
ность получения из него тонкой 
фольги прокаткой при комнатной 
температуре 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. Секрет произ-
водства («ноу-хау»), свидетель-
ство №12 от 15.02.2013. Право-
обладатель: ИФМ УрО РАН. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 

снижения количества отжигов и 
промежуточных технологических 
операций. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Впервые обеспечена возмож-
ность получения тонкой фольги из 
магния путем прокатки листовой 
заготовки при комнатной темпе-
ратуре. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов не 
имеет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов не имеет. 

 

7.2. Экологичность: Не содержит 
вредных с экологической точки 
зрения материалов и не создает 
полей, вредных для человека и 
окружающей среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данная разработка может быть 
использована на предприятиях 
машиностроения и цветной ме-
таллургии. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение. 
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 Листовая заготовка для штамповки изделий типа дисков 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН), г. 
Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Для 
штамповки изделий типа дисков 
предложена форма листовой за-
готовки в виде квадрата с фаска-
ми, что позволяет существенно 
сократить количество отходов из 
сплавов цветных и благородных 
металлов, а также продолжитель-
ность процесса и энергозатраты 
при производстве. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. Патент на полез-
ную модель №127333. Патенто-
обладатели: ИФМ УрО РАН и Ур-
ФУ. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Пресс ДБ 2240 уси-
лием 10000 кН. 

 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 
снижения количества отходов, 
возникающих при изготовлении 
дисков из листа, сокращения за-
трат энергии при плавке и прокат-

ке, ликвидации операций по сбору 
и переработке отходов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Снижение энергопотребления. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Обеспечи-
вает снижение продолжительно-
сти процесса и усилий пресса по 
сравнению с нашим патентом     
№ 112853. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов не имеет. 

 

7.2. Экологичность: Не содержит 
вредных с экологической точки 
зрения материалов и не создает 
полей, вредных для человека и 
окружающей среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данная разработка может быть 
использована на предприятиях 
машиностроения и цветной ме-
таллургии. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 
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10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение. 
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Обоснование подземной геотехнологии освоения запасов нижних 

горизонтов жилы № 175 Кыштымского рудника КГОКа                          

в этаже 316/216 м 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИГД УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 350-21-86. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Обосно-
вана подземная геотехнология 
освоения запасов нижних гори-
зонтов жилы № 175 – этажей 
316/266 м и 266/216 м. Разрабо-
таны рациональные схемы вскры-
тия запасов: в этаже 316/266 м 
наклонным съездом в сочетании с 
транспортным уклоном и цен-
тральным и фланговыми восста-
ющими; в этаже 266/216 м 
наклонным съездом в сочетании с 
транспортным уклоном и фланго-
выми восстающими. Сконструи-
рована комбинированная система 
разработки – подэтажно-камерная 
с формированием податливых 
целиков трапециевидной формы 
и последующим их обрушением.  

       Отработка добычного блока (ка-
мера и междукамерный целик 
(МКЦ)) предполагает две стадии:  

      - очистную выемку камерных за-
пасов, включающую секционную 
отбойку руды веерными скважин-
ными зарядами, выпуск и достав-
ку руды из камеры с помощью по-
грузочно-доставочной машины; 

       - массовое обрушение МКЦ с од-
новременным принудительным 
обрушением пород висячего бока 

и последующим выпуском руды 
под обрушившимися вмещающи-
ми породами. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Выполнены научно-исследова-
тельские работы. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Нет необходимости. 
Объектом внедрения является 
подземный рудник Кыштымского 
ГОКа. 

 

6. Ожидаемые результаты: Реали-
зация технических и технологиче-
ских решений позволит повысить 
эффективность освоения запасов 
нижних горизонтов жилы № 175 в 
этаже 316/216 за счет снижения 
капитальных затрат на вскрытие и 
эксплуатационных затрат на 
очистную выемку, а также сниже-
ния потерь высокоценного сырья. 
Вовлечение в разработку запасов 
нижних этажей увеличивает срок 
существования рудника на 20,5 
лет. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Технико-
экономические показатели (ТЭП) 
предложенной технологии суще-
ственно превосходят ТЭП под-
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земных горных работ в этаже 
366/346 м (переходная зона) – по-
тери снижены с 30 до 10 %, про-
изводственная мощность подзем-
ного рудника увеличена в 2,5 ра-
за. По сравнению с отработкой 
наклонных рудных тел с анало-
гичными параметрами по мощно-
сти и углу наклона в шахте «Ва-
луевская» существенно (в сред-
нем по системам разработки в 1,5 
раза) улучшены показатели из-
влечения. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналоги подземной разработки 
месторождений высокоценного 
гранулированного кварца не из-
вестны. 

 

7.2. Экологичность: Воздействие на 
окружающую среду минимально. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): По сравнению с 
технологиями подземной разра-
ботки подобных месторождений с 
закладкой выработанного про-
странства твердеющими смесями 
предложенная технология позво-
ляет снизить объем капитальных 
вложений на 10-15 %, эксплуата-
ционные затраты – на 20-25 %. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  От 0,1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  От 0,1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1 – 3 года 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Горнодобывающие предприятия, 
ведущие разработку наклонных 
месторождений без применения 
твердеющей закладки. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Имеется бизнес-план. Разработа-
на методика проектирования 
предлагаемой технологии для 
конкретных горнодобывающих 
предприятий. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 350-71-28. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Хоздо-
говорные отношения. 

 
 

 
 

Схема очистной выемки камерных запасов 
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 Способ открытой разработки крутопадающих месторождений            

с внутренним отвалообразованием 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИГД УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 350-14-97. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Сущность 
способа состоит в делении карье-
ра по длине на две очереди, из 
которых первую отрабатывают до 
проектной глубины с внешним от-
валообразованием, а отработку 
второй очереди ведут с примене-
нием внутреннего отвалоообра-
зования, размещая вскрышу в 
выработанное пространство пер-
вой очереди. Одновременно с 
началом развития горных работ в 
карьере первой очереди в преде-
лах карьера второй очереди 
вдоль рудной залежи строят пе-
редовой карьер с углами откосов 
бортов, близких к углам погаше-
ния. На них располагают съезды 
для обеспечения грузотранспорт-
ной связи рабочих горизонтов 
первой очереди с поверхностью. 
По мере понижения горных работ 
в карьере первой очереди на его 
продольном борту устраивают 
петлевые съезды, примыкающие 
к дну карьера в районе торцевого 
борта, которые формируют с 
уклоном в сторону временного 
борта, разграничивающего карье-
ра первой и второй очереди, уве-
личивая объем вскрываемых за-
пасов. При достижении горными 
работами в карьере первой оче-
реди текущей глубины Нт=Нк – 

Нвh1/h2 (где Нк - конечная глубина 
карьера первой очереди, м; Нв - 
глубина передового карьера, м; 
h1и h2 - соответственно, скорость 
понижения горных работ в карье-
рах первой и второй очереди, 
м/год) производят разнос бортов 
передового карьера, превращая 
их в рабочие. После полной отра-
ботки запасов карьера первой 
очереди производят отработку 
запасов второй очереди, стыкуя 
при этом его вскрывающие выра-
ботки с вскрывающими выработ-
ками карьера первой очереди в 
местах расположения петель. 
Внутренний отвал в выработан-
ном пространстве первой очереди 
формируют в виде наклонных и 
горизонтальных ярусов, первона-
чально непосредственно с по-
верхности со стороны борта, не 
занятого вскрывающими выработ-
ками. Бульдозерным способом 
формируют наклонный ярус с ши-
риной площадки по верху, равной 
нулю, затем с применением ка-
натно-ковшовых экскаваторов 
расширяют его на величину выле-
та стрелы экскаватора. После 
этого последовательно снизу 
вверх с петлевых съездов произ-
водят отсыпку горизонтальных 
ярусов высотой, обеспечивающей 
их устойчивость, до полного фор-
мирования внутреннего отвала. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Произведено теоретическое 
обоснование. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Нет. 
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6. Ожидаемые результаты: Сни-
жение затрат на транспортирова-
ние вскрышных пород и уменьше-
ние потребности в земельных ре-
сурсах для размещения отвалов 
вскрышных пород. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Уменьшение 
объемов дополнительного разно-
са бортов для размещения 
вскрывающих выработок и 
уменьшение расстояний транс-
портирования вскрышных пород 
во внутренние отвалы. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Нет данных. 

 

7.2. Экологичность: Обеспечивает 
снижение потребности в земель-
ных ресурсах для размещения 
вскрышных пород. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 

7.3.1. Требуемый объем инвестиций 
(млн дол.):   

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Способ предназначен для разра-
ботки глубокозалегающих место-
рождений округлой формы в 
труднодоступных районах с не-
развитой инфраструктурой, а так-
же при дефиците земельных 
площадей для размещения отва-
лов вскрышных пород. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 350-21-86, факс (343) 
350-21-11, е-mail:    
direct@igduran.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа зарегистрированной заявки 
на получение патента                    
№ 2013113269 от 25.03.2013. 
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 Способ открытой разработки крутопадающих месторождений 

площадной формы с заоткоской рабочих уступов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИГД УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 350-14-97. 

 

3. Краткая содержательная ха-

рактеристика разработки: В 
данном способе отработку 
вскрышных уступов рабочей зо-
ны ведут экскаваторами с удли-
ненным рабочим оборудовани-
ем, принимая высоту уступов 
равной полуторной высоте чер-
пания экскаватора, при этом для 
предотвращения образования 
козырьков и нависей на откосе 
уступа выше высоты черпания 
экскаватора производят заотко-
ску его верхней части путем кон-
турного взрывания или предва-
рительного щелеобразования. 
Формирование рабочей зоны 
производят с применением кас-
кадной схемы отработки 
вскрышных уступов, при этом 
фронт работ каждого уступа де-
лят на пассивный с минималь-
ными рабочими площадками 
шириной, обеспечивающей 
двухстороннее движение техно-
логического автотранспорта и 
его маневрирование, и актив-
ный, рабочие площадки которого 
включают минимальные рабочие 
площадки и готовые к выемке 
объемы вскрышных пород. От-
носительную длину активного 
фронта каждого вскрышного 
уступа определяют расчётным 
путём. 

       Взрывание готовых к выемке 
объемов вскрышных пород уступа 
производят таким образом, чтобы 
весь взорванный объем мог быть 
полностью размещен на рабочей 
площадке этого уступа и на ми-
нимальной рабочей площадке 
смежного с ним нижележащего 
уступа. Вскрытие рабочих уступов 
осуществляют крутыми скользя-
щими съездами с продольным 
уклоном до 12 – 15° из условия 
применения автотранспортных 
средств, способных преодолевать 
такой уклон, и шириной, обеспе-
чивающей размещение развала 
взорванной горной массы при их 
расширении и одновременно 
сквозной проезд технологического 
транспорта. Расширение крутых 
съездов производят с применени-
ем гусеничных и колесных погруз-
чиков путем деления развала 
взрываемой горной массы на го-
ризонтальные и наклонные слои 
высотой, определяемой с учетом 
траектории движения ковша по-
грузчика. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведено теоретическое обос-
нование применительно к услови-
ям карьеров ОАО «АЛРОСА». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Нет. 
 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение экономической эффектив-
ности разработки месторождений 
за счет переноса выемки части 
объемов вскрышных пород на бо-
лее отдаленные периоды в ре-
зультате увеличения углов накло-
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на рабочих бортов до 30-35 гра-
дусов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Снижение 
текущих коэффициентов вскрыш-
ных работ в первоначальный пе-
риод разработки глубокозалега-
ющих месторождений типа алма-
зоносных трубок. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Нет данных. 

 

7.2. Экологичность: Не сопровожда-
ется дополнительными наруше-
ниями окружающей среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Способ предназначен для сниже-
ния текущего коэффициента 
вскрыши в первоначальный пери-
од разработки глубокозалегаю-
щих месторождений площадной 
формы типа месторождений ал-
мазов ОАО «АЛРОСА». 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 350-21-86, факс (343) 
350-21-11, e-mail:                           
direct@igduran.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа зарегистрированной заявки 
на получение патента                   
№ 2013129415 от 26.06.2013. 

 

 
 

Схема формирования рабочей зоны: 
 1 – активный фронт, 2 – готовые к выемке объемы вскрышных пород,  

3 – пассивный фронт. 4 – скользящие съезды.
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 Штыревой буровой инструмент для бурения взрывных  

скважин в крепких породах 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2007-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИГД УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 350 -53 -80. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предла-
гаемый инструмент штыревого 
типа для бурения  взрывных 
скважин и шпуров в крепких и 
крепчайших породах позволяет 
более полно реализовывать  
ударную мощность буровой ма-
шины на забое скважины за счет 
рационального размещения ин-
денторов на поверхности бурово-
го инструмента. Конструктивные 
решения, связанные с размеще-
нием инденторов в предлагаемом 
буровом инструменте, позволяют 
в процессе бурения значительно 
минимизировать объем породы, 
разрушаемый выколом как 
наиболее энергоемким процес-
сом, а отделение породы в сква-
жине главным образом произво-
дить с помощью скалывания. Это 
способствует значительному сни-
жению энергоемкости разруше-
ния, а также понижает действую-
щие напряжения в инструменте.  
Предлагаемый буровой инстру-
мент дает возможность повысить 
скорость бурения, повысить изно-
соустойчивость инструмента и 
снизить себестоимость бурения 
метра скважины или шпура. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведено теоретическое обос-
нование и сделан эскизный про-
ект. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Разработка кон-
структорской документации, изго-
товление опытных образцов при 
авторском надзоре ИГД УрО РАН 
может быть проведена на базах 
ОАО «КЗТС», ОАО «Уралбур-
маш», НИПИгормаш. Предприя-
тия выпускают буровой инстру-
мент и горное оборудование, рас-
полагают всеми необходимыми 
производственными мощностями. 

 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение штыревого бурового ин-
струмента позволит увеличить 
скорость бурения в 1,5-2 раза, по-
высить стойкость бурового ин-
струмента в  2–2,5 раза, повысить 
экономию  финансовых затрат 
предприятия на буровые работы. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Предлагае-
мая конструкция не имеет отече-
ственных аналогов. В сравнении с 
традиционно выпускаемыми бу-
ровыми инструментами штырево-
го типа может обеспечить дву-
кратное повышение скорости бу-
рения при сопоставимых затра-
тах, расходуемых на изготовле-
ние серийного бурового инстру-
мента. 
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7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Достоверная информация отсут-
ствует. 

 

7.2. Экологичность: Бурение сква-
жин предлагаемым буровым ин-
струментом, должно способство-
вать увеличению крупности про-
дуктов разрушения, обеспечивая 
снижение запыленности воздуха 
рабочей зоны бурильщика. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  Для изготовления кон-
структорской документации и вы-
пуска пробной партии инструмен-
та требуется 0,01-0,015 млн дол. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):  3-5 млн дол. в год при 
потреблении только на предприя-
тиях РФ. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  1- 2 года. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Горнодобывающая деятельность 
и разработка карьеров. В числе 
возможных потребителей являют-
ся шахты и рудники, карьеры, ве-
дущие добычу полезных ископае-
мых в условиях крепких пород. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, 
(343) 350-45-19, (343) 350 -53 -80. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Инве-
стиционный проект. 

 
 
 
 

 
 

Буровой инструмент штыревого типа 
 для бурения взрывных скважин в крепких породах: 

1 - корпус; 2 - рабочая поверхность; 3 -отверстия для продувки забоя скважины;  
4 - инденторы периферийного ряда; 5 - инденторы среднего ряда; 6 - инденторы  

центрального ряда; 7 - центральный индентор 
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 Гусеница транспортной машины 

 (Условное сокращенное наименование: «Гусеница») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт машиноведения Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук (ИМАШ УрО РАН),       
г. Екатеринбург, (343) 374-59-53. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В про-
цессе движения транспортной 
машины по малодеформируемым 
грунтам (мерзлый грунт, асфальт, 
бетон, горная дорога) предлагае-
мая конструкция позволяет ис-
ключить резонансные параметри-
ческие колебания опорных катков 
быстроходных гусеничных машин 
за счет снижения параметра глу-
бины модуляции жесткости упру-
гого взаимодействия в контакте 
«шина опорного катка – обрези-
ненная беговая дорожка гусени-
цы». 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Изготовлен и испытывается опыт-
ный комплект гусениц в составе 
опытного образца изделия. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеются для выпол-
нения задачи. 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение долговечности элементов 
гусеничного движителя и блока 
подвески, устойчивости движения 

машины, а также повышение эф-
фективности функционирования 
высокоточного оборудования, 
устанавливаемого на корпусе 
машины. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
конструкции гусениц перспектив-
ных и модернизируемых быстро-
ходных гусеничных машин разра-
ботки ОАО «СКБМ», г. Курган; 
Уралвагонзавод, г. Н-Тагил; ОАО 
«Мытищенский машинострои-
тельный завод», г. Мытищи. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует. Наиболее близки 
по технической сути гусеницы с 
параллельным металлическим 
шарниром, устанавливаемые на 
немецкие танки Леопард. 

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Разработка может быть исполь-
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зована в транспортном машино-
строении при модернизации и 
проектировании быстроходных гу-
сеничных машин. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 

ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
(343) 374-59-53. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Раз-
работка адаптированной гусени-
цы под параметры конкретной 
конструкции транспортной маши-
ны заказчика. 
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IV. Перспективные вещества и материалы
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 Гальвано-термодиффузионный способ получения упрочняющих 

износостойких боридных покрытий на изделиях из сталей и 

 сплавов  
(Условное сокращенное наименование: «Боридные покрытия») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан способ гальвано-термодиф-
фузионного циклического бориро-
вания конструкционных и инстру-
ментальных сталей, позволяющий 
повысить микротвердость до HV 

100= 16500-20000 МПа и  увели-
чить срок службы изделий в 2 ÷ 10 
раз. Сущность предлагаемого 
способа заключается в том, что 
борирование проводится в рас-
плаве    хлорида кальция с добав-
кой оксида бора (3-5 % вес.) при 
температурах 850-1000°С с нало-
жением тока. Стальная деталь 
является катодом, анодом – гра-

фит. Ведется электролиз при iк = 
от 0,1 до 0,2 А/см2, затем выдерж-
ка без тока от 5 до 15 мин. В про-
цессе электролиза бор выделяет-
ся на поверхности детали, а в пе-
риод выдержки детали в расплаве 
без электролиза диффундирует в 
сталь с образованием фаз (Fe2B) 
или (Fe2B+FeB).  Плотность тока, 
время электролиза, время нахож-
дения детали в расплаве без 
электролиза и количество циклов 
подбираются экспериментально и 

зависят от марки стали, из кото-
рой изготовлена деталь, ее 
назначения и толщины покрытия. 
При необходимости проводится 
закалка детали непосредственно 
из расплава в масло с последую-
щим отпуском и отмывкой в воде. 
Подбором режимов борирования 
возможно получения как двух-
фазного Fe2B+FeB боридного 
слоя (рис. 1), так и однофазного 
Fe2B (рис. 2). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершены эксперименты. Бори-
рование данным способом опро-
бовано на сталях: конструкцион-
ных (20, 45, 40Х, ШХ15), инстру-
ментальных для холодной де-
формации (У8А, 9ХС, ХВГ, 
Х12Ф1), инструментальных для 
горячей деформации (5ХНВ, 
4Х5МФС, 3Х2В8), нирезистных чу-
гунах. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется лаборатор-
ное оборудование для получения 
боридных покрытий на опытных 
образцах. 

 

6. Ожидаемые результаты: Бори-
рование данным способом можно 
проводить в электродных соляных 
ваннах типа СВС 2.3.4/9И2, при-
меняемых в промышленности для 
безокислительного разогрева де-
талей под закалку. 
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Экономиче-
ская эффективность разработан-
ного способа борирования состо-
ит в замене дорогих порошков 
карбида бора и аморфного бора, 
используемых в известных техно-
логиях жидкостного борирования, 
на порошок оксида бора. Не нуж-
ны тигли из жаропрочных марок 
сталей. Затраты на процесс бо-
рирования в электродных соля-
ных ваннах в расплаве хлорида 
кальция с малым содержанием 
оксида бора на порядок меньше, 
чем при твердофазном борирова-
нии или жидкостном (электролиз-
ном) борировании в расплаве бу-
ры. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Новый способ. 

 

7.2. Экологичность: В пределах до-
пустимых норм. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Машиностроение, металлургия, 
автомобильная, электротехниче-
ская, химическая, нефтедобыва-
ющая, строительная промышлен-
ность. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Полу-
чение опытных образцов на дого-
ворной основе. 

Рис.2. Ст20 + В, 900°С, 3 ч,  Х250, iк 
= 0,2 А/см2,1 мин. Выдержка без 
тока 14 мин. Всего 12 циклов Бо-

ридный слой Fe2B (62,4 мкм). 

Рис.1.  Ст.20 + В, 850°С, 3ч,   Х250, iк 
= 0,2 А/см2, 1 мин. Выдержка без тока 

9 мин. Всего 18 циклов. Боридный 
слой Fe2B+FeB (72-96 мкм), FeB (24 

мкм.) 
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Электрохимический способ получения графена  

(Условное сокращенное наименование: «Графен») 

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 

(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан электрохимический способ 
получения графена, характеризу-
ющийся анодной гальваностати-
ческой поляризацией титана или 
циркония с плотностью тока от 0,1 

до 3,0 мА.см-2  в расплаве хлори-
дов щелочных металлов, содер-
жащем от 0,1 до 10 мас.% порош-
ка карбида бора при температуре 
843-873 К в атмосфере аргона. 
Предлагаемый способ основан на 
электрохимическом окислении 
карбида бора на поверхности ти-
тана или циркония в расплавлен-
ном электролите, состоящем из 
галогенидов щелочных металлов. 
После проведения процесса 
окисления застывший солевой 
плав растворяют в дистиллиро-
ванной воде: тонкие пленки гра-
фена находятся на поверхности 
раствора и могут быть высажены 
на любую необходимую подложку 
(металл, диэлектрик, стекло). В 
зависимости от параметров про-
цесса могут быть получены как 
однослойные, так и многослойные 
пленки графена. Морфология об-
разующихся пленок графена мо-
жет быть тщательно проконтро-

лирована при помощи парамет-
ров процесса осаждения: темпе-
ратуры синтеза и плотности при-
ложенного анодного тока. Данный 
способ позволяет получать без-
дефектные пленки большой пло-
щади, он дешевле и проще из-
вестных способов (рис. 1, 2). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершены лабораторные экспе-
рименты. Определены параметры 
процесса. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Отсутствуют. 
 

6. Ожидаемые результаты: Пред-
лагаемый способ получения гра-
фена пригоден для промышлен-
ного применения. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Имеется патент РФ № 2500615 
«Электрохимический способ по-
лучения графена» (заявка № 
2012133068, приоритет изобрете-
ния 01.08.2012), зарегистрирова-
но в Госреестре изобретений РФ 
10.12.2013. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): 1) простота 
и одностадийность процесса;       
2) низкая температура синтеза;       
3)  возможность получения без-
дефектных однослойных и много-
слойных пленок графена большой 
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площади; 4) контроль морфоло-
гии получаемых пленок. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
чистый способ. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Электрохимическая, электротех-
ническая промышленность. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Полу-
чение опытных образцов пленок 
графена на договорной основе. 
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Рис.1. SEM- изображение (a) и Рамановский спектр (б) графеновой пленки, образованной 

на титановом аноде в CsCl-NaCl-B4C при 873 К 

 
 

 
                                           а                                                       б 
Рис.2. SEM- изображение (a) и Рамановский спектр (б) графеновой пленки, образованной 

на циркониевом аноде в CsCl-NaCl-B4C при 843 К 
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Способ получения наноигольчатых катализаторов на основе ок-

сидных вольфрамовых бронз   

(Условное сокращенное наименование: «Наноигольчатые                                      
катализаторы на основе ОВБ») 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан новый электрохимический 
способ получения катализаторов 
на основе оксидных вольфрамо-
вых бронз (ОВБ), включающий 
электролиз в импульсном потен-
циостатическом режиме при пе-
ренапряжении 170-300 мВ в рас-
плаве, содержащем 30 мол. % 
К2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 
мол.% WO3 при температуре 
700ºС.  Процесс электроосажде-
ния ведут на вольфрамовом ка-
тоде, в качестве анода использу-
ется платина. Длительность оди-
ночного импульса, в зависимости 
от перенапряжения, составляет 
0,1-0,5 секунды. Благодаря струк-
туре вольфрамового катода в 
процессе электроосаждения об-
разуется порошок гексагональной 
бронзы, где каждый микрокри-
сталл – ориентированная нано-
игольчатая структура, в которой 
иглы имеют одну ориентацию и 
вытянуты в направлении <0001>. 
Толщина игл составляет порядка 
30-100 нм. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершены эксперименты. 
Найдены условия получения ка-
тализаторов на основе нанокри-
сталлических ОВБ гексагональной 
структуры. Получены опытные 
образцы. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: На имеющемся ла-
бораторном оборудовании воз-
можно получение опытных партий 
катализаторов на основе нано-
кристаллических ОВБ. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование предложенного спо-
соба позволит: 
1) управлять процессом электро-
лиза и получать наноразмерные 
порошки ОВБ с заданными свой-
ствами; 
2) повысить скорость получения 
катализаторов (доли секунды); 
3) упростить аппаратурное 
оформление при относительной 
дешевизне материалов; 
4) облегчить процесс получения     
осадка ОВБ за счет простоты от-
деления от подложки и отмывки 
от электролита; 

обеспечить возможность многократ-
ного использования вольфрамо-
вых катодов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Имеется патент РФ № 2456079 
«Способ получения наноигольча-
тых катализаторов окислительно-
восстановительных процессов на 
основе оксидных вольфрамовых 
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бронз» (заявка № 2010144917, 
приоритет изобретения 
02.11.2010), зарегистрировано в 
Госреестре изобретений РФ 
20.07.2012. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Новый способ синтеза катализа-
торов на основе ОВБ превосходит 
существующие аналоги по следу-
ющим параметрам: 1) простота 
изготовления; 2) гарантированный 
химический состав и степень дис-
персности; 3) повышение произ-
водительности процесса в не-
сколько раз.  

       Это свидетельствует о техноло-
гичности способа и возможности 
его промышленного использова-
ния. 

 

7.2. Экологичность: Экологическая 
безопасность способа заключает-
ся в отсутствии токсичных реаген-
тов и продуктов реакций, при этом 
не происходит уноса нанокри-
сталлов со смывными водами, что 
минимизирует опасность для 
окружающей среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность, медицина, пи-
щевая промышленность. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Полу-
чение опытных образцов на дого-
ворной основе. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Образцы наноигольчатых оксидных вольфрамовых бронз гексагональной  
структуры, полученные предложенным способом 
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 Катоды из диборида титана с алюминиевым покрытием для 

электролитического получения первичного алюминия  

 (Условное сокращенное наименование: «Катоды из диборида титана для           
получения алюминия») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2007 – 2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Показана 
возможность практического при-
менения диборида титана в каче-
стве материала катода при элек-
тролитическом получении пер-
вичного алюминия. На исследуе-
мые катоды наносили покрытие 
из алюминия путем выдержки в 
криолит-глиноземном расплаве и 
жидком алюминии. Затем данные 
электроды с покрытием из алю-
миния использовали в качестве 
полупогруженных вертикальных 
катодов в контакте с низкотемпе-
ратурным расплавом KF-NaF-
AlF3-Al2O3 (КО=1.5) в условиях 
электролиза при 800°С. Получен-
ные результаты свидетельствуют 
о хорошей коррозионной стойко-
сти покрытых алюминием "сухих" 
полупогруженных катодов из ди-
борида титана или плотных по-
крытий из этого борида на графи-
те в криолит-глиноземном рас-
плаве (КГР) с высоким содержа-
нием KF в условиях электролиза. 
Показана возможность их исполь-
зования при промышленном про-
изводстве алюминия. Химический 

анализ полученного в ходе элек-
тролиза алюминия на содержание 
титана показал, что его концен-
трация не превышает 0.5 ppm, что 
фактически находится на пределе 
обнаружения титана спектромет-
рическим методом анализа с ин-
дуктивно-связанной плазмой и на 
порядок ниже уровня примеси (20 
ppm) этого металла в техниче-
ском алюминии ГОСТ 11069-2001. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведены испытания опытных 
образцов катодов из диборида ти-
тана с алюминиевым покрытием. 
Представлены результаты испы-
таний их коррозионной стойкости. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеются. 
 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование предлагаемых като-
дов обеспечит продолжитель-
ность и многократность их приме-
нения и позволит усовершенство-
вать технологию производства 
первичного алюминия. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): 1) высокая 
электронная проводимость;         
2) коррозионная стойкость в рас-
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плавленном электролите и жид-
ком алюминии; 3) инертность к 
высокотемпературному окисле-
нию на воздухе; 4) относительно 
невысокая стоимость. Эти пре-
имущества по сравнению с анало-
гами, в частности катодами из ди-
борида циркония, позволяют 
успешно применять данный мате-
риал в металлургической про-
мышленности. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует. 

 

7.2. Экологичность:   
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Электрометаллургия, алюминие-
вая промышленность. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Науч-
ное и техническое сопровождение 
при внедрении разработанных ка-
тодов в промышленное производ-
ство. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Исходные образцы диборида титана. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Электрод TiB2 с Al покрытием. 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема лабораторной ячейки для электролитического получения алюминия 

с использованием катода из диборида титана с алюминиевым  
покрытием. 

 

 

 

 

              

            

 

 

 
Рис. 4. Катод TiB2 после электролизных испытаний 
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 Водородное охрупчивание оболочек твэлов 

(Условное сокращенное наименование: «Охрупчивание твэлов») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011 – 2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: ОАО «СвердНИИхиммаш»,            
г. Екатеринбург, тел.: (343) 258-
43-10, e-mail:  niihm@ural.ru 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ин-
ститут высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 

(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел.: (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «НПО 
Радиевый институт им. В.Г. Хло-
пина», г. С.-Петербург, тел.: 
+7(812) 297-56-41, 297-57-75,       
e-mail: fys@khlopin.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предло-
жен новый способ вскрытия обо-
лочки твэла отработавших тепло-
выделяющих сборок (ТВС) реак-
торных установок типа ВВЭР-
1000, основанный на взаимодей-
ствии оболочек твэлов из сплава 
Э-110 с водородсодержащей га-
зовой средой. В результате этого 
происходит превращение сплава 
в хрупкий материал – гидриды 
циркония, который легко разру-
шается под небольшим механи-
ческим усилием. Разработаны 
технологические параметры гид-
рирования оболочек твэлов. Про-
ведены предварительные испы-
тания на макетных образцах раз-
ной длины, изготовленных из ма-
териала оболочек без имитаторов 
топливных сердечников. Установ-
лены режимы газотермической 
обработки оболочек твэлов. 

Определены рабочие температу-
ры, составы и способы подачи га-
за-реагента. Впервые в мире про-
ведено «охрупчивание» полно-
масштабных по сечению и длине 
макетов ТВС ВВЭР-1000. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершены предварительные ис-
пытания. Способ успешно опро-
бован на опытном стенде ОАО 
«СвердНИИхиммаш» на полно-
масштабных макетах ТВС. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: ОАО «Сверд-
НИИхиммаш» (г. Екатеринбург). 

 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение предлагаемого способа в 
технологии переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива реак-
торных установок типа ВВЭР. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Способ 
обеспечивает: 1) равномерное по 
длине и сечению ОТВС охрупчи-
вание оболочек твэлов; 2) отсут-
ствие образования «шелухи» на 
поверхности оболочек, снижение 
загрязнение топлива мелкой 
фракцией продуктов разрушения 
оболочек твэлов; 3) снижение 
температуры газотермической 
обработки; 4) увеличение эксплу-
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атационного ресурса оборудова-
ния; 5) уменьшение удельных 
энергозатрат. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Обеспечивается 
путем проведения химического 
эксперимента в виртуальном про-
странстве. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Повышенная. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия Росатома, занима-
ющиеся переработкой отрабо-
тавшего ядерного топлива. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: 
НИОКР на отработку технологии и 
оборудования. 

 

 

 

 
 

Лабораторный макет ТВС до и после водородного охрупчивания  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охрупченный полномасштабный по длине и сечению макет ОТВС
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Электрохимический способ получения сплошных  

слоев кремния  

(Условное сокращенное наименование: «Сплошные слои кремния») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 

(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предла-
гаемый способ осуществляют пу-
тем электролиза гексафторсили-
ката калия в расплавах галоге-
нидных солей, содержащих со-
единения кремния. Электролиз 
ведут при температуре 650-8000С 
в атмосфере воздуха. Катодная 
плотность тока варьируется от 10 
мА/см2 до 150 мА/см2. Состав 
электролита, мас. %: KCl (15-50) – 
KF (5-50) – K2SiF6 (10-35). Способ 
позволяет получить кремний в 
виде сплошных слоев толщиной 
от 1 мкм до 1 мм как на плоских, 
так и на изогнутых поверхностях. 
Новый технический результат за-
ключается в возможности исполь-
зования атмосферы воздуха над 
расплавом солей во время элек-
тролиза, вместо атмосферы 
инертного газа. Это позволяет 
значительно упростить конструк-
цию электролизера, отказаться от 
герметичного электролизера, ис-
ключить вакуумную систему и си-
стему подачи инертного газа, от-
казаться от использования шлюза 
при извлечении катодного осадка. 
Снижаются как капитальные рас-

ходы на создание электролизера, 
так и стоимость его эксплуатации 
и обслуживания. За счет относи-
тельно низкого диапазона рабо-
чих температур снижаются энер-
гоемкость процесса и потери со-
единений кремния с парами со-
лей. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Определены оптимальные пара-
метры процесса в лабораторной 
ячейке (до 5 А). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Возможно проведе-
ние лабораторных испытаний на 
полупромышленной установке (до 
100 А). 

 

6. Ожидаемые результаты: Пред-
лагаемый способ позволяет ис-
пользовать электролизер упро-
щенной конструкции и обеспечи-
вает снижение себестоимости по-
лучаемых сплошных слоев крем-
ния с содержанием основного 
вещества не менее 99.99 масс. % 
и выше. Методами гальванопла-
стики из расплавов солей воз-
можно получение как плоских, так 
и изогнутых деталей из кремния, в 
том числе и допированных эле-
ментами, позволяющими поднять 
электропроводность кремния. В 
связи с этим, открываются пер-
спективы создания готовых крем-
ниевых элементов солнечных ба-
тарей с исключением множества 
технологических переделов, су-
ществующих на действующем 
производстве. 

mailto:dir@ihte.uran.ru
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Имеется патент РФ № 2491374 
«Электрохимический способ по-
лучения сплошных слоев крем-
ния» (заявка № 2012124500, при-
оритет изобретения 13.06.2012), 
зарегистрировано в Госреестре 
изобретений РФ 27.08.2013.  

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Предлагае-
мый способ превосходит ряд оте-
чественных разработок, в частно-
сти способ, описанный в патенте 
РФ № 2272785 С1, опубликован-
ный 27.03.2006, поскольку: 1) поз-
воляет получать сплошные слои 
кремния, а не порошки кремния;  
2) снижает энергоемкость процес-
са; 3) обеспечивает упрощение 
аппаратурного оформления элек-
тролизера и его эксплуатацию; 4)  
дает возможность получения 
сплошных осадков кремния на 
электродах со сложной конфигу-
рацией; 5) позволяет улучшить 
структуру сплошных осадков 
кремния за счет облечения очист-
ки конечного продукта от нежела-
тельных примесей; 6) дает воз-
можность использования в каче-
стве электроактивного вещества 
солей K2SiF6, которые в достаточ-
но чистом виде получаются из от-
ходов производства фосфорных 
удобрений. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Наиболее близкий по существу 
способ предложен в международ-
ной заявке WO 2008156372, 
опубликованной. 24.12.2008, где 
проводят рафинирование анодов, 
изготовленных из остатков резки 
пластин кремния высокой чисто-

ты, и получают когерентные осад-
ки кремния; процесс ведут при 
температуре от 500 до 1200°С в 
инертной атмосфере. Этот про-
цесс имеет большие удельные 
затраты энергии на производство 
единицы массы сплошного осадка 
кремния, требует инертную атмо-
сферу, дорогое и дефицитное сы-
рье, что делает его неконкуренто-
способным по сравнению с пред-
лагаемым способом. 

 

7.2. Экологичность: Способ имеет 
низкие выбросы вредных веществ 
в окружающую среду, при его 
применении нет необходимости в 
использовании токсичных и взры-
воопасных газообразных соеди-
нений кремния, содержащих в 
своем составе атомы водорода и 
галогенов. Без использования 
данных веществ, современное 
промышленное производство ма-
териала марки «солнечный крем-
ний» не представляется возмож-
ным. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Фототоника, электроника. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 
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11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: На до-
говорной основе получение опыт-
ных образцов и партий в соответ-
ствии с требованиями заказчика. 
Совместная разработка оборудо-
вания и технологической цепочки 
для проведения крупнолабора-
торных и промышленных испыта-
ний на территории заказчика. 
Научное сопровождение и совер-
шенствование метода получения 
сплошных слоев кремния в соот-
ветствии с требованиями заказчи-
ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
а  

 

 
б 

 
Сплошной осадок кремния, полученный 
из расплава KCl-KF-K2SiF6 при Т=700 0C 

в гальваностатическом режиме          
(ik=20 мА/см2):  

а) SEM микрофотография поперечного 
сечения плоского графитового электрода 
после электролиза, сверху – графит, сни-
зу – кремний;  
б) микроструктура поверхности электро-
литического осадка кремния. 
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Микропластичная керамика на основе бескислородных  

соединений титана со слоистой структурой  
(Условное сокращенное наименование: «Микропластичная керамика»)

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2016 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт химии Коми научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук (Ин-
ститут химии Коми НЦ УрО РАН), 
г. Сыктывкар, тел.: (8212) 21-84-
77, e-mail: info@chemi.komisc.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Основ-
ным подходом для получения 
микропластичной керамики явля-
ется использование карбидоси-
лицида титана Ti3SiC2, кристалли-
ческая структура которого обес-
печивает уникальные механиче-
ские характеристики нехарактер-
ные для керамических материа-
лов: микропластичность, высокие 
прочность, трещиностойкость, 
термостойкость, обрабатывае-
мость методами холодной меха-
нической обработки, применяе-
мыми для металлов. При компак-
тировании изделий использованы 
методы горячего прессования и 
реакционного спекания. Исследо-
вание и аттестация материалов 
проведятся с использованием ме-
тодов электронного микрозондо-
вого исследования микрострукту-
ры, микроиндентирвания. С це-
лью аттестации материала и про-
гноза использования его в изде-
лиях изучаются химические и фи-
зико-химические свойства, свя-
занные с совместимостью Ti3SiC2 
с технически важными материа-
лами (металлы, углерод, оксиды) 

и работоспособность изделий в 
различных средах (СО, водород, 
воздух, кислород, др.) при высо-
ких температурах. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 1) 
Модернизирована имеющаяся в 
распоряжении коллектива экспе-
риментальная база по горячему 
прессованию керамических мате-
риалов с целью автоматизации 
функций управления и контроля 
за режимами термобарического 
воздействия; 2) Оптимизируются 
технологические режимы синтеза 
карбидосилицида титана со слои-
стой структурой и формирования 
заданной микроструктуры кера-
мических материалов и изделий 
на их основе; 3) Проводится ком-
плексная аттестация (химические, 
физико-химические, термомеха-
нические, электрофизические и 
прочностные характеристики) 
опытных образцов материалов в 
натурных условиях эксплуатации 
изделий. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: 1) Установка горяче-
го прессования и термомеханиче-
ских испытаний материалов при 
температурах до 2100 К и нагруз-
ке до 5 кН; 2) Вакуумные электро-
печи до 2800 К; 3) Электропечи 
для работы в инертных средах и 
на воздухе до 2000 К; 4) Рентге-
новский дифрактометр 
SHIMADZU XRD 6000; 5) Элек-
тронный сканирующий микроскоп 
TESCAN VEGA 3 SBU (для изуче-
ния микроструктуры образцов); 6) 
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Дериватограф Netzsch STA 409 
PC/PG (для термического и тер-
могравиметрического анализа об-
разцов); 7) Разрывная машина 
для прочностных испытаний ке-
рамических материалов (для про-
ведения прочностных испытаний); 
8) Отрезной станок BUEHLER 
ISOMET (для пробоподготовки). 

 

6. Ожидаемые результаты: Будут 
разработаны и оптимизированы 
технологические режимы получе-
ния материалов на основе Ti3SiC2 
и исследованы процессы форми-
рования их микроструктуры. Будут 
получены образцы с плотной мик-
роструктурой для комплексных 
испытаний материалов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Разработка 
соответствуют уровню работ по 
исследованию материалов на ос-
нове Ti3SiC2, проводимых иссле-
довательскими группами Институ-
та химии твердого тела УрО РАН 
(г. Екатеринбург), Института 
структурной макрокинетики и ма-
териаловедения РАН (г. Черного-
ловка),  Национального исследо-
вательского технологического 
университета МИСиС (г. Москва), 
Института химии твёрдого тела и 
механохимии CO PAH (г. Новоси-
бирск), Научного центра порошко-
вого материаловедения                
(г. Пермь). 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
В настоящее время специалиста-
ми многих материаловедческих 
центров мира ведутся активные 
исследования по созданию кера-

мики и керамокомпозитов на ос-
нове Ti3SiC2. Некоторые группы 
имеют более чем 15-ти летнюю 
истории исследований в этой об-
ласти, имеют мощный научный 
задел и заинтересованность в 
укреплении своих лидирующих 
позиций.       К таковым относятся: 
М. Барсум (prof. M. W. Barsoum) с 
сотрудниками из Дрекселевского 
университета (Филадельфия, 
США); Янчун Жу (prof. Yanchun 
Zhou) с сотрудниками из Аэро-
космического исследовательского 
института материалов и техноло-
гий обработки (Пекин, Китай); 
Жен Мин Сан (prof. ZhengMing 
Sun) с сотрудниками из Нацио-
нального института передовых  
технологий (Нагоя, Япония); 
Йошио Сакка (prof. Yoshio Sakka) 
с сотрудниками из Японского 
национального института матери-
аловедения (Сенген, Япония); 
Санг Ван Парк (prof. Sang-Whan 
Park)  с сотрудниками из Корей-
ского института науки и техноло-
гии (Сеул, Южная Корея); Ит-Менг 
Ло (prof. It-Meng Low) из Кёртин-
ского технологического универси-
тета (Перт, Австралия); Ежи Лис 
(prof. Jerzy Lis) с сотрудниками из 
Польской академии горного дела 
и металлургии (Краков, Польша). 

             Разработка соответствуют 
уровню работ, проводимых пере-
численными исследовательскими 
группами. 

 

7.2. Экологичность: Высокая. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
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8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Материалы конструкционного, 
электротехнического и высоко-
температурного назначения и из-
делия сложной формы на их ос-
нове. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
Институт химии Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар, тел. (8212) 21-
84-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-

вор, контракт. 
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Полимерные композиционные материалы на основе  

эпоксидных смол 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт химии Коми научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук (Ин-
ститут химии Коми НЦ УрО РАН), 
г. Сыктывкар, тел. (8212) 21-84-
77, e-mail: info@chemi.komisc.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Проведе-
ны работы по созданию и внедре-
нию в практику материалов, ори-
ентированных на развитие энер-
госберегающих технологий. Теп-
лостойкие, коррозионностойкие 
конструкционные композитные 

материалы разработаны для: 1) 
стеклопластиковой арматуры и 
гибких связей (строительная ин-
дустрия); 2) стеклопластиковых 
(базальтопластиковых) труб (тру-
бопроводы для транспортировки 
горячей и холодной воды, хими-
чески агрессивных жидкостей, 
нефтепродуктов). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка завершена. Отрабо-
таны все стадии изготовления 
опытных образцов материала, 
проведен полный цикл аттестаци-
онных испытаний, включая опре-
деление термомеханических па-
раметров, климатические испыта-
ния по ускоренной методике мат-
ричных компаундов. Отработаны 
технологические режимы по вы-
пуску стеклопластиковой армату-

ры и гибким связям. Проведен 
комплекс испытаний на химиче-
скую устойчивость, прочностные 
характеристики для образцов 
стеклопластиковой арматуры и 
труб. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Разработка плани-
руется к внедрению на ООО 
«Композит-С» в рамках програм-
мы СТАРТ Фонда поддержки ма-
лых форм предпринимательства в 
научно-технической сфере. 

 

6. Ожидаемые результаты: Заме-
на широкого спектра изделий из 
металлов, пластиков - хрупких и 
нестойких к повышенным темпе-
ратурам или агрессивным сре-
дам. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Основной 
недостаток существующих техно-
логий это низкая щелочестой-
кость изделий, т.е. бетон, имею-
щий щелочную среду разрушает 
стеклопластиковую арматуру. 
Нами разработан состав и техно-
логия изготовления щелочестой-
кой стеклопластиковой арматуры. 
Все используемые компоненты 
выпускаются отечественной про-
мышленностью, что делает себе-
стоимость готового изделия кон-
курентоспособной с затратами на 
обычный стеклопластик. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
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или превосходит, указать какие): 
Разработанные полимерные ма-
териалы по комплексу физико-
механических и теплофизических 
свойств, а также химической 
стойкости к агрессивным средам 
находятся на уровне мировых об-
разцов. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
безопасные материалы, устойчи-
вы к действиям агрессивных хи-
мических сред, воздействию тем-
ператур (от -50 до 150 °С). При 
производстве данных материалов 
не образуются побочные легколе-
тучие и прочие продукты. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,4. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,7-1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 3 года.  
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
1) Стеклопластиковая арматура 
применяется в строительстве и 
является заменой железной ар-
матуре, при этом 1 кг пластиковых 

связей заменяет 10 кг железной 
арматуры. Имеется опыт сотруд-
ничества с предприятием ООО 
«Композит-Сервис»; 2) Примене-
ние стеклопластиковых труб - го-
рячее и холодное водоснабжение, 
канализационные стоки, для 
транспортировки технической во-
ды и откачки шахтных вод, для 
нефтегазопромыслов, перекачка 
соляной пульпы, шламов, абрази-
восодержащих и химически ак-
тивных сред. Имеется опыт со-
трудничества с предприятиями 
выпускавшими стеклопластико-
вые трубы: ООО «Коми компо-
зит», ООО «Центр технологий». 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Имеется бизнес-план для созда-
ния малого инновационного пред-
приятия. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
Институт химии Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар, тел. (8212) 21-
84-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
вор, контракт. 
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Теплоаккумулирующий материал для защиты электронных 

устройств от воздействия интенсивных тепловых потоков 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010 – 2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт технической химии 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИТХ УрО РАН), г. 
Пермь, тел.: (342) 237-82-72, 
факс: (342) 237-82-62, e-mail: itch-
uro-ran@yandex.ru  
Отдельное хозрасчётное пред-
приятие (ОХП) «ОКБ «Авиаавто-
матика», г. Курск, тел. (4712) 57-
71-37, 57-69-55. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Теплоак-
кумулирующий материал для за-
щиты электронных устройств от 
воздействия интенсивных тепло-
вых потоков. Материал предна-
значен для использования в каче-
стве необратимой теплозащиты 
особо ответственных механизмов, 
приборов и биологических систем 
при длительном воздействии по-
вышенной температуры. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведены испытания опытного 
образца на испытательном стен-
де ОКБ «Авиаавтоматика» с по-
ложительным заключением. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лабораторное обо-
рудование. 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение надежности сохранения 
информации в защищенных мо-
дулях памяти в летательных ап-
паратах гражданского и военного 
назначения. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Материал в составе комплексной 
тепловой защиты позволяет со-
хранять работоспособность элек-
тронных устройств в течение 15 
часов при внешней температуре 

260 С и в течение 50 минут при 

внешней температуре 1100 С. 
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Разработка 
превосходит отечественные об-
разцы. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Разработка соответствует миро-
вому уровню. 

 

7.2. Экологичность: Не требуется. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Возможно использование мате-

mailto:itch-uro-ran@yandex.ru
mailto:itch-uro-ran@yandex.ru
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риала для тепловой защиты за-
поминающих модулей памяти, 
внедрено в Курском открытом ак-
ционерном обществе «Прибор» 
ОХП «ОКБ «Авиаавтоматика». 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИТХ УрО РАН г. Пермь, тел. (342) 
237-82-72; ОХП ОКБ «Авиаавто-
матика», г. Курск, тел. (4712) 57-
71-37, 57-69-55. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-

ворные отношения. 
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Многослойные магниторезистивные наноматериалы,  

перспективные для практического применения 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН), г. 
Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
таны различного типа многослой-
ные наноструктуры с гигантским 
магниторезистивным (ГМР) эф-
фектом: сверхрешетки [Co/Cu]n с 
ГМР-эффектом до 55 % при ком-
натной температуре; нанострук-
туры типа «спиновый клапан» с 
ГМР эффектом до (8-12) %, ги-
стерезисом менее 1 Э и магнито-
резистивной чувствительностью 
(1-3) %/Э. Предложен метод це-
ленаправленного изменения ги-
стерезисных характеристик спи-
новых клапанов. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Приготовлены образцы нано-
структур, проведены исследова-
ния функциональных характери-
стик. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется оборудова-
ние для синтеза и аттестации ха-
рактеристик многослойных нано-
структур. 

 

6. Ожидаемые результаты: Высо-
кая чувствительность нанострук-
тур к магнитному полю и большое 
изменение полезного сигнала 
первичного преобразователя спо-
собствует повышению точности 
измерения и помехоустойчивости 
магниточувствительных датчиков 
и приборов на их основе. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: По 
функциональным характеристи-
кам разработанные наноматериа-
лы (металлические сверхрешетки 
и спиновые клапаны) являются 
лучшими в России. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Для сверх-
решеток [Co/Cu]n ГМР-эффект 
55 % превосходит результат (40 
%), полученный в ИФМ УрО РАН в 
2012 г. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Близки к лучшим зарубежным 
аналогам. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 



121 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Создание отечественных высоко-
чувствительных и широкодиапа-
зонных сенсоров магнитного поля, 
интегральных датчиков тока и 
устройств промышленной автома-
тики. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Ли-
цензионное соглашение. 
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 Теплофизические свойства сплавов Y-Gd и Y-Ho при высоких 

температурах 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Россий-
ский государственный професси-
онально-педагогический универ-
ситет» (ФГАУ ВПО «Российский 
государственный профессио-
нально-педагогический универси-
тет»), г. Екатеринбург, (343) 382-
70-29. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Пред-
ставлены результаты исследова-
ния теплофизических свойств 
сплавов редкоземельных метал-
лов иттрий-гадолиний и иттрий-
гольмий в твердом состоянии при 
высоких температурах. Разрабо-
тана модель, описывающая пове-
дение исследованных свойств 
сплавов в широком интервале 
высоких температур. В рамках ис-
следования выполнена модерни-
зация экспериментальной уста-
новки, предназначенной для ис-
следования температуропровод-
ности твердофазных веществ. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа выполнена. Эксперимен-
тальная установка готова к при-
менению и используется для про-
ведения измерений. Выполнены 
исследования теплофизических 
свойств сплавов Y-Gd и Y-Ho. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Необходимая ин-
фраструктура имеется. 

 

6. Ожидаемые результаты: Выяв-
ление физических причин процес-
сов накопления и переноса теп-
ловой энергии в редкоземельных 
металлах и сплавах при высоких 
температурах. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
Модернизированная установка и 
полученные с ее помощью ре-
зультаты исследований являются 
оригинальными. В мировой прак-
тике метод температурных волн 
не используется для проведения 
исследований теплофизических 
свойств веществ. Иными метода-
ми, кроме метода температурных 
волн, данные результаты не могут 
быть получены. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):   

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Полученные в настоящей работе 
результаты соответствуют миро-
вому уровню развития экспери-
ментальной теплофизики конден-
сированного состояния вещества. 
Экспериментальная установка, 
используемая для проведения ис-
следований уникальна. Исследо-
вания свойств твердофазных 
сплавов Y-Gd и Y-Ho в диапазоне 
высоких температур проведены 
впервые в мире. 
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7.2. Экологичность:   
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Проведение исследований мате-
риалов, применяемых в различ-
ных отраслях промышленности (в 
том числе и для исследования 
высокотемпературных конструк-
ционных материалов и покрытий, 
применяемых в оборонных отрас-
лях промышленности и в атомной 

энергетике). Сведения о тепло-
физических свойствах сплавов 
редкоземельных металлов необ-
ходимы для развития фундамен-
тальной науки – высокотемпера-
турной теплофизики переходных 
металлов. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГАУ ВПО «Российский государ-
ственный профессионально-
педагогический университет», 
г. Екатеринбург, (343) 382-70-29. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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Волоконно-оптический кабель для ИК- диапазона (2-30 мкм) и 

системы онлайн контроля химических процессов на его основе 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина»),       
г. Екатеринбург, тел. (343) 375-47-
13. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
таны новые фотостойкие кри-
сталлы Ag1-xTlxBr1-хIх, Ag1-

xTlxClyIzBr1-y-z, из которых методом 
экструзии получают нанострукту-
рированные световоды для сред-
него и дальнего ИК – диапазона 
спектра. На их основе разработа-
ны волоконно-оптические зонды с 
различным исполнением рабочего 
элемента (тип «петля» - для жид-
ких сред Optokorsa IRF-L; тип 
«зеркало» – для газовых сред 
Optokorsa IRF-М; тип «алмаз» – 
для твёрдых образцов Optokorsa 
IRF-D;). Зонды используется в ИК-
Фурье спектроскопии для количе-
ственного и качественного анали-
за in situ в режиме реального 
времени. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Выпущена опытная серия ИК-
зондов с рабочим элементом типа 

«петля», проводятся испытания 
опытных образцов для ИК-зондов, 
предназначенных для работы в 
агрессивных средах (высокое 
давление, высокая температура). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: В 2011 г. на базе хи-
мико-технологического института 
при Уральском федеральном уни-
верситете был создан инноваци-
онно-внедренческий центр 
«Центр инфракрасных волокон-
ных технологий». Центр включает 
в себя гидрохимический, оптиче-
ский и механический участки. На 
участках размещено оборудова-
ние, которое позволяет синтези-
ровать высокочистое сырьё для 
роста кристаллов, выращивать 
инфракрасные кристаллы по ме-
тоду Бриджмена (разработаны 
новые режимы роста с введением 
в расплав осевой вибрации), ме-
тодом экструзии изготавливать 
поликристаллические инфракрас-
ныё световоды (2-30 мкм). Опти-
ческие и механические свойства 
изготовленных световодов можно 
тестировать на измерительном 
стенде оптического участка вклю-
чающего CCD камеру Spiricon для 
анализа профиля выходящего из-
лучения от СО2 лазера (30 ватт) и 
испытательную машину Shimadzu 
AG-100 kNIC 

 

6. Ожидаемые результаты: Внед-
рение систем дистанционного 
контроля технологических про-
цессов на основе инфракрасных 
галогенидсеребряных волокон, 
легированных редкими металла-
ми, позволит: cнизить временные 
и трудозатраты связанные с про-
цессами анализа, пробоподготов-
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ки на всех технологических этапах  
(входной контроль сырья, произ-
водственно-технологический кон-
троль промышленных процессов, 
контроль готовой продукции); ав-
томатизировать технологические 
линии; повысить качество выпус-
каемой продукции и уменьшить 
процент брака на производстве; 
снизить влияние вредных условий 
труда на персонал. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Нанострук-
тура ИК - волокон в виде зерен с 
размерами 60-90 нм формируется 
в процессе экструзии волокон при 
определённых режимах. Она 
обеспечивает гибкость и высокую 
прочность на разрыв (250 МПа), 
низкие оптические потери, повы-
шенную фотостойкость, радиаци-
онную прочность, что значительно 
увеличивает время эксплуатации 
по сравнению с имеющимися ми-
ровыми аналогами. 

             Конкурентные преимущества   
по сравнении с системой AgCl-
AgBr: 
• Расширенный диапазон про-

пускания (2-30 мкм) 
• Повышенная фотостойкость  
• Низкие оптические потери 0,1 - 

0,5 дБ/м на длине волны 10,6 
мкм 

• Повышенный показатель пре-
ломления, обеспечивающий 
получение разнообразной фо-
тонной структуры ИК - светово-
да 

• Одномодовый режим работы 
• Низкая себестоимость продук-

та 
       Нововведения, внесенные в тех-

нологию изготовления продукта: 

подбор новых составов шихты 
для получения кристаллов; раз-
работка нового метода синтеза 
шихты; доработка технологии ро-
ста монокристаллов по методу 
Бриджмена (разработаны новые 
режимы роста с введением в рас-
плав осевой вибрации); специ-
альная технология химико-
механической обработки полу-
ченных кристаллов (на основе 
химической полировки и просвет-
ления механически обработанных 
кристаллов перед экструзией из 
них оптоволокна); новые режимы 
экструдирования одно-, двухслой-
ных волокон, фотонных волокон 
(параметры температуры, давле-
ния, контроля истечения матери-
ала волокна из матрицы). 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Разработка соответствует уровню 
зарубежных «ATR-probe for IR-
spectroscopy» производимых 
фирмами, работающими в обла-
сти аналитического оборудования 
(Art-photonics, Bruker). 

 

7.2. Экологичность: Технология про-
изводства экологична, имеет за-
мкнутый, безотходный цикл про-
изводства. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  1,5. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  6 (за пять лет). 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  3,8 лет. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Области применения: 

       - лазерная, эндоскопическая и 
диагностическая медицина (λ = 5-
6 мкм и 10,6 мкм); 
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       - экологический мониторинг, в 
том числе радиационный; 

       - низкотемпературная ИК-
пирометрия; 

       - сенсоры и волоконные лазеры 
для среднего и дальнего ИК-
диапазона (3-30 мкм); 

       - элементы фильтров простран-
ственных частот для космических 
исследований; 

       - волоконно-оптические системы 
ночного видения и спец назначе-
ния; 

       - лазерная гравировка (СО2 ла-
зер); 

       - микро- и наноэлектроника, опто-
, радио- и акустоэлектроника, 
квантовая электроника, оптиче-
ская связь; 

       - онлайн-мониторинг химических 
реакций; 

       - контроль влажности в газопро-
водах; 

      Возможные потребители: пред-
приятия нефтехимического ком-
плекса, такие как «Ачинский 
Нефтехимический Комбинат», 
«ТобольскНефтехим», «Ангарский 
Нефтехимический Комплекс», 
«ЛУКОЙЛ-Пермьнефтьоргсинтез» 
и пр.; предприятия фармацевти-

ческой отрасли, такие как 
«Уральский фармацевтический 
кластер», «Эвалар», «Алтайвита-
мины», «Аболмед», «Вирион» и 
др. 

      Достигнуты предварительные со-
глашения о натурных испытаниях 
оптоволоконных зондов с 
«ЛУКОЙЛ-
Пермьнефтьоргсинтез», Ураль-
ским Фармацевтическим Класте-
ром и Институтом проблем пере-
работки углеводородов СО РАН. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВЦ «Центр инфракрасных воло-
конных технологий»; 620002,         
г. Екатеринбург, ул. Мира 28, Х-
414, тел./факс: +7 (343) 375-47-13. 
e-mail: ivc-urfu@mail.ru;  
http://inno.urfu.ru. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:  

http://inno.urfu.ru/
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Пробная партия волоконно-оптических зондов с рабочим элементом типа 

«петля» (для жидких сред) Optokorsa IRF-I 
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V. Приборы и устройства, системы 

контроля и управления 
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 Автоматизированный коэрцитиметр с отстройкой от зазора 

КИФМ-1Н 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),   
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тан новый коэрцитиметр КИФМ-
1Н для оценки механических 
свойств стальных изделий. При-
бор оснащен энергонезависимой 
памятью для сохранения резуль-
татов измерений. Имеется воз-
можность передачи информации 
в компьютер. В приборе реализо-
ван оригинальный метод отстрой-
ки от влияния зазора (до 1 мм) 
между датчиком и контролируе-
мым объектом на результаты из-
мерений. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 
снижения брака выпускаемой на 
металлургических и машиностро-
ительных заводах продукции. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Изготовление датчиков разных 
типоразмеров и разработка мето-
дик контроля изделий по техниче-
скому заданию заказчика суще-
ственно расширяет области при-
менения прибора и повышает 
конкурентоспособность. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
коэрцитиметр КИМ-2 по кругу ре-
шаемых задач. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует коэрцитиметру 
КРМ-Ц. 

 

7.2. Экологичность: Обеспечивается 
путем проведения химического 
эксперимента в виртуальном про-
странстве. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,5. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Контроль качества термической и 
химико-термической обработки 
ферромагнитных стальных и чу-
гунных изделий произвольной 
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формы, а также механических 
свойств стального проката, при 
наличии однозначной корреляци-
онной связи между испытуемыми 
свойствами и коэрцитивной си-
лой. Предприятия машинострое-
ния и черной металлургии. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения с заказчиками. 
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 Магнитный контроль твердости термообработанной  

стали 32Х06 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),   
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-02-
30. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Установ-
лено, что оптимальным магнит-
ным параметром контроля твер-
дости стали 32Х06 после вариа-
ций температур закалки и отпуска 
является индукция коэрцитивного 
возврата. Для контроля изделий в 
производственных условиях раз-
работан и изготовлен приставной 
преобразователь специальной 
конструкции и разработана новая 
версия программного обеспече-
ния аппаратно-программной си-
стемы СИМТЕСТ 2. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения возникает за счет 
повышения надежности изделий 
путем 100% контроля и снижения 
трудозатрат на контроль. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Замена разрушающих испытаний 
на неразрушающие, возможен 
100 % контроль изделий, измери-
тельная система компактна 
(портфель-дипломат) и имеет пе-
рестраиваемое программное 

обеспечение. 
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Отечествен-
ных аналогов нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналогом может считаться только 
стационарная магнитоизмери-
тельная установка Remagraph C 
500 (Германия), которая имеет 
значительные ограничения на 
размеры и форму испытуемых 
образцов, ограниченный набор 
измеряемых магнитных парамет-
ров и стоимость более 7 млн руб. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1-2 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данная разработка может быть 
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использована на предприятиях 
машиностроения. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-02-30. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Хозяй-
ственный договор.  
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 Модернизированная установка УМД-104 М для магнитной дефек-

тоскопии насосно-компрессорных труб повторного применения 

(НКТ бывших в эксплуатации) 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),   
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-42-
11. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Компью-
теризированная установка маг-
нитного контроля НКТ.  
    Технические характеристики: 
диаметр труб - 60-114 мм; толщи-
на стенки труб - 3-8 мм; время 
контроля одной трубы - 0,5 мин; 
минимальный выявляемый де-
фект внешней и внутренней по-
верхности - 5 % от толщины стен-
ки. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработана необходимая техни-
ческая документация. Разработа-
на и изготовлена модернизиро-
ванная установка УМД-104М и 
передана в опытно-
промышленную эксплуатацию в 
ООО «Урай НПО-Сервис», г. Урай 
ОАО «Лукойл». Промышленное 
внедрение намечено на 2014 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: На площадях ИФМ 
УрО РАН при участии ООО 
«СТАЛЛ», г. Пермь. 

 

6. Ожидаемые результаты: Про-
мышленное применение установ-
ки обеспечит возможность кон-
троля НКТ, бывших в эксплуата-
ции, для их повторного использо-
вания. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Возможность неразрушающего 
контроля (НК) труб при поступа-
тельном движении трубы и непо-
движных матричных преобразо-
вателей (МП). Установка снабже-
на пневмосистемой, обеспечива-
ющей отвод МП и полюсов элек-
тромагнита от поверхности трубы 
на безопасное расстояние 30 мм 
в момент входа (выхода) трубы в 
зону НК. НК ведется с рабочим 
зазором до 5 мм, что существенно 
повышает надежность первичных 
преобразователей. По сравнению 
с известными отечественными и 
зарубежными магнитными дефек-
тоскопами, имеющими рабочий 
зазор 0,5 мм, этот показатель 
улучшен на порядок. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
по надежности первичных преоб-
разователей. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Возможность контроля с зазором 
между магниточувствительными 
элементами и поверхностью НКТ 
до 4 мм существенно увеличивает 
надежность работы установки. 
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7.2. Экологичность: Предлагаемая 
конструкция предотвращает за-
грязнение окружающей среды при 
контроле труб. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Себестоимость од-
ной установки УМД-104М при 
производстве до 2 штук в год со-
ставляет от 1,0 до 1,5 млн руб. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  1,3. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  2. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Нефтедобывающие предприятия 
в России и за рубежом. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-42-11. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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 Модернизированная установка УМД-121М для магнитной     

дефектоскопии сварного шва и околошовной зоны  

толстостенных (до 16мм) электросварных труб   

диаметром 219 – 530 мм 

 
1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФМ УрО РАН),   
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-42-
11. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Техниче-
ские характеристики: 
Диаметр труб - 168-530 мм; тол-
щина стенки труб - 4-16 мм; ско-
рость движения трубы - 9-60 
м/мин; температура сварного шва 

до 100 С.  
Наибольшее отклонение оси тру-
бы от оси линии контроля: 
- при заходе (выходе) трубы в 
дефектоскоп - до 60 мм; 
- при движении трубы через де-
фектоскоп – 5 мм; 
Овальность трубы ±5 %; 
Рабочий зазор между измери-
тельной кассетой с датчиками и 
трубой 2÷3 мм; 
Параметры выявляемых дефек-
тов: 
- длина дефекта 10-50 мм; 
- глубина от толщины стенки 
трубы 5 %; 
- отверстие диаметром 1,6 мм. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработана техническая доку-
ментация. Модернизированная 

установка УМД-121М изготовлена 
и внедрена на Северском труб-
ном заводе (трубоэлектросвароч-
ный стан ЗАО «ТМК-КПВ») в   
2013 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: На площадях ИФМ 
УрО РАН при участии ООО 
«СТАЛЛ», г. Пермь. 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение качества выпускаемых 
труб и снижение аварий на маги-
стральных газопроводах и водо-
проводах. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Подобных 
установок для магнитной дефек-
тоскопии электросварных труб в 
России и за рубежом нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Превосходят по надежности пер-
вичных преобразователей и воз-
можности выявления дефектов 
типа слипаний и смещений кро-
мок шва. 

 

7.2. Экологичность: Да. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Себестоимость од-
ной установки УМД-121ММ при 
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производстве до 2 штук в год со-
ставляет от 1,5 до 2,0 млн руб. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  5,0. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  15,0. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  2. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Контроль качества сварного со-

единения электросварных труб на 
трубных предприятиях. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-42-11. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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Теплофизический мониторинг растворённых примесей в жидких 

и химически реагирующих средах 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт теплофизики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИТФ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 267-88-00. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: На базе 
метода управляемого импульсно-
го нагрева миниатюрного зонда – 
термометра сопротивления, раз-
работано компактное устройство 
для проведения экспресс-анализа 
жидких сред. Суть метода – пере-
вод микрообъема вещества по-
средством быстрого нагрева по-
груженного в него зонда в пере-
гретое состояние, которому свой-
ственна высокая чувствитель-
ность к наличию летучих приме-
сей. Разработанное ПО позволяет 
отслеживать ход реакции диазо-
тирования, контролировать изме-
нение влагосодержания. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Устройство испытано в условиях 
лабораторного химического реак-
тора для отслеживания хода ре-
акции диазотирования. На приме-
ре образцов нефраса и гексена 
показана применимость устрой-
ства к обнаружению следов влаги 
с погрешностью ± 4 ppm в       
диапазоне влагосодержания      
2–100 ppm. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Опре-
деление маркерных примесей или 
следов влаги в режиме реального 
времени. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Низкая стоимость, простота экс-
плуатации, высокая оператив-
ность информации. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Нет анало-
гов. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Сравним с прибором химического 
титрования по К. Фишеру. 

 

7.2. Экологичность: Экологично. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0.1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): 10. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 5.  
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Автоматизированные системы 
контроля влагосодержания в жид-
ких и химически реагирующих 
средах. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИТФ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 267-88-00. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Внед-
рение в производство, закупка го-
товых устройств. 

 

 

 

 
 

 
Устройство для проведения экспресс-анализа растворённых примесей  

в жидких и химически реагирующих средах 
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Ртутная дуговая лампа низкого давления, помещенная в  

полость с диффузно отражающей внутренней поверхностью, – 

эталонный источник равновесного излучения 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт электрофизики Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук (ИЭФ УрО РАН),          
г. Екатеринбург, тел.: (343) 267-
87-79 Соломонов Владимир Ива-
нович. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: При по-
мещении ртутно-аргоновых ламп 
низкого давления в полость с 
диффузно отражающей внутрен-
ней поверхностью (рис. 1) в спек-
тре ее излучения (рис. 2), выве-
денного из отверстия 3 в центре 
полости 2, интенсивности атом-
ных линий ртути распределяются 
по закону Планка с температурой 
распределения, близкой к темпе-
ратуре электронов плазмы. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Для производства источников мо-
гут быть использованы промыш-
ленные дуговые ртутные лампы 
типа ДРБ 8 или лампы на парах 
других химических элементов. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется опытное 
производство. 

 

6. Ожидаемые результаты: Новый 
вид эталонных ламп дискретного 

спектра с планковским распреде-
лением интенсивностей. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По сравне-
нию с известными эталонными 
лампами накаливания с платино-
вой нитью, дейтериевыми лампа-
ми высокого давления и светоди-
одными источниками предлагае-
мый источник отличается повы-
шенной точностью в широком 
диапазоне спектра, простотой и 
дешевизной изготовления. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Таких источников в мире нет. 

 

7.2. Экологичность: Безопасна. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  2. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  2 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Лампы могут быть использованы:  
1) в качестве эталонов интенсив-
ностей спектральных линий и ис-
точников равновесного излучения; 
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2) в качестве источников светового 
облучения в медицине и ветери-
нарии. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИЭФ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел.: (343) 267-87-79, Соломонов 
Владимир Иванович. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:   
 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция закрытой лампы: 1- ртутная лампа, 2 -  диффузно отражающая 
полость, 3 – отверстие для вывода излучения, 4 – отверстие для контролирующего      

датчика 

 
 

 
 

Рис. 2. Спектр излучения лампы, помещённой в диффузно отражающую полость. 
Сплошные линии – спектральные линии ртути, пунктирные – молекулы ртути 
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 Энергоустановка мощностью 1,5 кВт для электроснабжения  

объектов магистральных газопроводов    

(Условное сокращенное наименование: «ЭХГ-ТОТЭ-1500») 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН), г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92, e-mail: dir@ihte.uran.ru. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Создан 
экспериментальный образец ав-
тономной энергоустановки для 
электропитания станций катодной 
защиты газопроводов и подзем-
ных сооружений.  В данной уста-
новке используется оригинальный 
дизайн ИВТЭ УрО РАН трубчатых 
элементов и стеков. Принцип дей-
ствия установки основан на элек-
трохимическом окислении топли-
ва в твердооксидных топливных 
элементах (ТОТЭ). В качестве 
топлива могут использоваться 
различные виды природного и 
техногенного углеводородного 
сырья. Экспериментальный обра-
зец энергоустановки разработан и 
изготовлен в сотрудничестве 
между ИВТЭ УрО РАН, ООО «За-
вод электрохимических преобра-
зователей» - дочерняя компания 
ОАО «ТВЭЛ» (РОСАТОМ) и ЗАО 
«УРАЛИНТЕХ» при финансовой 
поддержке ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».  

             Основные технические харак-
теристики ЭХГ-ТОТЭ-1500: элек-
трический КПД – не менее 30 %; 
номинальная мощность (электри-
ческая) – 1500 Вт; номинальное 

напряжение постоянного тока – 24 
В; номинальное напряжение пе-
ременного тока – 220 В; габарит-
ные размеры энергетического 
блока (ВхГхШ) – 1700х1300х1100 
мм; масса – не более 170 кг; топ-
ливо – природный газ; расход газа 
– 0,40±0,05 Нм3/час; окислитель – 
воздух. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
ЭХГ-ТОТЭ-1500 прошел успеш-
ные заводские испытания и де-
монстрацию в рамках конферен-
ции «Применение инновационных 
систем защиты от коррозии в 
сложных условиях эксплуатации 
объектов ЛЧМГ ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», г. Екате-
ринбург, 26 ноября 2013 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: ООО «Завод элек-
трохимических преобразовате-
лей», г. Новоуральск, Свердлов-
ская обл.; ЗАО «УРАНИНТЕХ»,    
г. Екатеринбург. 

 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение данных установок в ка-
честве автономных источников 
тока для питания систем электро-
химической защиты подземных 
сооружений нефте- и газопрово-
дов. В дальнейшем применение в 
качестве резервных или постоян-
ных источников электроэнергии и 
тепла на объектах военного и 
гражданского назначения, таких 
как командные пункты, радиоло-
кационные станции, ретрансляци-
онные пункты операторов сотовой 
связи, жилые и нежилые объекты 

mailto:dir@ihte.uran.ru


144 
 

в районах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Высокий 
КПД (до 90 %), возможность ра-
боты на любом углеводородном 
топливе, в том числе, на местных 
видах (торф, древесина), простая 
и надежная конструкция; хорошие 
массогабаритные характеристики, 
бесшумность работы. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим мировым 
образцам и превосходит в надеж-
ности эксплуатации – устойчи-
вость к термоциклированию (пуск-
остановка), меньшее время выхо-
да на номинальный рабочий ре-
жим. 

 

7.2. Экологичность: Высокая. В 
окружающую среду вредных ве-
ществ не выделяется. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  1,0. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  500. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  8. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Разработчики катодной защиты 
нефте- и газопроводов; организа-
ции, занимающиеся автономными 
электрогенераторами средней 
мощности; организации – разра-

ботчики автономных систем жиз-
необеспечения. Заказчик создан-
ного экспериментального образца 
ЭХГ-ТОТЭ-1500 – ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 374-50-89, факс: (343) 
374-59-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Техни-
ческое и научное сопровождение 
при проектировании, изготовле-
нии и эксплуатации энергоустано-
вок на договорной основе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний вид экспериментального       
образца энергоустановки  

ЭХГ-ТОТЭ-1500

Энергетический блок 

Шкаф управления 
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VI. Экология, качество жизни 
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 Информационный ресурс: «Коллекции декоративных растений  

Ботанического сада и их использование (коллекция вьющихся  

растений и коллекция декоративных ив)»  

(Условное сокращенное наименование:  
«Коллекция вьющихся растений») 

 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад Уральского от-
деления Российской академии 
наук (БС УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 210-38-59. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Создан 
новый информационный ресурс о 
коллекции вьющихся растений 
(лианы). Коллекция является но-
вой и оригинальной для Урала. 
Представлен таксономический 
состав коллекции, дано описание 
таксонов, биологических и эколо-
гических особенностей, декора-
тивность и устойчивость в усло-
виях культуры. Даны диагности-
ческие признаки. Создание ин-
формационного ресурса позволи-
ло сделать общедоступным до-
стижения Ботанического сада в 
области интродукции новых вью-
щихся растений и предложить 
возможность использования дан-
ной группы растений для обога-
щения культурной флоры регио-
на. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка завершена. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование лиан позволит обо-
гатить флору культурных ланд-
шафтов региона, улучшит эколо-
гические и эстетические парамет-
ры среды, окажет положительное 
влияние на психоэмоциональное 
качество жизни человека. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Основными 
преимуществами по сравнению с 
известными разработками явля-
ются полученные данные о вве-
дении в культуру на Среднем 
Урале новых видов и форм лиа-
новых растений. Показаны их 
специфические биологические и 
экологические особенности при 
введении в культуру в новых кли-
матических условиях, а также вы-
явлены перспективы для их ис-
пользования в народном хозяй-
стве региона. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Использование 
лиан позволит обогатить флору 
культурных ландшафтов региона, 
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улучшит экологические и эстети-
ческие параметры среды, окажет 
положительное влияние на пси-
хоэмоциональное качество жизни 
человека. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Основными областями коммерче-
ского использования ресурса яв-
ляется возможность продажи 
опытных оригинальных растений, 

получивших статус перспектив-
ных, технологии размножения и 
культивирования их при исполь-
зовании в новых условиях регио-
на. Предложен новый сортимент 
новых видов и форм растений для 
вертикального озеленения на 
среднем Урале и прилегающих 
территорий. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: БС 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 210-38-59. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Хозяй-
ственный договор.  
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Современная ревизия эндемичной флоры Урала 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2009-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Ботаниче-
ский сад Уральского отделения 
Российской академии наук (БС 
УрО РАН), г. Екатеринбург, тел. 
(343) 210-38-59, (343) 260-00-88. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Проведе-
на инвентаризация эндемичного 
элемента флоры Урала, пред-
ставленного на территории 
Свердловской области, осу-
ществлен таксономический и бо-
танико-географический анализ. В 
опубликованной по результатам 
исследований монографии – Ку-
ликов П.В., Золотарева Н.В., Под-
гаевская Е.Н. «Эндемичные рас-
тения Урала во флоре Свердлов-
ской области» (2013) – впервые 
после опубликования книги П.Л. 
Горчаковского «Основные про-
блемы исторической фитогеогра-
фии Урала» (1969), опубликован 
новый обзор эндемиков Урала, 
отражающий современное состо-
яние знаний об этой группе рас-
тений. В монографии проведен 
критический анализ имеющейся 
информации и представлены кар-
ты распространения 88 эндемич-
ных видов и подвидов, для кото-
рых составлены развернутые 
морфологические описания, даны 
характеристики мест обитания, 
приведены списки исследованных 
образцов. Представлены сведе-
ния о наличии эндемичных видов 
во флорах особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
области, о принятых и необходи-
мых мерах их охраны. Уточнено 

распространение на территории 
области видов, внесенных в 
Красные книги РФ и Свердлов-
ской области. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа завершена. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Ре-
зультаты работы могут быть ис-
пользованы: в университетах, пе-
дагогических и лесохозяйствен-
ных вузах, в учебном процессе и 
при составлении учебных пособий 
по биологическим специально-
стям; при планировании даль-
нейшего развития системы ООПТ 
области, организации природо-
охранных мероприятий, ведении 
региональной Красной книги; при 
планировании маршрутов эколо-
гического туризма. Выявленные 
популяции эндемичных растений 
могут быть источниками семенно-
го материала при реализации 
программ (в том числе междуна-
родных) по организации банков 
семян. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень: 
Основная часть представленных 
результатов получена в ходе соб-
ственных исследований авторов. 
Предыдущая обобщающая сводка 
об эндемичных растениях Урала 
была опубликована 44 года назад 
(Горчаковский, 1969). За время, 
прошедшее после ее опубликова-
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ния, объем сведений об эндеми-
ках Урала значительно расши-
рился. Были описаны новые эн-
демичные виды, уточнено систе-
матическое положение ранее 
описанных видов, изменились 
представления относительно 
объема и границ ряда видов, об-
наружены многочисленные новые 
местонахождения и уточнена кар-
тина распространения большин-
ства уральских эндемиков. Все 
это делает актуальным опублико-
вание нового обзора эндемиков 
Урала, учитывающего современ-
ное состояние знаний об этой 
группе растений. В данной работе 
авторами составлен такой обзор 
для одной из областей Урала, 
наиболее крупной по площади.   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Результаты 
работы соответствуют уровню 
аналогичных работ, проводив-
шихся на других территориях 
России. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Были описаны 
новые эндемичные виды, уточне-
но систематическое положение 
ранее описанных видов, измени-
лись представления относительно 
объема и границ ряда видов, бы-
ли обнаружены многочисленные 
новые местонахождения и уточ-
нена картина распространения 
большинства уральских эндеми-
ков. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Результаты работы могут быть 
использованы: в университетах, 
педагогических и лесохозяйствен-
ных вузах, в учебном процессе и 
при составлении учебных пособий 
по биологическим специально-
стям; при планировании даль-
нейшего развития системы ООПТ 
области, организации природо-
охранных мероприятий, ведении 
региональной Красной книги; при 
планировании маршрутов эколо-
гического туризма. Выявленные 
популяции эндемичных растений 
могут быть источниками семенно-
го материала при реализации 
программ (в том числе междуна-
родных) по организации банков 
семян. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: БС 
УрО РАН, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 210-38-59, (343) 260-00-88. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Хозяй-
ственный договор. 
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Фармацевтическая композиция галофильных  

микроорганизмов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт клеточного и внутрикле-
точного симбиоза Уральского от-
деления Росийской академии наук 
(ИКВС УрО РАН), г. Оренбург, 
тел.: (3532) 77-54-17. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Основа 
для фармацевтической компози-
ции включает в себя новый каро-
тиногенный штамм микроводо-
росли Dunaliella salina, выделен-
ный из р. Малая Сморогда (Волго-
градская обл.), способной к 
накоплению β-каротина (до 85 % 
от суммы всех пигментов за 14 
дней культивирования), в ассоци-
ации с экстремально галофиль-
ными археями. Биомасса микро-
водоросли является источником 
β-каротина, белка, жирных кислот, 
а клеточные экстракты экстре-
мальньх архей обладают антаго-
нистической активностью по от-
ношению к условно-патогенным 
бактериям. Фармацевтическая 
композиция обладает антиокси-
дантным действием, подтвер-
жденным в условиях in vivo. Дока-
зано отсутствие токсичности и 
других неблагоприятных действий 
на макроорганизм. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершение эксперимента и 
наличие опытного образца. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Штамм культивиру-
ется в лабораторных условиях. 
Для промышленного культивиро-
вания требуется промышленный 
фотобиореактор. 

 

6. Ожидаемые результаты: Фар-
мацевтическая композиция гало-
фильных микроорганизмов может 
быть использована как основа 
для получения биологически ак-
тивных добавок, оказывающих 
антиоксидантное и антибактери-
альное действие, с возможным 
использованием в качестве адап-
тогенов при высоких физических 
нагрузках, а также в условиях не-
благоприятной экологической об-
становки. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Получение нового антиоксидант-
ного препарата с меньшей стои-
мостью за счет снижения затрат 
на ввоз сырья из других стран и 
повышения его эффективности. 
Имеется Патент РФ на изобрете-
ние № 2497945 от 20.03.2012 
«Штамм одноклеточных водорос-
лей Dunaliella salina – продуцент 
биологически активных веществ, 
обладающих антиоксидантной ак-
тивностью» 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Нет анало-
гов. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
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или превосходит, указать какие): 
По способности к накоплению β-
каротина новый штамм соответ-
ствует наиболее продуктивным 
штаммам Dunaliella salina. В 
настоящее время существует 
промышленное выращивание D. 
salina проводится в Австралии 
(Western Biotechnology Ltd. и 
Betatene Ltd.), Китае, Израиле, 
США, Иране и Японии, однако в 
России подобного производства 
нет. Все существующие препара-
ты на основе D. salina в России 
изготавливаются из импортного 
сырья. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
чистый продукт. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  3,0. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):  6,0. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  2 года. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия фармацевтической 
промышленности. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИКВС УрО РАН, г. Оренбург, тел. 
(3532) 77-54-17. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: По за-
просу, договорная. 
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 Штамм молочнокислых бактерий – основа эффективного  

антимикробного биопрепарата 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт клеточного и внутрикле-
точного симбиоза Уральского от-
деления Российской академии 
наук (ИКВС УрО РАН), г. Орен-
бург, тел. (3532) 77-44-63. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Из ки-
шечника людей при обследовании 
на дисбиоз кишечника и репро-
дуктивного тракта женщин при па-
тологии выделены 64 штамма C.  
albicans и 17 штаммов энтерокок-
ков, у которых определены гене-
тические детерминанты виру-
лентности. В результате изучения 
межмикробных взаимодействий 
C. albicans и авирулентных штам-
мов E. faecium выявлено преиму-
щественное подавление перси-
стентных свойств грибов. Отобран 
штамм E. faecium, наиболее эф-
фективно снижающий способ-
ность C. albicans к инактивации 
факторов естественной рези-
стентности макроорганизма. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Экспериментальные исследова-
ния завершены. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Требуется биореак-
тор. 

 

6. Ожидаемые результаты: Штамм 
E. Faecium может стать перспек-
тивной основой нового    антими-
котического биопрепарата для 
коррекции дисбиозов кишечника и 
влагалища. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Получение штамма, обладающего 
антагонистической активностью в 
отношении C. albicans и повыше-
ние его эффективности за счет 
антиперсистентного действия. 
Имеется справка о депонирова-
нии штамма в Государственной 
коллекции микроорганизмов нор-
мальной микрофлоры ФБУН 
«МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора» 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналогов 
нет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Штамм энтерококка характеризу-
ется более высоким коэффициен-
том антагонистической активно-
сти в отношении C. albicans и ан-
типерсистентной активностью. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
чистый продукт. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
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7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предприятия фармацевтической 
промышленности. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИКВС УрО РАН, г. Оренбург, тел. 
(3532) 77-54-17. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Сов-

местное использование. 
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Способ определения степени риска формирования  

клинических осложнений атеросклероза 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Институт 
физиологии природных адаптаций 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФПА УрО РАН),  
г. Архангельск, тел. (8182) 21-04-
58. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Методом 
иммуноферментного анализа в 
сыворотке крови людей опреде-
ляют содержание окисленных ли-
попротеидов низкой плотности 
(оЛПНП). При концентрации 
оЛПНП более 400 нг/мл устанав-
ливают повышенную степень рис-
ка формирования клинических 
осложнений атеросклероза. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Патент на изобретение                
№ 2498307. Опубликовано 
10.11.2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: В наличии автомати-
ческий иммуноферментный ана-
лизатор «EVOLIS» фирмы «Bio-
rad» (США-Франция). 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение точности оценки степени 
риска формирования клинических 
осложнений атеросклероза, про-
гнозирование возможных их 
трансформаций в более опасные 

для жизни состояния, что необхо-
димо для определении тактики 
лечения и проведения превентив-
ных профилактических мероприя-
тий. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Преимуществом способа являет-
ся доступность, дешевизна и про-
стота в постановке исследования 
с применением широко использу-
емого в лабораторной диагности-
ке иммуноферментного метода 
исследования 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Прототипом 
является способ индивидуальной 
количественной оценки риска 
развития клинических проявлений 
атеросклероза (заявка на изобре-
тение РФ № 2007131472, опубли-
ковано 20.02.2009). В способе 
предлагается использовать        
25 биохимических, иммунологиче-
ских и физиологических показате-
лей, что свидетельствует о тру-
доемкости, временной и экономи-
ческой затратности описываемого 
прототипа изобретения. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Мировых аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Использованы 
материалы и реактивы, широко 
применяемые в стандартных кли-
нико-лабораторных исследовани-
ях. 
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7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Не оценивались. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  Не оценивался. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  Не оценивался. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  Не оценивался. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Изобретение относится к области 
медицины, в частности к кардио-
логии, иммунологии, и может быть 
применено для дифференциаль-
ного прогнозирования и опреде-
ления степени риска формирова-
ния клинических осложнений ате-
росклероза. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФПА УрО РАН, г. Архангельск, 
тел. (8182) 21-04-58. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения с медико-
профилактическими учреждения-
ми. 
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Способ прогнозирования эффективности биоуправления            

параметрами ритма сердца с учётом психодинамических           

свойств личности 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Институт 
физиологии природных адаптаций 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФПА УрО РАН),  
г. Архангельск, тел. (8182) 62-14-
71. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Перед 
сеансом биоуправления проводят 
диагностику свойств темперамен-
та. По данным темперамента про-
гнозируют эффективность био-
управления параметрами ритма 
сердца. У лиц с высокими значе-
ниями эргичности, пластичности, 
темпа и средними значениями 
эмоциональности отмечается 
стойкое увеличение прироста 
суммарной мощности спектра ва-
риабельности ритма сердца во 
время процедур БОС-тренинга. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Патент на изобретение                 
№ 2477619. Опубликовано 
20.03.2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется аппаратно-
программный комплекс «Вари-
кард» (ИВНМТ «Рамена», г. Ря-
зань). 

 

6. Ожидаемые результаты: Оценка 
индивидуальных особенностей 
личности необходима для более 
успешной и эффективной реали-
зации процедуры БОС-тренинга. 
Это позволит за более короткий 
срок достичь поставленной цели. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
БОС-тренинг направлен на повы-
шение суммарной мощности спек-
тра вариабельности сердечного 
ритма, отражающего выгусные 
влияния на ритм сердца. Суть ме-
тодики в том, чтобы с помощью 
дыхания, эмоционального 
настроя активизировать парасим-
патический отдел вегетативной 
регуляции ритма сердца. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Наиболее 
близким аналогом (прототипом) 
является способ коррекции веге-
тативных дисбалансов с помощью 
комплекса для обработки кардио-
интервалограмм и анализа вари-
абельности сердечного ритма 
"варикард 2.51", работающего под 
управлением компьютерной про-
граммы iscim 6.1 (build 2.8), c ис-
пользованием биологической об-
ратной связи (Патент № 2317771, 
РФ. Опубликовано 27.02.2008). В 
данном методе не учитываются 
индивидуальные психодинамиче-
ские характеристики, необходи-
мые для более успешной и эф-
фективной реализации БОС-
тренинга. 
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7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Мировых аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Использованы 
материалы и реактивы, широко 
применяемые в стандартных кли-
нико-лабораторных исследовани-
ях. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Не оценивались. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Изобретение относится к психо-
логии, психофизиологии. Способ 
прогнозирования эффективности 
биоуправления параметрами 
ритма сердца с учетом психоди-
намических свойств личности мо-

жет использоваться для коррек-
ции функционального состояния 
школьников, студентов, взрослого 
населения, и особенно работни-
ков, труд которых связан с повы-
шенными требованиями к надеж-
ности деятельности, высокого 
уровня внимания, сосредоточен-
ности, например, операторы, дис-
петчеры, летчики, корабельные 
специалисты, водители, специа-
листы противопожарной службы и 
другие. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФПА УрО РАН, г. Архангельск, 
тел. (8182) 62-14-71. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения с медико-
профилактическими учреждения-
ми. 
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Способ оценки эффективности лечения хронических  

воспалительных процессов дыхательной системы 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Институт 
физиологии природных адаптаций 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФПА УрО РАН),  
г. Архангельск, тел. (8182) 21-02-
42. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В дина-
мике проводимого лечения у об-
следуемых лиц в периферической 
венозной крови определяют отно-
сительный уровень активных фа-
гоцитов и абсолютное содержа-
ние лимфоцитов CD8+. При уве-
личении уровня активных фагоци-
тов на 30% и более, и снижении 
содержания CD8+ не менее чем 
на 25% от исходного значения ле-
чение оценивается как эффектив-
ное. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Патент на изобретение                 
№ 2475743. Опубликовано 
20.02.2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется фотометр 
«Multiskan MS» (Labsystem, Фин-
ляндия), микроскоп Nikon Ni-U 
(Япония), цитофлюориметр EPICS 
XL-MCL (США). 

 

6. Ожидаемые результаты: Дан-
ный способ позволит проанализи-

ровать индивидуальную динамику 
лечения применительно к кон-
кретному больному и своевре-
менно скорректировать тактику 
лечебных мероприятий. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Анализируется индивидуальная 
динамика лечения. Экономически 
не затратный способ. 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Прототипом 
является способ оценки эффек-
тивности лечения риносинуситов 
(патент РФ №2200319. Опублико-
вано 10.03.2003). Недостатком 
является фактическое исключе-
ние больных с исходно низким 
уровнем фагоцитарной защиты, 
которые составляют большинство 
при хроническом воспалительном 
процессе. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Мировых аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Использованы 
материалы и реактивы, широко 
применяемые в стандартных кли-
нико-лабораторных исследовани-
ях. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Не оценивались. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
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8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Изобретение относится к пульмо-
нологии, оториноларингологии, 
иммунологии и может быть ис-
пользовано для оценки эффек-
тивности лечения хронических 
воспалительных процессов дыха-
тельной системы. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФПА УрО РАН, г. Архангельск, 
тел. (8182) 21-02-42. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения с медико-
профилактическими учреждения-
ми. 



161 
 

Способ выявления повышенной активированности  

Т-лимфоцитов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Институт 
физиологии природных адаптаций 
Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФПА УрО РАН),  
г. Архангельск, тел. (8182) 21-02-
42. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: У обсле-
дуемых лиц производится забор 
крови из вены и выделение из нее 
лимфоцитов. В препаратах «тол-
стой капли» лимфоцитарной 
взвеси определяется уровень ро-
зеткообразования лимфоцитов. 
Обнаружение 5÷7% розеток лим-
фоцитов на 100% лимфоидных 
клеток соответствует повышенной 
активированности CD23+ и CD71+, 
определение 8÷10% розеток 
лимфоцитов - CD23+, CD71+ и 
HLADR+, выявление более 10% 
розеток лимфоцитов - CD25+, 
CD23+, CD71+ и HLADR+. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Патент на изобретение                 
№ 2502998. Опубликовано 
27.12.2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется фотометр 
«Multiskan MS» (Labsystem, Фин-
ляндия), микроскоп Nikon Ni-U 
(Япония), цитофлюориметр EPICS 
XL-MCL (США). 

 

6. Ожидаемые результаты: Пред-
ложенное нами изобретение поз-
воляет в обычных условиях гема-
тологической лаборатории без 
дополнительных затрат на приоб-
ретение моноклональных сыворо-
ток, аппаратуры и материалов 
выявить повышение активирован-
ности Т-лимфоцитов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Выявление повышенного уровня 
активированности Т-лимфоцитов 
необходимо в случаях диагности-
ки аутоиммунных заболеваний, 
реакций гиперчувствительности 
замедленного типа, опухолевых 
процессов, реакций отторжения 
трансплантата, осложнений по-
слеоперационного периода. 
Изобретение обеспечивает упро-
щение способа и снижение затрат 
на его осуществление 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Прототипом 
изобретения является способ 
определения количества активи-
рованных Т-лимфоцитов в орга-
низме человека, включающих за-
бор крови из вены, выделение 
лимфоцитов центрифугированием 
в градиенте плотности, постанов-
ку розеткообразования с эритро-
цитами барана [Патент РФ 
№2080598 от 03.09.1992]. По ко-
личеству лимфоцитов, прикре-
пивших более 10 эритроцитов ба-
рана, определяют активирован-
ные Т-лимфоциты в организме. 
Данное изобретение является 
многоэтапным процессом со зна-
чительным использованием реак-
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тивов и рабочего времени, а так-
же не дает возможности устано-
вить фенотип активированных 
клеток. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Мировых аналогов нет. 

 

7.2. Экологичность: Использованы 
материалы и реактивы, широко 
применяемые в стандартных кли-
нико-лабораторных исследовани-
ях. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные): Не оценивались. 

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Изобретение относится к области 
иммунологии, лабораторной диа-
гностике и предназначено для 
выявления повышенной активи-
рованности Т-лимфоцитов. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИФПА УрО РАН, г. Архангельск, 
тел. (8182) 21-02-42. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения с медико-
профилактическими учреждения-
ми. 
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Технологии в био- и химических сенсорах для мониторинга 

окружающей среды и здоровья человека. 

Разработка потенциометрического анализатора «ПА-S» 
 

 
1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный экономиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, (343) 221-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Отработ-
ка методики определения 
ОА/АОА кожи здоровых людей и 
кожи людей, страдающих дерма-
тозами, неинвазивным потенцио-
метрическим методом. Разрабо-
тана и подготовлена конструктор-
ско-технологическая документа-
ция на производство серийных 
потенциометрических анализато-
ров определения общей антиок-
сидантной/оксидантной активно-
сти (АОА/ОА) «ПА-S». Изготовле-
ны опытные образцы и проведе-
ние приемо-сдаточных испыта-
ний. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Работа готова к практическому 
использованию. Изготовлены 
опытные образцы и проведены 
испытания опытных образцов. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Проведение иссле-

дования и изготовление образцов 
обеспечено необходимыми орга-
низационными средствами. 

 

6. Ожидаемые результаты: Разра-
ботанный прибор является уни-
кальным. Результаты доклиниче-
ских испытаний потенциометри-
ческого анализатора «ПА-S» с 
целью набора эксперименталь-
ных данных для установления 
референтных значений показате-
ля общей «АОА/ОА кожи» позво-
ляют использовать его в качестве 
пред- диагностического оборудо-
вания в медицинской практике, а 
также проводить дальнейшие 
научные исследования в области 
развития технологий в био- и хи-
мических сенсорах для монито-
ринга окружающей среды и здо-
ровья человека. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Отечествен-
ные аналоги отсутствуют, резуль-
таты исследования оформлены 
патентом РФ № 2486499 от 
27.06.2013 на изобретение «Спо-
соб определения оксидант-
ной/антиоксидантной активности 
веществ и устройство для его 
осуществления». 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Аналоги отсутствуют. 

 

7.2. Экологичность:   



164 
 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Разработанный потенциометри-
ческий анализатор проведенных 
исследований могут использова-
ны в медицинских, оздоровитель-
ных и природоохранных органи-
зациях. Результаты проведенных 
испытаний позволят применять 
его в медицинской практике, а 
также проводить дальнейшие 
научные исследования в области 
развития технологий в био- и хи-
мических сенсорах для монито-
ринга окружающей среды и здо-
ровья человека. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Про-
дажа отдельных образцов разра-
ботанного потенциометрического 
анализатора «ПА-S»; выполнение 
исследований для мониторинга 
окружающей среды и здоровья 
человека на условиях договора. 

 
 

 
 

Потенциометрический анализатор     
определения общей антиоксидантной/   

оксидантной активности «ПА-S» 
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 Способ повышения продуктивности и рентабельности выращи-

вания огурца в условиях защищенного грунта 
(Условное сокращенное наименование: «Эффективное                      

использование света в теплицах») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Коми научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук (ИБ 
Коми НЦ УрО РАН), г. Сыктывкар, 
тел. (8212) 24-96-87 совместно с 
ОАО «Пригородный», г. Сыктыв-
кар. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Предло-
жен способ культивирования 
огурца в условиях защищенного 
грунта на Севере, включающий 
досвечивание растений дополни-
тельными источниками искус-
ственного света (ДБИС). Установ-
ленные между рядами ДБИС спо-
собствуют поддержанию физио-
логической активности листьев 
среднего и нижнего ярусов, что 
обеспечивает быстрое формиро-
вание плодов. ДБИС устанавли-
вают на регулируемых по высоте 
подвесах внутри ценоза на уровне 
яруса, в котором происходит ин-
тенсивный налив плодов. Про-
должительность ДБИС устанав-
ливают от 3 до 12 ч с учетом пло-
донагрузки и интенсивности есте-
ственного и искусственного осве-
щения. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка внедрена на произ-

водстве (ОАО «Пригородный», г. 
Сыктывкар). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется все необ-
ходимое оборудование для кон-
троля правильности расположе-
ния источников освещения в теп-
лицах заказчика. 

 

6. Ожидаемые результаты: Техно-
логия позволяет повысить уро-
жайность растений на 30-35 %, 
сократить время от посадки до 
первого сбора урожая на 5-6 дней 
при рентабельности производства 
35-38 %, производить смену от-
служившего оборота на следую-
щий без периода, при котором от-
сутствует сбор плодов огурца. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Управление урожайностью и ско-
роспелостью зеленных культур в 
закрытом грунте с помощью раз-
личных режимов освещения реа-
лизуется с помощью регуляции 
верхнего освещения. Применение 
такого способа позволяет повы-
сить урожайность выращиваемых 
культур на 5-8 %, а также умень-
шить мощность облучательных 
установок, увеличить сроки служ-
бы источников света. Предлагае-
мый нами способ значительно 
превосходит аналоги по экономи-
ческому эффекту. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
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какие превосходит): Приоритет, 
новизна и изобретательский уро-
вень разработки подтверждены 
патентом Российской Федерации. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Расположение источников внутри 
полога растений при выращива-
нии в условиях закрытого грунта в 
мировой практике рассматрива-
ется как экспериментальное ре-
шение, требующее проверки. 
Наша разработка представляет 
собой готовое технологическое 
решение, опробованное в услови-
ях северных широт в континен-
тальном климате. 

 

7.2. Экологичность: Зависит от приме-

няемых источников света. 
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Производство овощей в защи-
щенном грунте, в теплицах с ав-
томатической системой управле-
ния факторами среды. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИБ 
Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, 
тел. (8212) 24-96-87. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Раз-
работка проекта системы осве-
щения теплиц. Авторский кон-
троль за реализацией проекта. 

 
 
 

 
Урожайность огурцов с верхним и боковым освещением 
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Создание безопасных технологий глубокой переработки  

различных видов пищевого сырья на основе пробиотических 

микроорганизмов и их ферментов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный эко-
номический университет»), г. Ека-
теринбург, тел.(343) 257-17-05. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Анализ и 
обобщение научно-технической и 
патентной информации; опреде-
ление особенностей российского 
рынка кисломолочных напитков и 
хлебобулочных изделий и пер-
спектив развития рынка этих про-
дуктов; разработка и оценка каче-
ства и безопасности новых видов 
жидких пищевых оздоровитель-
ных синбитических продуктов и 
напитков (в дальнейшем, биопро-
дуктов); разработка интеллекту-
альной собственности, касаю-
щейся новых видов биопродуктов; 
сертификация разработанных 
биопродуктов; выпуск опытно-
производственных партий разра-
ботанных биопродуктов. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проект готов к практическому ис-
пользованию на 100 % (без учёта 
работ на практическое внедрение: 
производственное помещение, 
часть оборудования, расходные 

материалы).   Получены патенты 
на изобретения (четыре свиде-
тельства); разработана и утвер-
ждена техническая документация 
для производства инновационных 
пищевых биопродуктов («ноу-
хау»), а именно, технические 
условия (ТУ) и технологические 
инструкции (ТИ). Выпущены 
опытно-производственные серии 
биопродуктов: кисломолочный 
биопродукт «Эуфлорин» (в виде 
напитка и биологически активных 
добавок к пище) и кисломолочные 
биосоусы). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется часть       
(50 %) необходимого специализи-
рованного оборудования соб-
ственной разработки для произ-
водства новых биопродуктов; под-
готовлен бизнес-план для органи-
зации производства новых био-
продуктов; осуществляется поиск 
производственных помещений 
для размещения имеющегося 
оборудования и начала выпуска 
коммерческих партий разрабо-
танных биопродуктов. 

 

6. Ожидаемые результаты: Оздо-
ровление различных возрастных 
и профессиональных групп насе-
ления страны путём реализации 
продукции через розничные тор-
говые и аптечные сети, систему 
общественного питания; даль-
нейшая разработка новых моди-
фикаций производимой продук-
ции; 

       экономический эффект от сниже-
ния заболеваемости населения в 
связи с включением в пищевой 
рацион новых оздоровительных 
биопродуктов. 
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7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Предлагае-
мые к практическому внедрению 
новые биопродукты являются ре-
зультатом глубокой переработки 
исходного пищевого сырья с ис-
пользованием пищеварительных 
ферментов животного и микроб-
ного происхождения. По сути – 
это жидкие пищевые синбиотики, 
в состав которых входят пробио-
тические микроорганизмы и их 
метаболиты. Кроме того, разра-
ботанные биопродукты имеют 
длительные сроки годности (до 60 
суток и более) без использования 
консервантов, что является важ-
ным коммерческим свойством 
биопродуктов, а также обуслав-
ливает их высокую химическую и 
микробиологическую безопас-
ность (за счёт специально разра-
ботанного оборудования и техно-
логических приёмов).  

       Известные аналогичные отече-
ственные разработки представ-
ляют, в большинстве своём, био-
продукты, содержащие пробиоти-
ческие микроорганизмы, добав-
ляемые в продукт лишь в каче-
стве добавки. Кроме того, они 
имеют ограниченные сроки годно-
сти (до 30 суток), что создаёт зна-
чительные трудности их реализа-
ции. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
1) см. п.1 раздела 7.1.1; 

       2) известные аналогичные миро-
вые разработки представляют, в 
большинстве своём, лиофильно 
высушенные биопродукты, со-
держащие малоактивные пробио-

тические микроорганизмы без их 
метаболитов или с их низким со-
держанием. Такие биопродукты 
необходимо перед использовани-
ем перевести в жидкое состояние, 
что восстанавливает их первона-
чальную активность в организме 
только через 8 – 12 часов после 
их применения. За это время про-
исходит их удаление из кишечни-
ка естественным путём. В связи с 
этим и отмечается недостаточная 
оздоровительная эффективность 
импортных сухих пробиотических 
продуктов для организма челове-
ка и животных. 

 

7.2. Экологичность: Разработанные 
технологии экологически без-
опасны. Вредные выбросы и от-
ходы производства отсутствуют; 
разработанные биопродукты не 
имеют противопоказаний к при-
менению и не оказывают побоч-
ные действия на организм живот-
ных и человека. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,5. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  Ежегодно, начиная с 
2018 г., 0,6. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  3,5-4 года. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Все виды пищевых и сельскохо-
зяйственных производств; роз-
ничные торговые и аптечные се-
ти; система общественного пита-
ния; детские молочные кухни.       
 Есть постоянные заявки от ру-
ководителей пищевых и сельско-
хозяйственных предприятий, ме-
дицинских оздоровительных цен-
тров, а также от розничных торго-
вых и аптечных сетей. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Да. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет», г. Екатеринбург, (343) 221-
17-05. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Со-
здание самофинансируемого 
научно-производственного учеб-
ного комплекса по разработке, 
выпуску новых видов пищевых 
биопродуктов и тиражированию 
современных пищевых био- и 
нанотехнологий на долевых усло-
виях; выполнение работ в ком-
плексе или по разделам на усло-
виях договора. 

 
 
   

                 
 

Кисломолочный напиток «Эуфлорин» 
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Проведение комплексного анализа использования молочного 

сырья при производстве молочной продукции и разработка на 

его основе перевода молочной продукции на сырое молоко 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Пред-
ставлены обобщенные данные 
аналитических и эксперименталь-
ных исследований. Сделан ком-
плексный анализ молока-сырья 
(жир, белок, кислотность, сомати-
ческие клетки, аминокислотный 
состав, технологические свойства 
и др.) с учетом требований Тех-
нического регламента на молоко и 
молочную продукцию в хозяй-
ствах с разной технологией про-
изводства с учетом линейной 
принадлежности коров.   Показа-
на эффективность производства 
молока в зависимости от его ка-
чества.   На основании получен-
ных данных разработаны меро-
приятия по повышению качества 
молока с использованием систе-
мы HACCP. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработаны методические реко-
мендации. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: На ос-
новании полученных данных раз-
работаны рекомендации, предна-
значенные для руководителей и 
специалистов сельского хозяй-
ства по организации и проведе-
нию мероприятий по повышению 
качества молока. Определены 
поправочные коэффициенты от 
качества молока-сырья использу-
емого при выработке кисломо-
лочных продуктов и сыра. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Разработка 
выполнена с использованием со-
временных методов и тест-
систем. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим мировым 
образцам. 

 

7.2. Экологичность: Является эколо-
гически чистым, не приносящим 
вреда животным, окружающей 
среде и обслуживающему персо-
налу. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 1,5.  
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7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): 3.  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  3 года. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
01-сельское хозяйство, животно-
водческие комплексы, предприя-
тия молочной промышленности. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение. 
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Средство для лечения маститов у коров 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В каче-
стве активных компонентов сред-
ства для внутрицестерального 
введения используют: Виватон 
ветеринарный 10 %; АСД-2 4 %; 
«Бурсанатал» - жидкий иммуно-
модулятор изготовленный из 
Фабрициевой бурсы бройлеров 6 
%, а в качестве разбавляющей 
среды используют 0,9 % изотони-
ческий раствор до 100 %. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведены производственные 
испытания на животноводческих 
комплексах Свердловской, Челя-
бинской областях и Башкорто-
стане. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Освоено опытное 
производство средства. 

 

6. Ожидаемые результаты: Сни-
жение заболеваемости животных, 
повышение качества молока. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получено 
решение на выдачу патента на 
изобретение по заявке                
№ 2012152018. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует мировым образ-
цам препаратов по лечению ма-
ститов. 

 

7.2. Экологичность: Разработанное 
средство лечения маститов в ка-
честве активных компонентов ис-
пользует натуральные составля-
ющие без применения антибиоти-
ков и ГМО, является экологически 
чистым, не приносящим вреда 
животным и окружающей среде. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,5. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,2. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 3-4 года.  
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, молочное 
животноводство, фермерские хо-
зяйства. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 
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10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение. 
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Средство для профилактики эндометритов у коров 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В каче-
стве антимикробных действующих 
веществ включен сверхкритиче-
ский CO2-экстракт календулы, а 
основой является глицеролат 
кремния – кремнийорганический 
глицерогидрогель – водораство-
римое кремнийорганическое про-
изводное глицерина, обладающее 
трансмукозной активностью, со-
став которой отвечает формуле 
(CH3) 2Si(C3H7O3)2 ·C3H8O3 при со-
отношении, мас. %: сверхкрити-
ческий CO2 экстракт календулы 
0,5 кремнийорганический глице-
рогидрогель до 100. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Средство апробирование в хозяй-
ствах Свердловской области. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Осваивается опыт-
ное производство. 

 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение средства положительно 
отражается на показателях ре-

продуктивной функции, при этом 
достоверно сокращается главный 
показатель регулярности воспро-
изводства - период от родов до 
оплодотворения и повышается 
выход продукции. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получен па-
тент РФ № 2489158. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим мировым 
образцам. 

 

7.2. Экологичность: Разработанное 
средство является экологически 
чистым, не приносящим вреда 
животным, окружающей среде и 
обслуживающему персоналу. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,1.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,05 в год. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 3 года.  
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, животновод-
ческие комплексы. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 
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10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение. 
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Способ фармакокоррекции иммунного статуса коров и телят при 

специфической профилактике хламидиоза 
 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Способ 
включает применение препарата 
Бурсанатал в сочетании с вакци-
нацией телят против хламидиоза. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Способ апробирован в хозяйствах 
Свердловской, Челябинской об-
ластей и Башкортостане. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Эко-
номический эффект от примене-
ния разработанных мероприятий 
с использованием препарата Бур-
санатал составил от 15,34 до 
30,39 руб. на 1 руб. затрат. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Разработка 
выполнена с использованием со-
временных методов и тест-
систем. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По показателям эффективности 
соответствует мировым образ-
цам. 

 

7.2. Экологичность: Разработанный 
способ является экологически чи-
стым, не приносящим вреда жи-
вотным и окружающей среде. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  3 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, животновод-
ческие комплексы. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 
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11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 

надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение.
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Способ выращивания ремонтного молодняка  

для родительского стада кур 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Способ 
выращивания ремонтного молод-
няка для родительского стада кур 
включает введение в рацион про-
биотиков. В стартовый период, 
который длится 1 по 5 неделю, 
ремонтному молодняку вводят пу-
тем выпаивания пробиотический 
препарат «Моноспорин» из рас-
чета 3 мл на 100 голов в сутки в 
течение 10 дней. С периода пред-
кладки, который длится с 16 по 21 
неделю, и в первую фазу ранней 
продуктивности, которая длится с 
22 по 45 неделю, ремонтному мо-
лодняку вводят в рацион пробио-
тический препарат «Бацелл» в 
количестве 0,2 % от массы комби-
корма. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Способ апробирован в производ-
ственных условиях ОАО ППЗ 
«Свердловский», ГУП СО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Пробиотики «Моно-
спорин» и «Бацелл» производят-
ся серийно в необходимых коли-
чествах. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование заявленного изобре-
тения позволит снизить ожирение 
и увеличить яйценоскость кур ро-
дительского стада с повышенным 
выходом инкубационного яйца. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получен па-
тент на изобретение № 2495588. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим зарубеж-
ным аналогам по использованию 
пробиотиков. 

 

7.2. Экологичность: Разработанный 
способ выращивания является 
экологически чистым, не прино-
сящим вреда животным и окру-
жающей среде. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,1.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): 0,1.  
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1-2 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

http://apteka-ifk.ru/
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наличие заявок на продукцию: 
01-сельское хозяйство, промыш-
ленное птицеводство яичного 
направления. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343)                
350-97-56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение. 
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Способ выращивания несушек родительского стада  
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2010-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В росто-
вой период ремонтному молодня-
ку кур несушек вводят в комби-
корм кормовую добавку «Гидро-
ЛактиВ», начиная с 10-дневного 
возраста до 21 дня развития, при 
этом «ГидроЛактиВ» вводят в су-
хом виде в дозе 0,7 % от массы 
комбикорма приготовленного по 
рецептуре ПК-2. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Способ апробирован в производ-
ственных условиях ОАО ППЗ 
«Свердловский». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется инфра-
структура и препараты для осу-
ществления способа. 

 

6. Ожидаемые результаты: Внед-
рение способа позволяет при 
раннем стимулировании микро-
флоры у цыплят комплексно уве-
личить впоследствии яйценос-
кость кур родительского стада с 
повышенным выходом инкубаци-

онного яйца с конечным повыше-
нием прибыли и дохода от выра-
щивания кур интенсивных крос-
сов, используя отечественные 
препараты пробиотики с дополни-
тельными корректирующими 
свойствами на качество яйца. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получен па-
тент на изобретение № 2503250. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По показателям эффективности 
соответствует мировым разработ-
кам. 

 

7.2. Экологичность: Разработанный 
способ выращивания является 
экологически чистым, не прино-
сящим вреда несушкам и окружа-
ющей среде. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,1.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  3 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, промышлен-
ное птицеводство. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 

г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение. 
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Способ выращивания бройлеров 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Способ 
включает введение в основной 
рацион кремнийсодержащей кор-
мовой добавки, производимой из 
сырья и компонентов алюминий 
производящего производства, от-
личающийся тем, что в качестве 
минеральной кормовой добавки 
используют нейтрализованный 
белый шлам глиноземного произ-
водства состава, мас. %: 

SiO2 Al 2O3 Fe2O 3 CaO Na 2O SO3 K 2O 

20-25 20-30 10-15 8-12 12-15 3-5 0,3-0,5 

       Введение кормовой добавки про-
изводят с комбикормом по схеме 
в 3 этапа, начиная с 1 дня выра-
щивания до забоя бройлеров, из 
расчета по этапам: I этап - 1-2 
кг/т; II этап - 2-4 кг/т; III этап - 3-6 
кг/т, при этом I этап идет с 1-е по 
7-е сутки, II этап - с 8-15-е сутки, 
III этап - с 16-го дня до забоя. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Способ апробирован на птице-
фабриках Свердловской области. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Освоено опытное 
производство кормовой добавки. 
Производится по заказам пред-
приятий. 

 

6. Ожидаемые результаты: Внед-
рение способа позволяет снизить 
отход птицы, повысить выход 
птицеводческой продукции на      
2-5 %. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получено 
решение о выдаче патента по за-
явке № 2012124501. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По показателям эффективности 
соответствует мировым образцам 
кормовых добавок для птицевод-
ства. 

 

7.2. Экологичность: Разработанный 
способ выращивания является 
экологически чистым, не прино-
сящим вреда бройлерам и окру-
жающей среде. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  0,1. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1-2 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 
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наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, птицепром. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, (343) 350-97-56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение 
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Способ выращивания картофеля и овощей 

в условиях Среднего Урала 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аг-
рарный университет»), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 350-97-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В каче-
стве кремний содержащих мине-
ральных сорбентов милеорантов 
в почву вносится диатомит в до-
зах 2,4 т/га по фону минеральных 
удобрений N90P90K90, диатомит 
вносят поверхностно, не активи-
рованный Камышловского место-
рождения с размерами частиц 
менее 2 мм. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Проведены производственные 
опыты в 5 овощеводческих хозяй-
ствах Свердловской области. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеются производ-
ственные мощности Камышлов-
ского месторождения диатомитов. 

 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение урожайности овощных 
культур и картофеля на 7-10 %, с 
улучшением сохранности при 
хранении. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Получено 
решение о выдаче патента по за-
явке на изобретение                    
№ 2012129602. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим мировым 
образцам по использованию при-
родных кремний содержащих ми-
нералов милеорантов. 

 

7.2. Экологичность: Разработанный 
способ выращивания является 
экологически чистым, не прино-
сящим вреда окружающей среде 
и водным ресурсам. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,1.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): 0,2.  
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):  1-3 года. 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство, овощевод-
ство и картофелеводство. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 
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10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Екатеринбург, тел. (343) 350-97-
56. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: За-
ключение договоров, авторский 
надзор, конференции, семинары, 
рекомендации, методические по-
собия, научное сопровождение.
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Новый сорт картофеля Ирбитский 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2000-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Селекци-
онным путем выведен новый сорт 
картофеля, отвечающий требова-
ниям рынка. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Получен патент № 5721, сорт 
включен в Госреестр РФ и допу-
щен к использованию по 4 и 10 
регионам. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение прибыли от прибавки уро-
жайности. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Сорт картофеля Ирбитский отли-
чается устойчивостью к золоти-
стой картофельной цистообразу-
ющей нематозе, высокой товар-
ностью клубней, потенциал уро-
жайности на уровне 60 т/га. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По урожай-
ности превосходит сорта: 
Невский, Лина, Корона. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По урожайности превосходит сор-
та зарубежной селекции Рамос, 
Кураж, Канберра. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
чистый продукт. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельхозтоваропроизводители, 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, частный сектор. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:   
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Новый сорт картофеля Каменский 
 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2000-20013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Селекци-
онным путем выведен новый ран-
ний сорт картофеля, отвечающий 
требованиям рынка. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Получен патент № 4678, сорт 
включен в Госреестр РФ и допу-
щен к использованию по 4, 9 и 10 
регионам. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение прибыли от прибавки уро-
жайности. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Сорт картофеля Каменский отли-
чается ранним созреванием клуб-
ней, высокой товарностью клуб-
ней, потенциал урожайности на 
уровне 55 т/га, слабо поедается 
колорадским жуком  

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По урожай-
ности превосходит сорта: Алена, 
Алмаз, Снегирь. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По урожайности превосходит сор-
та зарубежной селекции: Эл мун-
до, Каратоп, Беллаприма. 

 

7.2. Экологичность: Экологически 
чистый продукт. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельхозтоваропроизводители, 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, частный сектор. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:   
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Сорт гороха Красноуфимский 11 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
1997-2013 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-77-77. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Сорт го-
роха Красноуфимский 11 создан 
методом гибридизации с после-
дующим индивидуальным отбо-
ром у гибридов четвертого поко-
ления, полученного от скрещива-
ния между сортами Казанец и 
Марафон.  Обладает высоким по-
тенциалом урожайности (4,5-5,0 
т/га). Урожайность в конкурсном 
испытании в среднем за три года 
(2011-2013) составила 2,23 т/га, 
что выше сорта Красноус на 0,50 
т/га (22 %).  Обладает высокой 
адаптивной способностью к усло-
виям Среднего Урала, характери-
зуется устойчивостью к полега-
нию, неосыпающийся. Затраты по 
посеву и уходу аналогичные, как у 
стандартного сорта Красноус. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Сорт с 2012 г. находится на Госу-
дарственном сортоиспытании по 
Волго-Вятскому региону (Удмурт-
ская, Чувашская, Марий Эл рес-
публики, Пермский край, Сверд-
ловская, Кировская, Нижегород-
ская области); по Уральскому ре-

гиону (Республика Башкортостан, 
Курганская, Оренбургская, Челя-
бинская области). Сорт включен в 
Государственный реестр по Вол-
го-Вятскому региону. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Для обеспечения 
оригинальными семенами имеют-
ся производственные мощности 
на 30 т в год. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование сорта в производ-
стве позволит без дополнитель-
ных затрат при соблюдении тех-
нологии возделывания повысить 
уровень урожайности гороха на 
22 %. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Соответствует современным тре-
бованиям сельскохозяйственного 
производства в части обеспече-
ния кормопроизводства фураж-
ным зерном и обеспечения про-
довольственной безопасности ре-
гиона 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):   

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Не требует 
оценки. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  
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7.3.1. Требуемый объем инвестиций 
(млн дол.):   

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сорт предназначен для возделы-
вания в сельскохозяйственных 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса по Волго-Вятскому и 

Уральскому регионам Российской 
Федерации. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-77-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Нет. 
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Новый сорт озимой ржи Алиса 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2001-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Селекци-
онным путем выведен новый, 
адаптивный, зерновой сорт ози-
мой ржи Алиса, отвечающий тре-
бованиям рынка. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Получен патент № 7184 от 
06.12.2013. Сорт включен в Гос-
реестр РФ и допущен к использо-
ванию по 4 региону. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Достаточно. 
 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение прибыли от прибавки уро-
жайности. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Урожай-
ность 4,3-6,42 т/га. Высокие хле-
бопекарные свойства 

 

 

 

7.1. Научно-технический уровень:   

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По урожай-
ности превосходит сорта: Паром, 
Исеть, Тантана, Памяти Кунакба-
ева. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
По урожайности превосходит все 
сорта и гибриды F1 зарубежной 
селекции, которые в местных 
условиях плохо зимуют. 

 

7.2. Экологичность: Повышенное 
содержание незаменимых амино-
кислот, особенно лизина, витами-
нов группы В, РР, Е. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Исходя из сметы рас-
ходов на 2014 г. затраты на со-
здание сорта Алиса составили 
0,72 млн дол. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): В течении 4-х лет со-
ставит 1674 т семян на сумму 
0,71- 0,94 млн дол.  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):  4 года. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельхозтоваропроизводители, 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, частный сектор. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 
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10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:   
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Новый сорт озимой ржи Янтарная 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2006-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Ориги-
нальным методом селекции полу-
чен новый фуражный сорт озимой 
ржи. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Находится на Государственном 
испытании с 2014 г. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Достаточно. 
 

6. Ожидаемые результаты: Полу-
чение прибыли от прибавки уро-
жайности и снижения стоимости 
комбикормов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Сорт ржи Янтарная имеет в зерне 
низкое количество водораствори-
мых пентозанов и пригоден на 
фуражные цели 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 

7.1.1. По отношению к лучшим оте-
чественным образцам (указать 
какие превосходит): По урожай-
ности превосходит сорта: Паром, 
Исеть, Эстафета Татарстана. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Не имеет мировых аналогов. 

 

7.2. Экологичность: Повышенное 
содержание незаменимых амино-
кислот, особенно лизина, витами-
нов группы В, РР, Е. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Исходя из сметы рас-
ходов на 2014 г., затраты на со-
здание сорта Янтарная составили 
0,59 млн дол.  

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): В течение четырёх лет 
составит 1674 т семян на сумму 
0,71-0,94 млн дол.  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): 4 года.  

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (243) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения:  
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Сорт овса Уралец 

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
1986-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-77-77. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Сорт ов-
са Уралец создан методом гибри-
дизации с последующим индиви-
дуальным отбором у гибридов 
восьмого поколения. Зерноукос-
ного (универсального) направле-
ния, совмещает высокую урожай-
ность зерна и зеленой массы. Ха-
рактеризуется относительной 
устойчивостью к пыльной головне 
и корневым гнилям. Способен да-
вать более высокую урожайность 
зерна и зеленой массы имеет 
лучшие показатели пленчатости и 
натуры зерна. Технология возде-
лывания на зеленый корм обще-
принятая. При выращивании на 
зерно и семена норму высева ре-
комендуется снижать на 10-15%. 
Семеноводство ведется по обще-
принятой методике для самоопы-
лителей. Затраты на возделыва-
ние сорта снижаются, поскольку 
отсутствует необходимость обез-
зараживания семян. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Сорт с 2014 г. находится на Госу-
дарственном сортоиспытании по 

Волго-Вятскому региону (Удмурт-
ская, Чувашская, Марий Эл рес-
публики, Пермский край, Сверд-
ловская, Кировская, Нижегород-
ская области); по Уральскому ре-
гиону (Республика Башкортостан, 
Курганская, Оренбурская, Челя-
бинская области); по Западно-
Сибирскому региону (Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибир-
ская, Томская, Тюменская обла-
сти). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Для обеспечения 
оригинальными семенами имеют-
ся производственные мощности 
на 60 т в год. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование сорта в производ-
стве позволит без дополнитель-
ных затрат при соблюдении тех-
нологии возделывания повысить 
уровень урожайности зеленой 
массы овса на 5-10 %, а также 
существенно снизить затраты на 
обеззараживание семян. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Соответствует современным тре-
бованиям сельскохозяйственного 
производства в части обеспече-
ния кормопроизводства зеленым 
кормом и фуражным зерном и 
обеспечения продовольственной 
безопасности региона. Гаранти-
рует относительно высокий уро-
вень урожайности зерна при не-
благоприятных погодных условиях 
(недостаток влаги в период веге-
тации). 

 

7.1. Научно-технический уровень:     
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7.1.1. По отношению к лучшим оте-
чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
по урожайности сухого вещества 
наиболее распространенный в 
Российской Федерации сорт овса 
Универсал 1 (ГНУ УралНИИСХ,      
г. Екатеринбург) на 10 %. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Устойчивость к 
пыльной головне позволяет обой-
тись без применения фунгицидов, 
что снижает степень загрязнения 
почвы. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сорт предназначен для возделы-
вания в сельскохозяйственных 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса по Волго-Вятскому, 
Уральскому и Западно-
Сибирскому регионам Российской 
Федерации. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-77-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Нет. 
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Сорт ярового ячменя Памяти Чепелева 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2005-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-77-77. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Сорт 
ярового ячменя Памяти Чепелева 
создан методом гибридизации с 
последующим индивидуальным 
отбором у гибридов второго поко-
ления. Обладает высоким потен-
циалом урожайности (7,0-8,5 т/га). 
Урожайность в конкурсном испы-
тании в среднем за три года 
(2011-2013) составила 5,33 т/га, 
что выше сорта Ачи (наиболее 
распространенный сорт ячменя в 
РФ) на 0,74 т/га (16 %), в засуш-
ливые годы более устойчив к не-
достатку влаги, чем стандарт Ача.  
Обладает высокой адаптивной 
способностью к условиям Средне-
го Урала, толерантен к наиболее 
распространенным листовым за-
болеваниям, технологичен, харак-
теризуется негрубой остью. 
Предназначен для использования 
на кормовые цели, содержание 
сырого протеина в зерне 11,0-13,5 
%. Технология производства се-
мян общепринятая. Затраты по 
посеву и уходу аналогичные, как у 
стандартного сорта Ача. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 

Сорт с 2014 г. находится на Госу-
дарственном сортоиспытании по 
Волго-Вятскому региону (Удмурт-
ская, Чувашская, Марий Эл рес-
публики, Пермский край, Сверд-
ловская, Кировская, Нижегород-
ская области). С 2015 г. планиру-
ется расширить ареал Государ-
ственного сортоиспытания на 
Уральский и Центральный регио-
ны. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Для обеспечения 
оригинальными семенами имеют-
ся производственные мощности 
на 150 т в год. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование сорта в производ-
стве позволит без дополнитель-
ных затрат при соблюдении тех-
нологии возделывания повысить 
уровень урожайности ячменя на 
10-15 %. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Соответствует современным тре-
бованиям сельскохозяйственного 
производства в части обеспече-
ния кормопроизводства фураж-
ным зерном и обеспечения про-
довольственной безопасности ре-
гиона. Гарантирует относительно 
высокий уровень урожайности 
зерна при неблагоприятных по-
годных условиях (недостаток вла-
ги в период вегетации). 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
по урожайности наиболее рас-
пространенный в Российской Фе-
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дерации сорт ячменя Ача (ГНУ 
СибНИИРС, г. Новосибирск) на   
16 %. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Не требует 
оценки. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сорт предназначен для возделы-
вания в сельскохозяйственных 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса по Волго-Вятскому, 
Уральскому и Центральному ре-
гионам Российской Федерации. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-77-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Нет. 
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Сорт яровой мягкой пшеницы Екатерина 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2000-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-77-77. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Сорт 
яровой мягкой пшеницы Екатери-
на создан методом гибридизации 
с последующим индивидуальным 
отбором у гибридов четвертого 
поколения, полученного от скре-
щивания между сортами Ирень и 
Красноуфимская 100. Сорт сред-
неранний, экологически пластич-
ный, устойчивый к полеганию, с 
высокими хлебопекарными каче-
ствами. Отличается более высо-
кой засухоустойчивостью к летней 
засухе, способностью формиро-
вать зерно с высокой массой 1000 
зерен, лучшей устойчивостью к 
повреждению шведской мухи. От 
сорта Красноуфимская 100 отли-
чается коротким вегетационным 
периодом и лучшей устойчиво-
стью к твердой и пыльной голов-
не, а также к корневым гнилям.  
Урожайность в конкурсном испы-
тании в среднем за три года 
(2009-2012) составила 4,94 т/га, 
что выше сорта Горноуральская 
на 0,70 т/га (17 %). Предназначен 
для использования на продоволь-
ственные и зернофуражные цели. 
Технология производства семян 
общепринятая. Затраты по посеву 
и уходу аналогичные, как у стан-
дартного сорта Ача. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Сорт с 2012 г. находится на Госу-
дарственном сортоиспытании по 
Волго-Вятскому региону (Удмурт-
ская, Чувашская, Марий Эл рес-
публики, Пермский край, Сверд-
ловская, Кировская, Нижегород-
ская области); по Уральскому ре-
гиону (Республика Башкортостан, 
Курганская, Оренбургская, Челя-
бинская области); по Западно-
Сибирскому региону (Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибир-
ская, Томская, Тюменская обла-
сти). 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Для обеспечения 
оригинальными семенами имеют-
ся производственные мощности 
на 150 т в год. 

 

6. Ожидаемые результаты: Ис-
пользование сорта в производ-
стве позволит без дополнитель-
ных затрат при соблюдении тех-
нологии возделывания повысить 
уровень урожайности яровой мяг-
кой пшеницы на 10-15 %. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Соответствует современным тре-
бованиям сельскохозяйственного 
производства в части производ-
ства продовольственного и фу-
ражного зерна и обеспечения 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Гаранти-
рует относительно высокий уро-
вень урожайности зерна при не-
благоприятных погодных условиях 
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(недостаток влаги в период веге-
тации). 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
по урожайности один из лучших 
сортов яровой мягкой пшеницы 
Ирень (ГНУ УралНИИСХ, г. Ека-
теринбург) на 18 %. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Не требует 
оценки. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сорт предназначен для возделы-
вания в сельскохозяйственных 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса по Волго-Вятскому, 
Уральскому и Западно-
Сибирскому регионам Российской 
Федерации. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-77-77. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Нет. 
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Схемы биологизированных севооборотов для хозяйств 

 различной специализации 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2007-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Относит-
ся к сельскому хозяйству - от-
расль растениеводства. Разрабо-
таны схемы биологизированных 
севооборотов с включением в них 
сидеральных паров, многолетних 
бобовых трав. Отава клевера и 
солома используется в качестве 
удобрения. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. Проходит испы-
тания в Агрофирме «Восточная» 
Байкаловского р-на Свердловской 
области. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Есть. 
 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение продуктивности пашни на 
10-15 %. Окупаемость 1 кг дей-
ствующего вещества удобрений 
9-12 кг зерна. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Исследова-
ния по обозначенной проблеме 
соответствуют результатам науч-
ных учреждений, полученных в 
Нечерноземной зоне Российской 
Федерации. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Снижение не-
производительных потерь влаги 
из почвы на 25-40 %. Обеспече-
ние бездефицитного баланса гу-
муса в пахотном слое. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Не оценивался.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): Расчеты не проводи-
лись. 

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
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хозакадемии, г. Екатеринбург, 
тел. (343) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Раз-
работка схем севооборотов для 
предприятий агропромышленного 
комплекса на договорной основе. 
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Усовершенствованная технология обработки почвы  

при возделывании зерновых культур 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2007-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Государственное научное 
учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии), г. Екате-
ринбург, тел. (343) 252-72-81. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Усовер-
шенствована ресурсосберегаю-
щая обработка почвы с использо-
ванием тяжелых культиваторов и 
посева зерновых культур комби-
нированными агрегатами. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработка готова к практическо-
му применению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Приобретение ре-
сурсосберегающей техники для 
основной обработки почвы и по-
сева. 

 

6. Ожидаемые результаты: Сни-
жение общих затрат на возделы-
вание зерновых культур на 10-12 
%, уменьшение расхода ГСМ - на 
20-25 %. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Соответ-
ствует региональным разработ-
кам Нечерноземной зоны России. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность:   
 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Сельское хозяйство. Растение-
водство. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ГНУ Уральский НИСХ Россельхо-
закадемии, г. Екатеринбург, тел. 
(343) 252-72-81. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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Советчик диспетчера по послеаварийному поиску схемы         

восстановления электроснабжения распределительной сети 
(Условное сокращенное наименование: «Советчик») 

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера Коми Научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН), г. 
Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-37, 
20-34-92. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Советчик 

предназначен для поиска схемы 
восстановления электроснабже-
ния потребителей в распредели-
тельной сети в послеаварийном 
режиме. Работает в составе опе-
ративно-информационного ком-
плекса (ОИК). Использует теле-
информацию ОИК о состоянии 
коммутирующих устройств. При 
отсутствии последних может ис-
пользовать телеинформацию о 
токах в фидерах и напряжениях в 
узлах. Построен на комбинации 
алгоритмов обработки графов 
схемы и искусственных нейрон-
ных сетей с самообучением. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Разработаны методики поиска, 
опытный образец. Советчик опро-
бован на тестовой схеме и схеме 
одного из энергоузлов распреде-
лительной сети Коми энергоси-
стемы. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Не требуется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Повы-
шение энергоэффективности 
электроэнергетической системы, 
в частности, надежности электро-
снабжения потребителей в по-
слеаварийном режиме. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Аналоги от-
сутствуют. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Отличается комбинацией методов 
для повышения эффективности. 

 

7.2. Экологичность: Не наносит эко-
логического ущерба. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Не требуется.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): На конкурсной основе.  
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Региональные сети и системы. 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН,          

г. Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-
37, 20-34-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: В До-
говорные отношения. 
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 Совершенствование методики расчётов балансовой надёжности 

единой энергетической системы России 
(Условное сокращенное наименование: «Информация») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера Коми Научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН), г. 
Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-37, 
20-34-92. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Модель 
предназначена для математиче-
ской обработки ретроспективной 
информации о работе основного 
генерирующего и сетевого обору-
дования электроэнергетических 
систем с целью подготовки дан-
ных для программного комплекса 
определения показателей балан-
совой надежности вариантов раз-
вития Единой электроэнергетиче-
ской системы (ЕЭС) России. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Модель прошла апробацию в 
структурных подразделения ОАО 
«СО ЕЭС». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Не требуется. 
 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение разработанной модели 
позволяет оценивать показатели 

надежности вариантов развития 
ЕЭС России и давать рекоменда-
ции по их улучшению. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Возможность математической об-
работки огромного спектра ин-
формации, влияющей на приня-
тие решения по обеспечению 
надежности. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По спектру 
показателей надежности и учиты-
ваемым факторам аналогов в Рос-
сии не имеет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Нет возможности оценить. 

 

7.2. Экологичность: Не наносит эко-
логического ущерба. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Не требуется.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  На конкурсной основе. 
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Объединенные электроэнергети-
ческие системы, ОАО «СО ЕЭС». 
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9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН,          

г. Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-
37, 20-34-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение расчётов по данным за-
казчика. 
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Модель прогнозирования электрических нагрузок  

энергосистемы с использованием искусственных  

нейронных сетей и нечёткой логики 
(Условное сокращенное наименование: «Прогнозирование») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера Коми Научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН), г. 
Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-37, 
20-34-92. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Прогноз 
узловых нагрузок необходим для 
оптимизации предстоящих и кор-
рекции текущих режимов, рас-
смотрения оперативных диспет-
черских заявок, связанных с вы-
водом электрооборудования в 
ремонт, для испытаний и т.п. 
Предлагается использовать для 
решения задачи прогнозирования 
нагрузки, разработки алгоритмов 
искусственных нейронных сетей 
(ИНС) и нечеткой логики. Предпо-
чтение таких моделей традицион-
ным обусловлено тем, что не тре-
буется построения модели объек-
та, не теряется работоспособ-
ность при неполной входной ин-
формации. Они обладают устой-
чивостью к помехам, имеют высо-
кое быстродействие. Для суще-
ствующих и применяемых мето-
дов характерна неудовлетвори-
тельная точность прогнозирова-
ния электрических нагрузок по уз-
лам. В частности, предположение 
о постоянстве доли узловых 

нагрузок в суммарной нагрузке 
энергосистемы в большинстве 
случаев неверно. Предлагаемый 
подход на основе инверсии ИНС 
позволяет скорректировать такое 
предположение, определяя про-
гнозные значения нагрузок энер-
гоузлов по величине прогноза 
суммарной нагрузки электроэнер-
гетической системы (ЭЭС) и по-
лучая таким образом сбалансиро-
ванный прогноз. Продукт пред-
ставляет из себя программную 
модель прогнозирования элек-
трических нагрузок по энергоси-
стеме в целом и по ее энергоуз-
лам. Время упреждения прогноза 
от нескольких минут до несколь-
ких суток. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершение эксперимента. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Не требуется. 
 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение разработанной модели 
позволяет получить сбалансиро-
ванный прогноз нагрузки по ЭЭС в 
целом и ее энергоузлам. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Результаты исследования пока-
зали, что относительная погреш-
ность прогнозирования по 
нейросетевой модели в 1,5 раза 
меньше погрешности прогноза с 
использованием существующих 
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методов и составляет 3-5 %. При 
внутричасовом прогнозировании 
узловых нагрузок относительная 
погрешность находится в преде-
лах 0,8–3 %. Модель прогноза 
нагрузки на основе инверсии ИНС 
позволяет не принимать во вни-
мание изменение погодных усло-
вий в различных нагрузочных уз-
лах ЭЭС. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По методу 
получения сбалансированного 
прогноза, обеспечивающего бо-
лее высокую точность прогнози-
рования нагрузки. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Нет возможности оценить. 

 

7.2. Экологичность: Не наносит эко-
логического ущерба. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Не требуется.  

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.): На конкурсной основе.  

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет):   

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Данный инновационный продукт 
может быть использован для про-
гнозирования электрических 
нагрузок в региональных, объеди-
ненных и единой энергосистемах. 
Потребителем продукта могут 
быть диспетчерские управления 
(РДУ, ОДУ, ЦДУ). 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН,         
г. Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-
37, 20-34-92. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Сов-
местное внедрение программного 
продукта. 
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Алгоритм и программа интегральной вероятностной оценки 

нефтегазоносности территорий на основе принципа нечёткости  
(Условное сокращенное наименование: «PotenMapHCD») 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера Коми Научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН),   
г. Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-
37, 20-34-92. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Алгоритм 
и программа предназначены для 
оценки вероятности открытия за-
лежей углеводородов с использо-
ванием прямых и косвенных при-
знаков, с привлечением накоп-
ленных массивов информации (в 
том числе результатов гравимаг-
нитных съёмок и их трансформа-
ций, геохимических данных, ин-
формации с космических снимков, 
прочих наблюдений и теоретиче-
ских предположений). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Результаты расчётов на модель-
ном примере показали хорошее 
их соответствие реальной ситуа-
ции в недрах. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Не требуется. 
 

6. Ожидаемые результаты: При-
менение разработки позволяет 
оценивать перспективность тер-
риторий с учётом вероятностного 
характера их нефтегазовых ре-
сурсов. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Возможность математической об-
работки больших массивов ин-
формации, влияющих на инте-
гральный показатель нефтегазо-
носности.  

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): По составу 
факторов нефтегазоносности ана-
логов в России не имеет. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Нет возможности оценить. 

 

7.2. Экологичность: Позволяет со-
кратить объёмы экологически 
вредных разведочных работ. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): 0,05.  
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): На договорной основе.  
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет): 1 год.  
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Нефтегазодобывающие компа-
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нии, органы государственного 
управления недропользованием. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН,          

г. Сыктывкар, тел. (8212) 44-50-
37. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Вы-
полнение расчётов по данным за-
казчика. 
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Разработка эколого-экономического обоснования и пакета  

документов для расширения территории государственного  

природного заповедника «Оренбургский» путем организации  

нового кластерного участка «Орловская степь» 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2013-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное учреждение науки Институт 
степи Уральского отделения Рос-
сийской академии наук (ИС УрО 
РАН), г. Оренбург, тел.  (3532) 77-
44-32, 77-62-47. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Новый 
участок госзаповедника «Орен-
бургский» и его охранная зона 
рассматриваются как предпосыл-
ка создания научного полигона 
для отработки методик восста-
новления степных ландшафтов и 
экосистем, организации Центра 
реинтродукции лошади Прже-
вальского, питомника копытных 
животных, музеефикации паст-
бищного животноводства. Важ-
нейшими критериями выделения 
данной территории для создания 
участка заповедника являются: 
высокая степень сохранности 
экосистем, в том числе высокое 
ландшафтное и биологическое 
разнообразие; отсутствие хозяй-
ственной деятельности и внешних 
источников возможного загрязне-
ния. Подготовлены «Эколого-
экономическое обоснование орга-
низации нового участка государ-
ственного природного заповедни-
ка «Оренбургский» «Орловская 
степь»» и «Оценка воздействия 
нового участка заповедника на 
окружающую среду». Дана физи-
ко-географическая, экономико-
географическая и историко-

культурная характеристика терри-
тории. Обоснована необходи-
мость создания нового кластерно-
го участка, определены его гра-
ницы и состав земель. Подготов-
лен проект исправленного и до-
полненного Положения о государ-
ственном природном заповеднике 
«Оренбургский», учитывающий 
специфические задачи участка 
«Орловская степь». Даны пред-
ложения по интеграции заповед-
ника как государственного учре-
ждения в социально-
экономическую сферу Оренбург-
ской области. Получены сведения 
о редких и исчезающих биологи-
ческих видах и биоценозах. Про-
ект предполагает создание нового 
участка заповедника «Орловская 
степь» общей площадью 16538,34 
га (Оренбургская область: Беля-
евский район – 5702,35 га, Акбу-
лакский район – 10835,99 га). 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Подготовлено «Эколого-
экономическое обоснование орга-
низации нового участка государ-
ственного природного заповедни-
ка «Оренбургский» «Орловская 
степь»» и «Оценка воздействия 
нового участка заповедника на 
окружающую среду». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: ИС УрО РАН распо-
лагает необходимым техническим 
и программным обеспечением. 
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6. Ожидаемые результаты: «Эко-
лого-экономическое обоснова-
ние…» и «Оценка воздействия на 
окружающую среду» являются ос-
нованием для проведения Госу-
дарственной экологической экс-
пертизы. Образование нового 
участка «Орловская степь» госу-
дарственного природного запо-
ведника «Оренбургский». 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Проект раз-
работан в соответствии с дей-
ствующими нормативно-
правовыми документами в сфере 
природопользования. Эколого-
экономическое обоснование со-
держит регламентированный 
набор сведений для организации 
нового участка заповедника. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует мировому уровню. 

 

7.2. Экологичность: Сохранение и 
поддержание ландшафтного и 
биологического разнообразия, со-
ответствующего эталонам зо-
нальных степей Предуралья и их 
внутризональных разновидно-
стей. Восстановление полночлен-
ных степных экосистем и их по-
следующее сохранение в опти-
мальном режиме в соответствии с 
природоохранной спецификой. На 
базе нового участка госзаповед-
ника «Оренбургский» планируется 
проведение исследований, свя-
занных с сохранением генофонда 
и адаптацией к естественной при-
родной среде возвращаемого ви-

да – лошади Пржевальского, с 
изучением степных биогеоцено-
зов и взаимоотношений между 
степью и ее обитателями, с раз-
работкой научных основ рацио-
нального природопользования 
степного региона. Содействие со-
циально-экологической реабили-
тации степей и развитию степного 
экологического (познавательного) 
туризма. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Территориальное планирование, 
развитие системы особо охраня-
емых природных территорий. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: ИС 
УрО РАН, г. Оренбург, тел. (3532) 
77-44-32, 77-62-47. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
воры на обоснование организа-
ции охранных зон особо охраняе-
мых природных территорий лю-
бых категорий; территориальное 
планирование в области эколо-
гии; по оптимизации систем при-
родопользования. 
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Мониторинг содержания трития в водных экосистемах  

Среднего Урала 
(Условное сокращенное наименование: «Тритий в водных экосистемах  

Среднего Урала») 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
1980-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии растений и жи-
вотных Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИЭРиЖ УрО РАН), г. Екатерин-
бург, тел. (343) 260-82-55; (919) 
365-15-91. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
тана система мониторинга для 
оценки масштабов радиационного 
загрязнения природных и искус-
ственных водоёмов производ-
ственного и хозяйственного 
назначения. Оценены масштабы 
тритиевого загрязнения водных 
объектов в результате длительно-
го воздействия на них предприя-
тий ядерно-топливного цикла и 
использования ядерных техноло-
гий (на примере Белоярской 
АЭС). Особое внимание было 
уделено периоду действия треть-
его энергоблока. Выявлены ос-
новные закономерности распро-
странения трития в водных си-
стемах, пути миграции, места де-
понирования. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Полная. Результаты частично 
опубликованы в журнале «Водное 
хозяйство России», №4, 2013. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:   
 

6. Ожидаемые результаты: Опера-
тивная оценка радиационной си-
туации и разработка рекоменда-
ций по снижению воздействия ра-
дионуклида на человека в зонах 
расположения Белоярской АЭС. 
Разработка системы безопасного 
водоснабжения населения в ме-
стах расположения предприятий 
ядерного топливного цикла. По-
строение математической модели 
миграции радиоактивных ве-
ществ, позволяющей делать дол-
госрочный прогноз радиоэкологи-
ческой обстановки. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит): Разработка 
основана на данных регулярного 
долговременного мониторинга 
радионуклидов в зоне действия 
Белоярской АЭС, по объему, про-
должительности и систематично-
сти не имеющего аналогов в 
практике отечественного монито-
ринга радионуклидов. С этих по-
зиций основа для методологиче-
ской разработки оценки распре-
деления и накопления трития 
беспрецедентна. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Разработка по объему, продолжи-
тельности и систематичности 
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данных не имеет аналогов в прак-
тике зарубежного мониторинга 
радионуклидов. 

 

7.2. Экологичность: Разработка 
предназначена для сохранения 
видового разнообразия Зауралья. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Научные основы охраны природы 
и рационального природопользо-
вания; радиоэкологический мони-
торинг и радиационная безопас-
ность; математическое модели-
рование процессов миграции тех-
ногенных радионуклидов в прес-
новодных экосистемах. Потреби-
тели: Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям РФ и его реги-
ональные структуры в Свердлов-
ской области; Министерство при-
родных ресурсов Свердловской 
области; предприятия атомной 
промышленности; органы здраво-
охранения и Роспотребнадзора. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатерин-
бург, тел. (343) 260-82-55; (919) 
365-15-91. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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Научно-методические основы оценки эколого-геологических 

условий размещения твердых бытовых и промышленных отхо-

дов и их использование для рекультивации нарушенных земель 
 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный горный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«УГГУ»), г. Екатеринбург, 
тел./факс: (343) 257-25-47, 251-
48-38. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Обобще-
на информация по исследовани-
ям, касающимся способов обра-
щения с отходами, на основе ко-
торой предлагаются рекоменда-
ции по управлению процессом за-
хоронения отходов и рекультива-
ции земель в пределах Среднего 
Урала, с учетом специфики реги-
она как горнодобывающего; ис-
пользование результатов иссле-
дований при составлении учебно-
методических материалов для 
внедрения в учебный процесс. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершение исследований по 
разработке методов оптимально-
го размещения отходов и рекуль-
тивации нарушенных земель. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лаборатория анали-

за физико-химических свойств 
грунтов и воды. 

 

6. Ожидаемые результаты: Изуче-
ние особенностей захоронения 
бытовых отходов в горнодобыва-
ющих регионах; обоснование оп-
тимального комплекса методов 
геоэкологических исследований 
для полигонов Свердловской об-
ласти, обеспечивающего изуче-
ние природно-технической систе-
мы «полигон – окружающая сре-
да», и геоэкологические прогнозы; 
выявление оптимальных условий 
размещения полигонов бытовых 
отходов в геологических структу-
рах Среднего Урала на основе 
комплекса объективных критери-
ев; разработка принципов эколо-
гического мониторинга на полиго-
нах бытовых отходов Среднего 
Урала и элементов управления 
состоянием геологической среды. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Приведены комплексные техноло-
гические схемы переработки от-
ходов, адаптированные к мест-
ным условиям, предложено ис-
пользование природных и техно-
генных грунтов, обеспечивающих 
создание оптимальной техноло-
гии складирования отходов в гео-
логических структурах Среднего 
Урала; оценены свойства техно-
генных грунтов для использова-
ния их в качестве рекультиваци-
онного материала 

 

7.1. Научно-технический уровень:    
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7.1.1. По отношению к лучшим оте-
чественным образцам (указать 
какие превосходит): Превосходит 
отечественные методы обраще-
ния с отходами по степени эколо-
гичности. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует лучшим мировым 
способам восстановления нару-
шенных земель. 

 

7.2. Экологичность: Учет оптималь-
ных условий размещения полиго-
нов бытовых отходов в геологиче-
ских структурах Урала обеспечи-
вает минимизацию загрязнения 
компонентов окружающей среды 
– почвы, воздуха, подземных и 
поверхностных вод. Вовлечение 
техногенных отходов в процесс 
рекультивации способствует со-
кращению земельных площадей, 
необходимых для их размещения 
и складирования. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования.  

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 

наличие заявок на продукцию: 
Методика применима при рекуль-
тивации нарушенных земель гор-
нодобывающего комплекса Сред-
него Урала, при обустройстве по-
лигонов ТБО и ПО; потенциаль-
ным потребителем могут высту-
пать органы контроля и обеспе-
чения экологической безопасно-
сти федерального, регионального 
и местного уровня. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «УГГУ», г. Екатерин-
бург, тел.: (343) 257-25-47. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Воз-
можна адаптация подходов к кон-
кретным условиям различных ре-
гионов. 
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Прогноз изменения инженерно-геологических условий городской 

инфрастуктуры в криогеннной зоне Западной Сибири 
 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2011-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный горный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«УГГУ»), г. Екатеринбург, 
тел./факс: (343) 257-25-47, 251-
48-38. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: В работе 
проведен анализ особенностей 
инженерно-геологических условий 
(ИГУ) территорий в криогенной 
зоне Западной Сибири; обоснован 
набор компонентов ИГУ, опреде-
ляющих устойчивость зданий и 
сооружений в г. Надыме; выявле-
ны основные закономерности 
пространственной изменчивости 
компонентов ИГУ; обоснована ме-
тодика прогноза изменения ИГУ 
на базе интегральной оценки при-
родных компонентов; выполнен 
прогноз изменения ИГУ; проведе-
но специальное инженерно-
геологическое районирование 
территории г. Надыма; разрабо-
тана структура мониторинга лито-
технической системы (ЛТС) и со-
держания баз данных территории 
г. Надыма, обеспечивающих 
своевременную оценку состояния 
ЛТС; разработаны рекомендации 
для проекта защитных мероприя-
тий по управлению ЛТС. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Создана постоянно действующая 
инженерно-геологическая модель, 
позволяющая хранить и обраба-
тывать информацию о компонен-
тах ЛТС с целью оценки, прогноза 
и управления ЛТС. Полученные 
результаты прогноза и монито-
ринга ЛТС территории г. Надыма 
использованы при проектирова-
нии и строительстве на вновь 
осваиваемых территориях. Раз-
работаны рекомендации для про-
екта защитных мероприятий и 
принятия управляющих решений. 
Разработана программа внедре-
ния результатов НИОКР в обра-
зовательный процесс ФГБОУ 
ВПО «УГГУ». 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лаборатории Учеб-
ного научного центра и кафедры 
гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и геоэкологии факультета 
геологии и геофизики УГГУ. 

 

6. Ожидаемые результаты: Фор-
мирование базы данных парамет-
ров ЛТС. Создание математиче-
ской инженерно-геологической 
модели территории г. Надыма. 
Повышение квалификации струк-
туры кадрового потенциала сфе-
ры высшего образования, повы-
шение качества научных публика-
ций. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
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какие превосходит): Предлагает-
ся усовершенствованная методи-
ка оценки и прогноза изменения 
инженерно-геологических условий 
в зоне развития многолетнемерз-
лых пород с. проверкой адекват-
ности рассматриваемой модели 
исходным данным. 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Разработка предусматривает 
проверку адекватности рассмат-
риваемой модели исходным дан-
ным, изучение, оценку и прогноз 
изменения инженерно-
геологических условий городской 
инфраструктуры в криогенной 
зоне Западной Сибири на основе 
комплексной количественной 
оценки природных компонентов. 

 

7.2. Экологичность: Проект решает 
проблемы экологической без-
опасности природной среды. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования. 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования. 

 
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Предлагаемая методика позволя-

ет выполнить оценку и прогноз 
изменения инженерно-
геологических условий городской 
инфраструктуры в криогенной 
зоне Западной Сибири. Основные 
положения работы будут исполь-
зоваться Комитетом по архитек-
туре и градостроительству адми-
нистрации Муниципального обра-
зования г. Надым при планирова-
нии вновь осваиваемых террито-
рий, а также при совершенство-
вании генерального плана разви-
тия города. Результаты исследо-
ваний могут быть использованы 
проектными и изыскательскими 
организациями в качестве базо-
вых положений для организации 
мониторинга ЛТС городской ин-
фраструктуры в сходных природ-
но-техногенных условиях, обосно-
вания технических методов защи-
ты зданий и сооружений, позволят 
разработать методы минимиза-
ции воздействия на ЛТС, а для 
вновь осваиваемых территорий – 
учесть негативный опыт эксплуа-
тации зданий и сооружений. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «УГГУ», г. Екатерин-
бург, тел.: (343) 257-25-47. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Воз-
можна адаптация подходов к кон-
кретным условиям различных ре-
гионов. 
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций на международном  

биатлонном комплексе и прилегающих территориях  

г. Ханты-Мансийска, связанных с развитием опасных природных 

и природно-техногенных геологических процессов 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2012-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный горный 
университет» (ФГБОУ ВПО 
«УГГУ»), г. Екатеринбург, 
тел./факс: (343) 257-25-47, 251-
48-38. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Разрабо-
таны методические основы и тех-
нологически оригинальные меро-
приятия, включающие в себя про-
ведение систематических инстру-
ментальных наблюдений за раз-
витием опасных процессов; со-
здание базы данных; камераль-
ную обработку результатов поле-
вых исследований с использова-
нием компьютерных технологий; 
анализ и обобщение результатов 
исследований. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Завершение эксперимента. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Лаборатория анали-
за физико-химических свойств 
грунтов и воды. 

 

6. Ожидаемые результаты: Оценка 
и прогноз развития опасных при-

родных и техногенных геологиче-
ских процессов на биатлонных 
комплексах и горнолыжных трас-
сах с целью предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Исполь-
зование принципов и методов 
изучения, оценки и прогноза 
опасных природных и техноген-
ных геологических процессов поз-
волит минимизировать или ис-
ключить негативные последствия 
и возможный ущерб в процессе 
строительства и эксплуатации 
горнолыжных трасс, биатлонных 
комплексов и прилегающих к ним 
территорий. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):   

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие): 
Соответствует мировому уровню 
обеспечения безопасности функ-
ционирования биатлонных трасс 
и комплексов сопутствующих со-
оружений. 

 

7.2. Экологичность: Проект решает 
проблемы безопасности сооруже-
ния и обеспечивает устойчивое 
экологическое состояние природ-
но-технической системы. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 
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(млн дол.): Определяется мас-
штабом внедрения, реализации и 
использования.  

7.3.2. Потенциальный объем продаж 
(млн дол.):   

7.3.3. Срок окупаемости проекта 
(лет): Зависит от масштабов 
внедрения, реализации и исполь-
зования.  

 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Проектирование и строительство 
горнолыжных трасс и биатлонных 
комплексов. Для изучения и оцен-
ки инженерно-геологических 
условий строительства во избе-
жание чрезвычайных ситуаций 
при эксплуатации сооружений 
необходимо проведение специа-
лизированных инженерно-
геологических работ (инженерно-
геологической съемки, инженер-
но-геологических и инженерно-
экологических изысканий). 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «УГГУ», г. Екатерин-
бург, тел.: (343) 257-25-47. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. Возможна 
адаптация подходов к конкретным 
условиям различных регионов. 
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Численное моделирование воздействия ветра на высотные  

здания и уникальные сооружения 
 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
1999-2013  

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» (ФГБОУ ВПО 
«Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина»),      
г. Екатеринбург, тел. (343) 374-59-
82. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Опреде-
ление ветрового давления на вы-
сотные здания и уникальные со-
оружения с помощью численного 
моделирования. 

 

4. Степень готовности (заверше-

ние эксперимента, проведение 

испытания опытного образца, 

выпуск опытной серии и т.п.): 
Готово к внедрению. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Имеется. 
 

6. Ожидаемые результаты: Опре-
деление ветровых нагрузок на 
высотные здания и уникальные 
сооружения. 

 

7. Оценка основных характери-

стик разработки, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность: 
Уровень разработки соответству-
ет мировой практике. 

 

7.1. Научно-технический уровень:     

 
7.1.1. По отношению к лучшим оте-

чественным образцам (указать 
какие превосходит):   

7.1.2. По отношению к лучшим миро-
вым образцам (соответствует 
или превосходит, указать какие):   

 

7.2. Экологичность: Не рассматри-
вается. 

 

7.3. Экономические показатели 

(оценочные):  

 
7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):   
7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):   
7.3.3. Срок окупаемости проекта 

(лет):   
 

8. Область применения разработ-

ки, возможные потребители, 

наличие заявок на продукцию: 
Строительство. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реа-

лизации разработки (да, нет): 
Нет. 

 

10. Организация, давшая предло-

жение, контактный телефон: 
ФГБОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет имени пер-
вого Президента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатеринбург, тел. 
(343) 374-59-82. 

 

11. Формы сотрудничества, ком-

мерческие предложения: Дого-
ворные отношения. 
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VII. Заявки на технологии, материалы,  

оборудование 



 

222 
 



 

223 
 

 Название требуемого продукта – Фотобиореактор. 
 

Описание запроса: Прибор - стеклянный автоклавируемый фотобиореактор на 
светодиодах для культивирования фотосинтезирующих организмов. 

 

Особые технические требования: Объем 10 литров.  
Низкое напряжение, эффективность излучения без электромагнитных помех бо-
лее чем 90 %.  
Направленный световой поток и равномерное распределение света по всей це-
левой площади.  
Высокая производительность в холодных условиях.  
Устойчивость к толчкам и вибрации.  
Фотосинтетически активное излучение (400-700 нм).  
Электрическая изоляция теплового пути.  
Превосходная стабильность длины волны в течение времени, высокая надеж-
ность.  
Полностью регулируемое значение интенсивности света (от 0 до 10000 люкс) в 
режиме реального времени. 
 

 Сфера применения и предполагаемые цели использования: Для выращива-
ния ассоциации галофильных микроорганизмов с антиоксидантными свойствами.  

 

Ожидаемый эффект: Быстрое наращивание биомассы. 
 

Комментарии: Наличие фотобиореактора позволит достичь в максимально ко-
роткие сроки биомассы для получения биологически активных веществ, оказыва-
ющих антиоксидантное действие и замедляющих процессы старения, канцероге-
неза, атерогенеза, токсического повреждения тканей и органов и т.д., что актуаль-
но в настоящее время в условиях постоянно нарастающей техногенной нагрузки.  

 

Формы требующегося сотрудничества: Коммерческое предложение, поставка 
оборудования. 

 

Заказчик, контактный телефон, факс, E-mail: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 
(ИКВС УрО РАН) 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11 
Тел. (3532) 77-54-17; факс (3532) 77-44-63; e-mail: ikvs@esoo.ru  

mailto:ikvs@esoo.ru
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Название требуемого продукта – Биореактор. 
 

Описание запроса: Компактный автоклавируемый ферментер-биореактор для 
культивирования бактерий, грибов, дрожжей. 

 

Особые технические требования: Объем 5 литров.   
Готовые к использованию комплекты для микроорганизмов.  
Управление температурой, pH, уровнем растворенного кислорода, скоростью ме-
шалки, составом газовой смеси, субстратом и уровнем пены. 
2-х стадийный контроллер уровня растворенного кислорода. 
Встроенная система смешения до четырех газов (O2, N2, CO2 и воздуха). 
Он-лайн рекалибровка pH электрода. 
Сменные культуральные сосуды с рабочими объемами 1, 2 или 5 литров. 
Электрическое нагревающее «одеяло». 
Скорость перемешивания до 1200 об/мин. 
Возможность подключения дополнительных устройств (датчиков мутности, Red-
Ox электродов и др.). 
Ноутбук с установленным программным обеспечением для измерения парамет-
ров и контроля над процессом входит в комплектацию, к ноутбуку возможно под-
ключение до 4-х ферментеров. 
Возможность хранения (в виде таблиц Excel) и анализа данных (графики процесса 
с выводом до 10 параметров ферментации) с помощью программы BioPAT 
MFCS/DA. 
 

Сфера применения и предполагаемые цели использования: Для выращива-
ния штамма E. Faecium с антагонистической активностью и антиперсистентными 
свойствами в отношении C. albicans. 

 

Ожидаемый эффект: Быстрое наращивание биомассы. 
 

Комментарии: Наличие биореактора позволит достичь в максимально короткие 
сроки наращивание биомассы штамма E. faecium, являющегося основой нового 
антимикотического биопрепарата для коррекции дисбиозов кишечника и влагали-
ща.  
 

Формы требующегося сотрудничества: Коммерческое предложение, поставка 
оборудования. 

 

Заказчик, контактный телефон, факс, E-mail: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 
(ИКВС УрО РАН) 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11 
Тел. (3532) 77-54-17; факс (3532) 77-44-63; e-mail: ikvs@esoo.ru  

mailto:ikvs@esoo.ru
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Для заметок
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