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ПРЕПАРАТ – РЕГУЛЯТОР РАЗВИТИЯ
И ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ РАСТЕНИЙ

Описание
В регионах с умеренным и континентальным климатом
существует проблема рискованного растениеводства.
Засухи, заморозки, засоленность почв и многое другое
становится причиной потери части урожая еще на стадии
проростков или даже молодых вегетирующих растений.
Внесение препарата “Фитолин” на стадиях регенерации и
акклиматизации позволяет снизить процент гибели
растений-регенерантов.
Препарат способствует повышению устойчивости растений
к неблагоприятным условиям, а также увеличивает скорость
развития корневой системы подготавливая растительный
организм к переносу во внешние условия или ожидаемым
изменениям окружающей среды.
При профилактическом использовании в течение
вегетации поддерживает рост, развитие и защитные
функции растений.

Направленность на импортозамещение
Развитие собственного производства и расширение
ассортимента агрохимической продукции позволит снизить
зависимость от импортных препаратов и субстанций.
«Фитолин» является уникальным препаратом на российском
рынке и функционально заменяет такие зарубежные аналоги,
как Apoorva SL, Saosis seaweed, BioDeposit Elixir.

Преимущества
Универсальность, простота использования, безопасность.

Область применения
Сельское хозяйство и биотехнология растений.
90 дней без смены питательной среды

Фитолин

Без фитолина

Влияние длительного недостатка влаги

Без обработки

После обработки
препаратом “Фитолин”
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ОЗДОРОВЛЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ, ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
Описание
На основе меристемной культуры in vitro разработана
высокоэффективная технология производства
безвирусного семенного материала картофеля
(миниклубней) и технологическое оборудование для её
реализации (гидропонная установка «Картофельное
дерево»). Применение метода меристемной культуры
позволяет достаточно быстро получать качественный
посадочный материал – точные генетические копии
растений, не зараженные вирусными, грибными и
бактериальными инфекциями. Методика производства
миниклубней картофеля оптимизирована на основе
культуры in vitro, разработаны технические решения
для её реализации (опытная гидропонная установка) и
произведена оценка экономической эффективности
предлагаемой модели.

Гидропонная установка
(«Картофельное дерево»)

Направленность на импортозамещение
Доля импортируемого в Россию семенного картофеля составляет до 80% посадочных
семян. Ввозимый материал не всегда соответствует фитосанитарным требованиям, что
может привести к вспышке заболеваний и гибели урожая. Собственное производство
семенного картофеля способно обеспечить продовольственную безопасность и
полностью заменить импорт в пределах сибирского региона.
Аналоги двухъярусной модульной установки «картофельное дерево» отсутствуют. В
настоящее время в России и за рубежом используются преимущественно одноярусные
установки с меньшей производительностью (из расчета получаемой продукции –
2
миниклубней с 1 м ). На «картофельном дереве» производительность составляет
2
550–600 миниклубней с 1 м в год.

Посадочный материал земляники садовой

Мини-клубни картофеля

Конкурентные преимущества
1. Возможность получения большого количества вегетативного посадочного
материала, а также миниклубней, не зараженных вирусами, бактериями и
грибами.
2. Возможность проведения работ на протяжении всего года.
3. Работы осуществляются на относительно ограниченной площади.

Область применения
Сельское хозяйство и биотехнологии растений; сельхозпредприятия Сибирского
Федерального округа, производящие товарный или семенной картофель или
планирующие диверсификацию своего производства.
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ФУНГИЦИДНЫЙ БИОПРЕПАРАТ «ФИТОПЛЕКС»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
ПШЕНИЦЫ И КАРТОФЕЛЯ
Описание
Разработанный на основе растительного сырья биопрепарат позволяет подавлять
развитие грибковых болезней и увеличить урожайность. Препарат получают из
экстрактов природного сырья: хвоя пихты, древесина лиственницы, лишайники.
«Фитоплекс» показал отличные результаты в полевых испытаниях (поля Сибирского
НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства, г. Новосибирск).
На картофеле средство снижает распространенность склероциальных форм на
18–20%.
Расход при опрыскивании – 0,2 л/га.
Обработка 1 тонны зерна или картофеля – 80 руб., 290 руб./га посевов.

Направленность на импортозамещение
В настоящее время в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями многих
сельскохозяйственных культур, повышения их урожайности широко применяются
зарубежные химические фунгициды. Их остатки или продукты метаболизма могут
накапливаться в объектах природной среды, мигрировать по цепям питания и
вызывать нежелательные эффекты в живой природе, губительно действуя на
природную флору и фауну, а также загрязняя продукты питания, корма и питьевую
воду, влиять на здоровье человека.

Конкурентные преимущества
џ Отсутствие токсичности для растений, животных и насекомых, а также для людей,
џ
џ
џ
џ
џ

занятых в сельском хозяйстве;
Борьба с грибковыми заболеваниями. Увеличивает урожайность пшеницы и
картофеля на 15–30 %;
Применение на всех стадиях производства растительной сельхозпродукции (посев,
вегетация, хранение);
Низкая стоимость биопрепарата;
Класс опасности – 4, разводится водой;
Препарат широкого спектра действия на основе растительного сырья, сравнимого
по эффективности с химическими пестицидами.

Область применения
Cельское хозяйство, борьба с грибковыми заболеваниями пшеницы и картофеля,
повышение их урожайности. Конечный продукт ориентирован на реализацию
фермерским хозяйствам, занимающимся выращиванием пшеницы, картофеля и
розничную торговлю в сети специализированных магазинов.
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РАЗРАБОТКА ПРОДУЦЕНТОВ
СЫЧУЖНОГО ФЕРМЕНТА
Описание
Классическим молокосвертывающим препаратом является сычужный фермент,
выделяемый из сычугов телят. В странах Европы и Японии методами генной
инженерии получен и нашел широкое применение рекомбинантный аналог
сычужного фермента – химозин теленка. В настоящее время 80% сыров в мире
производится с использованием препаратов рекомбинантного химозина.
Нами проведен дизайн экспрессионной кассеты для получения фермента в системе
bacillus subtilis. Нуклеотидная последовательность была синтезирована. Для
наработки препаратов белка в экспериментальных количествах используется
челночный вектор pBE-S. В дальнейшем предполагается использовать
эукариотические системы и соответствующие вектора.

Принципиальная схема использования
бактериофагов для получения диагностических пептидов

Направленность на импортозамещение
В России препараты рекомбинантного химозина не
изготавливаются; весь необходимый материал ввозится изза границы. Замещение ввозимого препарата требует
создания отечественных микробиологических продуцентов
рекомбинантного химозина.

Конкурентные преимущества
При дизайне в аминокислотный состав химозина
теленка были внесены изменения, позволяющие добиться
повышенной активности, специфичности и устойчивости
к повреждающим факторам (рН, температура и др.).

Область применения
Сыроделие, молочная промышленность.

Технологический процесс получения сыра
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Модель пространственной
структуры химозина теленка

Образец сыра
с экспериментального производства
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ПОРТАТИВНЫЙ ДНК-АМПЛИФИКАТОР

Описание
Портативный ДНК-амплификатор с детекцией
«в режиме реального времени» – один канал
детекции, одна пробирка.
Обнаружение в домашних условиях за 1 час:
џ предрасположенности к наследственным
заболеваниям;
џ возбудителей инфекционных заболеваний;
џ генетически модифицированных организмов;
џ фальсификатов продуктов потребления;
џ заболеваний домашних животных.

Направленность на импортозамещение
В настоящее время аналогичные по характеристикам приборы за рубежом
отсутствуют. Близкий по характеристикам прибор StepOne является технически
сложным устройством, эксплуатация которого возможна лишь в лабораториях со
специально обученным персоналом, а цена доходит до 3500 руб.
Для использования ГМО-анализатора нет необходимости в специальной подготовке
и знаниях. Использование прибора – не сложнее бытового глюкометра.

Конкурентные преимущества
џЦена (стоимость – не более 20 тыс. руб.; в 20 раз ниже по

сравнению с профессиональными системами);
џПортативность (масса не более 500 грамм, работа от
встроенного аккумулятора в течение 3-4 часов);
џПростота применения (управляется нажатием одной
кнопки; все калибровки производятся полностью
автоматически);
џОтсутствие аналогов (первая в мире портативная ПЦРсистема для гражданского применения);
џВысокая скорость ПЦР (протекание реакции за 50 мин.).

Пробоподготовка

џпростая процедура (выделение ДНК в одну

стадию);
џне требует дополнительного оборудования
(комплект реагентов включает все
необходимое);
џпользователь прибора не нуждается в
специальном обучении и подготовке.
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АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ

научно-производственная фирма

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
И БИОРЕГУЛЯЦИИ
(РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОАЛТАЙСК)
ООО НПФ «Алтайский букет» –
предприятие, основанное в ноябре
1997 года. Компания занимается
разработкой, производством и
реализацией натуральных продуктов
оздоровительного питания и
лечебной косметики. Сегодня
ассортимент компании насчитывает
более 120 позиций.
«Алтайский букет» является
пионером во многих областях
деятельности. В 2003 г. компания
разработала технологию безотходной переработки облепихи в России, в 2008 г. –
технологию лиофильной сушки пчелиного маточного молочка и крови маралов, в
2013 г. – технологию многоступенчатой экстракции из свежезамороженных пантов
марала с получением водо- и жирорастворимых пептидосодержащих экстрактов.
В настоящее время компания занимается строительством Научно2
производственного комплекса площадью 15 тыс. м в г. Новоалтайске. Запуск первого
производственного корпуса планируется осуществить уже в ноябре 2015 года.
ООО НПФ «Алтайский букет» видит своё стратегическое развитие в применении
широкого спектра биотехнологий. В настоящее время происходит внедрение в
производственные процессы элементов биотехнологий, подкреплённых научными
исследованиями. Для этого компания сотрудничает со многими российскими ВУЗами
и НИИ.

«Алтайский букет» готов стать пилотным предприятием
в Алтайском крае по реализации проектов в области
биотехнологий с привлечением всех заинтересованных
инфраструктурных составляющих: профильных
технологических платформ, инжиниринговых центров,
вузовской и академической науки. В частности, с АлтГУ в
рамках частно-государственного партнёрства создано малое
инновационное предприятие «Центр биоинформационных
технологий». Совместное осуществление таких проектов
позволит реализовать программу «Развитие биотехнологий
в Алтайском крае».
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ООО «ВИСТЕРРА»

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭКСТРАКТОВ
И СУБСТАНЦИЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ,
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Описание проекта
Уникальной особенностью предприятия является
переработка свежего растительного сырья, выращенного
на собственных плантациях площадью более 1000 га.
Производственный комплекс создан в двух километрах
от села Алтайское Алтайского края, «отгорожен» от села
холмами и не испытывает какой-либо антропогенной
нагрузки.
Компания владеет многими технологиями извлечения
биологически активных веществ из растительного сырья
(травы, корни, кора, листья ягоды, фрукты, овощи),
органоминерального сырья с производством из них
экстрактов и субстанций.

Назначение
Экстракты и субстанции применяются в фармацевтической пищевой
косметической промышленности и сельском хозяйстве.

Область применения
Потребителями являются промышленные предприятия, данная продукция при
соблюдении ценовой политики является востребованной на рынке России. Сбыт
осуществляется непосредственно предприятием по заявкам покупателей. Основная
форма продвижения это участие в международных выставках и плановая работа по
реализации произведенной продукции.

Новизна
Производство экстрактов субстанций, с применением специальных методов
обработки и извлечения биологически активных веществ, из растений выращенных
на собственных плантациях или свежее заготовленных в предгорьях Алтая.
Используемая уникальная технология и оборудование позволяет получать продукты
с высоким потребительскими качествами.

Биотехнологическое направление
џПищевые биотехнологии;
џПромышленные биотехнологии.

Контакты
ООО “Вистерра”, Россия, Алтайский, край, с. Алтайское, ул. Заозерная,2
тел.: (3853)-72-90-04, (3854)-30-70-19
e-mail: altayvisterra@yandex.ru
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ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ,
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ,
ПРОЦЕССОВ СУШКИ, ЭКСТРАКЦИИ, ФЕРМЕНТАЦИИ
КСВИ-100 – камера сушильная вакуум2
импульсная размещается на 15м , имеет загрузку
порядка 100кг, сушит за 2часа с 87% до 4%
влажности, имеет суммарную мощность 70115кВт. Предназначена для сушки спектра
сырья: кускового (5-10мм), гранулированного (15мм), густого экстракта (влажность 40-50%).
Процесс сушки КСВИ-100 обеспечивает
сохранение веществ, присутствующих в
исходном сырье и вместе с тем протекает
интенсивно, имеет низкую себестоимость в
сравнении с другими технологиями сушки.
Камера КСВИ-100 может использоваться при
производстве:
џ биологически активных добавок и пищевых
продуктов (сухие растительные экстракты,
сухие гранулированные биологические
добавки, сухие гранулированные кисели и
напитки и др.);
џ продуктов функционального питания
(энергетические батончики, продукты для
диабетиков);
џ сухих продуктов (сушёных ягод, фруктов,
грибов, овощей, топинамбура и пр.). Продукты, высушенные в КСВИ-100,
конкурируют по цене с продуктами, полученными сублимационной (лиофильной)
сушкой и превосходят по качеству продукты, полученные с использованием
других технологий сушки.
КЭСК 400/600/1000/1500 – любая из серии конвективных энерго-эффективных
2
сушильных камер может быть размещена на 45м и менее. Загрузка камер,
соответственно 400/600/1000/1500кг, процесс идёт 10-24часа в зависимости от
характеристик входного сырья и готового продукта, суммарная мощность
12..19/18..25/35..45/45..55кВт. Камеры предназначены для сушки сырья, кускового
(5-10-20мм) или гранулированного (1-5мм). По сравнению с другими технологиями,
процесс сушки КЭСК обеспечивает: сохранение веществ, присутствующих в исходном
сырье – температуры +25..+45С, энергосбережение и независимость от погоды –
затраты энергии в 4 раза меньше!, низкую себестоимость и автоматическое
выполнение заданного режима.
КЭСК 400/600/1000/1500 может использоваться при производстве:
џ биологически активных добавок и пищевых продуктов (сухие гранулированные
биологические добавки, сухие гранулированные кисели и напитки и др.),
џ продуктов функционального питания (энергетические батончики, продукты для
диабетиков),
џ сухих продуктов (сушёных ягод, фруктов, грибов, овощей, топинамбура и пр.).
Продукты, высушенные в КЭСК 400/600/1000/1500, конкурируют по цене с
продуктами, полученными сублимационной (лиофильной) сушкой и превосходят по
качеству продукты, полученные с использованием других технологий сушки.

Контакты
ООО «Технологии Без Границ»
Россия, Алтайский край, Бийск, Декабристов, 2-7
тел.: (3854) 307-019, 8-905-927-75-04
e-mail; shilov_hause@mail.ru
сайт: www.techwb.ru

АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

BIOTERMINATOR – БИОИНСЕКТИЦИД
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ- ВРЕДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Описание
На фоне обилия химических инсектицидов российском
рынке практически не представлены биопрепаратыинсектициды на основе энтомопатогенных грибов –
природных врагов вредителей. Химические инсектициды
являются небезопасными для человека и могут накапливаться
в растительных тканях.
Использование биопестицидных препаратов особенно
актуально при промышленном выращивании овощных и
декоративных культур, при этом действие биоинсектицидов
является пролонгированным. Разработка биотехнологии
производства препарата BioTerminator, позволяет получать
эффективный препарат на основе энтомопатогенных
штаммов Lecanicillium и Beauveria для борьбы с такими
вредителями, как тепличная белокрылка, тля, щитовка,
трипсы. Проведен отбор особо агрессивных в отношении
вредителей изолятов, осуществлена селекция по широкому
диапазону температур, проведены испытания препарата в
условиях закрытого грунта. Разрабатывается технологии
промышленного культивирования штаммов.

Белокрылка

Колония тлей

Преимущества
BioTerminator работает в широком диапазоне температур (15-31̊С), имеет
пролонгированный инсектицидный эффект (от 14 до 30 дней), поражает широкий
спектр насекомых-вредителей на их разных стадиях развития (имаго и личинки),
вирулентность препарата в зависимости от температурных условий колеблется от
90% до 100%. Препарат безопасен для человека, позволяет обрабатывать растения
даже во время сбора урожая.

Beauveria_bassiana_под микроскопом

Пораженная_белокрылка

Область применения
Промышленное и любительское растениеводство, лесное хозяйство.

Авторы
Смирнов С.В., к.б.н., Южно-Сибирский ботанический сад, АлтГУ
Куцев М.Г., к.б.н., Южно-Сибирский ботанический сад, АлтГУ
Скапцов М.В., Южно-Сибирский ботанический сад, АлтГУ

Контакты
г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Тел.: (3852) 368-639
E-mail: serg_sm@mail.ru

ООО «СкайДжин»

ХОРОШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО
И ДОСТУПНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Подготовка библиотек от New England Biolabs
для Illumina, Ion Torrent и Roche 454 SOLiD
Таргетное обогащение для NGS от IDT DNA
Полимеры NanoPop и терминаторы BrightDye
для анализаторов ABI 3100, 3130, 3500
Наборы для очистки реакционной
и ПЦР-смесей от NEB и NIMAGEN

Контакты
ООО «СкайДжин»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1
тел/факс: +7(495) 215-02-22, 960-784-75-88 (Новосибирск)
Бесплатная линия: +7 (800) 333-12-26

сайт: www.skygen.com

ООО «ДИАЭМ»

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Infors ■ Avestin ■ Bio-Rad ■ Beckman Coulter ■ Buchi ■ Eppendorf ■ Esco
Qsonica ■ CEPA ■ Millipore ■ Watson-Marlow

Культивирование

Гомогенизация

«под давлением» и ультразвуковая

Центрифугирование

высокопроизводительное и проточное

Микро-/ ультрафильтрация

Хроматография

тангенциальная и тупиковая фильтрация

модульная и пилотная

Розлив

Лиофилизация Распылительная сушка

Реактивы и расходные материалы со склада и под заказ
Applichem-Panreac ■ BD ■ BioSpringer ■ Merck ■ Corning ■ Sigma ■ Thomson

Контакты
ООО «Диаэм»
тел.: (495) 745-0508
e-mail: info@dia-m.ru

сайт: www.dia-m.ru

АЛТАЙВИТАМИНЫ
фармацевтическая компания

ИНТЕРФЕРАЛЬ® - аэрозоль

для местного применения
Описание
Интерфераль® - совместная разработка
Ф Г У П « Го с . Н И И о с о б о ч и с т ы х
биопрепаратов» ФМБА России, г. СанктПетербург и ЗАО «Алтайвитамины»
г.Бийск.
Интерфераль® - лекарственный препарат
на основе интерферона.
Интерфероны обладают противовирусной
и иммуномодулирующей активностью.
Местное применение для терапии
вирусных инфекций обеспечивает высокую
концентрацию интерферона в очаге
воспаления.

Назначение и область
применения
Применяется для профилактики и
лечения гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций.

Преимущества препарата
џвысокая терапевтическая эффективность

благодаря высокой дисперсности
аэрозольных частиц;
џвысокая клиническая эффективность
при ОРВИ;
џположительное иммуномодулирующее
действие исследуемого препарата на состояние местного иммунитета пораженной
слизистой;
џотсутствие аллергических реакций и побочных эффектов при местном применении;
џместное применение способствует переносу лекарственного средства непосредственно к
пораженным клеткам органа-мишени, где создается высокая его концентрация.

Новизна пректа
Единственный препарат интерферона в аэрозольной форме на российском рынке.

Текущая стадия
Выпуск первых промышленных партий.

Форма защиты интеллектуальной собственности
Патент на изобретение, свидетельство на товарный знак.

Авторы
Кошелев Ю.А.;
Баташов Е.С.

Контакты
659325 Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
тел.: (3854) 33-87-19

ПО

«СИББИОФАРМ»

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
О компании
Производственное объединение «Сиббиофарм» –
современное предприятие, располагающее
производственной и лабораторной базой для
промышленной микробиологии. Предприятие
создано на базе ФГУП «Бердский завод
биологических препаратов» в 2003 году. Общий
объем товарного производства в зависимости от
номенклатуры 8 – 15 тыс. тонн продуктов в год.
Потребителями продукции являются более 600
предприятий РФ. Продукция поставляется в 15
стран мира.
Ассортимент компании насчитывает более 30
позиций, нацеленных на здравоохранение, экологию, нефтедобывающую
промышленность и другие сферы деятельности.

Миссия компании
Деятельность ПО «Сиббиофарм» направлена на создание промышленной
биотехнологии конкурентоспособной в государственном и мировом масштабе.
Предприятие ориентировано на развитие отечественной микробиологической
промышленности; восстановление роли и места промышленной биотехнологии в
экономике страны.
Основной акцент в работе предприятия - курс на импортозамещение,
стимулирование предприятий по использованию спектра выпускаемой
отечественной наукоемкой продукции.

Инновационная деятельность
Важным элементом инновационной стратегии «Сиббиофарм» является тесное
взаимодействие с научным сообществом. Компания сотрудничает с более чем
двадцатью НИИ и образовательными центрами в России и за рубежом, постоянно
разрабатывая и внедряя в производство новые продукты и технологии. Компания
активно формирует актуальную повестку дня для развития биотехнологий в России, в
том числе является участником правительственной рабочей группы, непосредственно
занимающейся разработкой всех программ в области биотехнологий. ПО
«Сиббиофарм» – один из ключевых партнеров Технологической платформы «БиоТех
2030».
Предприятие участвует в создании промышленного регионального биокластера в
трех регионах: Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях. В рамках проекта
«Сибирская биотехнологическая инициатива» создан и работает пилотный центр
«Промбиотех», который является партнером ПО «Сиббиофарм». Это первый в России
центр, который позволит разрабатывать технологические регламенты продукции
микробиологического синтеза — от пробирки до промышленного производства.

Контактная информация
633004, г. Бердск, Новосибирской обл., ул. Химзаводская, 11
тел./факс (8-38341) 5 -80 -00, 5-80-29
e-mail: sibbio@sibbio.ru
сайт: www.sibbio.ru

АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА РАСТЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Авторским коллективом учёных АлтГУ и АГАУ на основе
отходов производства продукции растениеводства
(половы овса, лузги подсолнечника, древесных опилок)
изготовлены новые биопрепараты и разрабатывается
технология их применения в качестве регуляторов роста
сельскохозяйственных культур. Инновационные
препараты под торговой маркой Эко-Стим(ТУ 928900005-02067818-2015) проявляют ростостимулирующую
способность (по зерновым культурам отмечается
увеличение продуктивности до 15 %).
Научно-исследовательская разработка находится на
этапе внедрения в производство.
Применение регуляторов роста растений на основе
продуктов переработки местного растительного сырья
позволит повысить урожайность и сократить затраты
при выращивании культур, существенно ослабить
проблему утилизации отходов сельскохозяйственного
производства.

Действие препарата на пшеницу
в полевых условиях ООО «Вектор»
Калманского района Алтайского края

2015 г.

Авторы

с препаратом, контроль
2014 г.

Базарнова Н.Г., д.х.н., АлтГУ;
Маркин В.И., к.х.н., АлтГУ;
Катраков И. Б., к.х.н., АлтГУ;
Мальцев М. И., к.с.-х.н., АГАУ;
Калюта Е. В., к.х.н., АГАУ;
Александрова Т. Н., аспирант, АГАУ.

Контактная информация
тел.: (385-2) 62-84-09, (385-2)62-84-06, (385-2) 36-95-37
e-mail: uoshs@mail.ru, kib-22@yandex.ru

с препаратом, контроль
2014 г.

АЛТАЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ

СУХОЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Описание
В существующих нормах кормления
сельскохозяйственных животных
рекомендуется выпаивать на одного
теленка до 200 кг обрата или его
заменителя. На промышленных
предприятиях Алтайского края при
выращивании телят практически не
используются предусмотренные
схемами кормления натуральные
молочные корма, а импортные их
заменители из-за высокой стоимости применяются в недостаточном количестве. С целью
обеспечения поголовья полноценным кормом необходим недорогой, но достаточно
эффективный заменитель, изготовляемый на местном сырье. В связи с этим соевозерновой ЗЦМ в комплексе с пробиотиком «Субтилис», разработанный в ФГБНУ
АНИИЖиВ, может выступить в роли искомого продукта и обеспечить требуемый уровень
эффективности ведения отрасли молочно-товарного производства. Продукт
характеризуется относительно большим содержанием протеина (25,8%), наличием
комплекса незаменимых аминокислот и других биологически активных веществ, по
составу достаточно близок к натуральным молочным кормам. Наличие в составе
заменителя цельного молока клетчатки (5,3%) позволяет дополнительно стимулировать
преджелудки телят. Высокоактивные штаммы бактерий-симбионтов обладают
протекторными и иммуностимулирующими свойствами, а также ферментативной
активностью. Единственным условием является то, что вводить данный ЗЦМ в рацион
телят можно не ранее 2-мес. возраста.

Конкурентные преимущества
џДоступная цена;
џВозможно изготовление из местного алтайского сырья;
џПроизводство на территории Российской Федерации;
џИспользование продукта позволит увеличить производство товарного молока;
џРеализация продукта напрямую потребителю, без посредников;
џВысокая сохранность качества продукта, независимо от сезона года;
џУвеличение роста и развития животных;
џПростота применения.

Направленность на импортозамещение
ЗЦМ нацелен на замену импортных аналогов, доля
которых на отечественном рынке составляет 60-70%.
При цене на ЗЦМ 50 руб./кг хозяйство экономит порядка
3,7 тыс. руб. на одном теленке за период выпойки. Цена
импортного заменителя колеблется от 70 до 110 руб./кг.

Область применения
Сельское хозяйство. Кормопроизводство.

Форма защиты интеллектуальной
собственности
Патент № 2531230 «Сухой заменитель цельного молока
для телят».

Авторы
Косарев А.П. , к. с.-х. н.,
Мартынов В.А. , к. с.-х. н.,
Белый Д.С. , к. с.-х.н.,
Савенко И.П.

Контактная информация
г. Барнаул-51, Научный городок, 35
тел. (3852) 49-68-87
e-mail: altayniijiv@mail.ru

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. И.И. ПОЛЗУНОВА

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ПАСТЫ КОНДИТЕРСКОЙ
ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Описание
Использование подсолнечной муки и
молочной сыворотки в качестве
компонентов высокобелковой
кондитерской пасты позволяет
получить сбалансированный по
аминокислотному и жирнокислотному
составу продукт с регулируемыми
структурно-механическими
свойствами, одновременно
обладающий высокими
органолептическими
характеристиками и длительным
сроком годности.
Заявки на патент № 2015120991 от
02.06.2015 и № 2015120995 от
02.06.2015

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЕЛЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Описание
В составе киселей на зерновой основе
используется ржаная, овсяная и
ячменная мука, подвергнутые
термической обработке, плодовоягодные и овощные порошки. Продукт
имеет низкий гликемический индекс,
обогащен витаминами, минеральными
веществами, пищевыми волокнами,
аминокислотами и ненасыщенными
жирными кислотами

Направленность на импортозамещение
Использование местного сырья позволяет полностью исключить зависимость от
импортной продукции и поддержать сельское хозяйство страны.

Область применения
Реализация напитков и десертов может происходить через продуктовые сети, а также
предприятиями общественного питания всех видов, особенно на комбинатах
школьного питания, что позволит увеличить массовость потребления данной
продукции.

Основные преимущества
Разработанные продукты имеют полностью натуральный состав, обладают
общеукрепляющими и иммуномодулирующими свойствами, наряду с невысокой
себестоимостью, что позволяет использовать их в профилактическом, диетическом
и лечебном питании

Авторы
Щетинин М.П. , д.т.н., профессор,
Мелёшкина Л.Е. , к.т.н., доцент,
Снегирева А.В. , к.т.н., доцент,
Фролова А.Е. , ассистент.

Контактная информация
Кафедра «Технологии продуктов питания»
тел. (3852) 29-07-54
e-mail: frolova_ae@mail.ru

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ХИМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СО РАН

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Описание
В качестве сырья используется дешевое возобновляемое однолетнее целлюлозосодержащее
сырье: энергетический многолетний злак – мискантус и многотоннажный отход сельского
хозяйства – плодовые оболочки овса. Исключается использование пищевого сырья и древесины.
Технология биоэтанола включает в себя следующие стадии:
Предварительная
химическая обработка

Субстрат

Отделение
биоэтанола

Ферментативный гидролиз
+ спиртовое брожение

Биоэтанол

БРАГА

Сырье

Мискантус

Плодовые
оболочки овса

Опытное производство
ИПХЭТ СО РАН

Субстрат

Ферментёр в лаборатории
биоконверсии

Бражная
колонна

Предварительная химическая обработка осуществляется с помощью дешевых и
экологически безопасных реагентов на стандартном емкостном оборудовании на опытном
производстве ИПХЭТ СО РАН. В результате получается субстрат с высокой реакционной
способностью к ферментативному гидролизу. На стадии ферментативного гидролиза
используются промышленно доступные ферментные препараты с целлюлазной и
ксиланазной активностями, биокатализ проводится в ферментере авторской конструкции в
мягких условиях, что исключает образование технологически вредных примесей. Совмещение
стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения позволяет повысить
технологичность и эффективность производства: выход биоэтанола увеличивается в 1,2 раза,
продолжительность процесса сокращается в 1,5 раза, исключается операция фильтрации
ферментативного гидролизата. Спиртовое брожение осуществляется с помощью
высокоэффективного непатогенного продуцента отечественной селекции Saccharomyces
сerevisiae ВКПМ Y-1693. Отделение биоэтанола методом дистилляции осуществляется с
помощью бражной колонны. Получаемый биоэтанол характеризуется высоким качеством, т.к.
не содержит метанольных примесей.

Назначение и область применения
Технический биоэтанол может быть использован как компонент моторных топлив, как
универсальный растворитель, применяемый в различных отраслях народного хозяйства,
также в качестве промежуточного продукта для дальнейшей химической трансформации и т.д.

Новизна
Новизна технологии заключается в применении инновационного однолетнего
целлюлозосодержащего сырья и использовании креативных технических решений. Получен
патент, поданы заявки на изобретения.
Конкурентные преимущества: использование дешевого сырья, экологическая безопасность,
возможность масштабирования технологии на стандартном оборудовании и получение
многотоннажного продукта, высокое качество биоэтанола.

Текущая стадия
Научно-исследовательская разработка.

Форма защиты интеллектуальной собственности
Патент РФ № 2533921, заявка на изобретение № 2015108958, заявка на изобретение
№ 2015125195.

Авторы
Сакович Г.В., д.т.н., академик РАН;
Будаева В.В., к.х.н., доцент, зав. лаб. биоконверсии;
Скиба Е.А., к.т.н., доцент, с.н.с. лаб. биоконверсии;
Золотухин В.Н., к.т.н., с.н.с. лаб. биоконверсии;
Павлов И.Н., к.т.н., доцент, с.н.с. лаб. биоконверсии;
Макарова Е.И., к.т.н., м.н.с. лаб. биоконверсии;
Байбакова О.В., м.н.с. лаб. биоконверсии.

Контактная информация
659322, Россия, Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая, 1
тел./факс: (3854) 30-59-55, 30-30-43, 30-17-25
e-mail: admin@ipcet.ru, ipcet@mail.ru
сайт: www.ipcet.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНЖИНИРИНГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью повышения с целью повышения
конкурентоспособности и технологической готовности к освоению новых
видов продукции, внедрению инноваций.

Содействие в решении проектных, инженерных, технологических и
организационно-внедренческих задач при модернизации, техническом
перевооружении или создании новых производств и видов продукции.

Профильные услуги
џ проведение промышленных испытаний биотехнологических продуктов;
џ оценка экономической, технологической эффективности внедрения

биотехнологической продукции.

Аудиты
џ технологический/энергетический/экологический;
џ финансовый / управленческий;
џ антикризисный консалтинг;
џ экспресс-оценка индекса технологической готовности к модернизации,

техническому перевооружению и внедрению новых технологий.

Разработка программ
џ модернизации производства;
џ технического перевооружения производства;
џ реконструкции производства.

Составление инвестиционных проектов
џ бизнес-планы;
џ технико-экономические обоснования (ТЭО);
џ инвестиционные меморандумы.

Прочие услуги
џ маркетинговые услуги, услуги по брендированию, позиционированию и

продвижению новых товаров;
џ патентные услуги;
џобучение специалистов.

Контактная информация
г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118, кабинет 214
тел.: 8 (3852) 66-52-85
e-mail: rci22@yandex.ru
сайт: алтайинжиниринг.рф

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА

БИОКОНВЕРСИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Описание
Линейка биопрепаратов, полученных на основе биоконверсии
органических отходов, продуктов глубокой переработки торфа и
комплекса полезных микроорганизмов. Положительный эффект
от применения обусловлен присутствием в составе препаратов
гуминовых кислот, витаминов и др. биологически активных
соединений, а также метаболической активностью штаммов
микроорганизмов, изолированных из копролитов дождевых
червей Eisenia fetida, обладающих ростостимулирующей и
фунгистатической активностью, повышающих устойчивость
растений к засухе и улучшающих фосфорное питание растений.
Предпосевная обработка препаратами обеспечивает: 15–60%
увеличение урожайности зерновых культур при повышении
содержания в зерне белка и клейковины на 2–3%; 25–30%
увеличение урожайности картофеля при 25–40% повышении
товарности клубней; 30–50% снижение пораженности льна
бактериозом и 1,5 кратное увеличение выхода льносоломки;
увеличение периода зимнего хранения моркови за счет 40–60%
снижения пораженности корнеплодов склеротинией; 30–70%
повышение сохранности сеянцев сосны и лиственницы за счет
подавления развития трахеомикоза.

Новизна

Гумостим

Научная новизна проекта состоит в использовании для получения биопрепаратов
уникальной, разработанной в СибНИИСХиТ схемы извлечения БАВ из вермикомпоста,
произведенного по технологии, адаптированной к климатическим условиям Западной
Сибири. Кроме того в состав ряда биопрепаратов входят штаммы микроорганизмов,
отличающиеся повышенной ростостимулирующей и фунгистатической активностью по
отношению к широкому спектру возбудителей корневых гнилей растений, а также
обладающие способностью к фосфатмобилизации.

Конкурентные преимущества
џ использование для производства биопрепаратов экологически чистого природного и

возобновляемого сырья;
џ решение проблемы импортозамещения за счет использования для производства
исключительно отечественных сырья и технологий;
џ экологическая безопасность и высокое качество растениеводческой продукции, получаемой
в результате применения биопрепаратов;
џ отсутствие в составе биопрепаратов гормонов, витаминов, токсинов и др. опасных для жизни
человека и животных компонентов;
џ отсутствие отрицательных воздействий на
агроценоз и окружающую его экосистему в
целом;
џ низкая себестоимость продукции за счет
использования в качестве сырья возобновляемых
природных ресурсов и отходов.

Область применения
Растениеводство и лесоводство.

Форма защиты интеллектуальной собственности
Заявка 2014139309 «Способ получения вермикомпоста, способ получения стимулятора роста
зерновых из вермикомпоста»; Патент РФ № 2213452. Способ получения стимулятора роста
растений; Удобрение гуминовое из торфа Гумостим ТУ 0392-030-00493929-06, Номер
регистрации 2167-11-209-442-0-0-0-1 от 03 марта 2011.

Авторы
Терещенко Н.Н. д.б.н., с.н.с.,
Кравец А.В. с.н.с.,
Касимова Л.В. к.б.н.,
Акимова Е.Е. к.б.н., с.н.с.,
Минаева О.М. к.б.н., с.н.с.

Контактная информация
634050, г. Томск, ул. Гагарина, 3 (а/я 1668)
тел./факс: (3822) 53-33-90, 53-50-93
e-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru

ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

МОДУЛЬНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ:
ОДНА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Описание
Технический прогресс вкупе с изменяющимися целями и масштабами
исследований приводят к тому, что оборудование устаревает морально
гораздо быстрее, чем физически.
В результате имеющиеся в наличии
приборы перестают удовлетворять
требованиям исследователей, что
приводит к необходимости покупки
новых и новых дорогостоящих
систем.

Семейство хроматографов NGC (BioRad, США) было создано специально
для того, чтобы подстраиваться под
ваши потребности сегодня и
совершенствоваться для обеспечения
будущих открытий:
Гибкая модульная платформа
NGC позволяет расширять и
модифицировать систему в
соответствии с текущими
потребностями лаборатории;
Широкий выбор сменных функциональных модулей и аксессуаров под
любые задачи и потоки;
Программное обеспечение помогает вам от настройки эксперимента до
анализа данных.

Ш

Преимущества
џАвтоматизация;
џМасштабируемость;
џПростота использования.

Области применения
џМолекулярно-биологические лаборатории;
џФармацевтические производства.

Авторы и контакты
Фадеева Н.П., ООО «Компания Хеликон», г. Москва
тел.: (499) 705-5050 доб.1123
e-mail: n.fadeeva@helicon.ru

генеральный дистрибьютор
корпорации

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
џЖидкостные хроматографы и хроматомасс-спектрометры
џГазовые хроматографы и хроматомасс-

спектрометры
џСпектрофотометры УФ-/
видимого/ближнего ИК-диапазонов
џИК-спектрометры с Фурьепреобразованием
џMALDI-TOF масс-спектрометры
џАнализаторы общего органического
углерода и азота
џДифракционные анализаторы
размеров частиц
џСпектрофлуориметры
џАтомно-абсорбционные
спектрометры
џВесоизмерительная техника
џТермоаналитическое оборудование

Официальный дистрибьютор “Spark Holland” (Голландия)

Системы автоматической пробоподготовки на основе
онлайн-ТФЭ
Совместимы с масс-спектрометрами,
ЯМР-спектрометрами и хроматографами всех
ведущих мировых производителей, что позволяет
использовать их для создания гибких и сверх-эффективных
аналитических систем

Официальный дистрибьютор “Major Science” (США)

џЛабораторные биореакторы
џПилотные и промышленные

биореакторы SIP

Контактная информация

сайт: element-msc.ru

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В ХОДЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА
Описание
Разработана технология для переработки органических отходов
сельскохозяйственных предприятий различного профиля в эффективное
вермиудобрение «Микула». Авторская технология позволяет решать проблемы
переработки отходов агропромышленного комплекса и повышать
рентабельность сельскохозяйственного производства.

Назначение и область применения
џУтилизация отходов животноводства и растениеводства;
џПроизводство высокоэффективных биоудобрений.

Новизна проекта
Специфичность технологий переработки для различных типов органических
отходов:
џособенности предподготовки каждого типа субстрата;
џподбор ингибиторов антигельминтиков;
џспецифические режимы биокатализа, ускоряющие переработку органического
субстрата.

Конкурентные преимущества
Преимущество достигается высокой специфичностью технологий
переработки для различных видов субстратов и, как следствие, уникальными
свойствами конечного продукта.

Без применения удобрения

С применением удобрения «Микула»

Текущая стадия
џНаучно-исследовательская разработка;
џВнедрение в промышленное производство;
џНачальный этап реализации продукции.

Авторы
Емельянов А.В., д.б.н., профессор, директор
экологического научно-образовательного центра;
Скрипникова Е.В., к.с.-х.н., доцент

Контактная информация
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
тел.: 8-920-236-2502, e-mail: EmelyanopvAV@yandex.ru
тел.: 8-905-047-9151, e-mail: elena.sk@mail.ru

Плодоношение огурца
после применения удобрения «Микула»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
САДОВОДСТВА СИБИРИ
им. М.А. ЛИСАВЕНКО

ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ,
ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
Описание
Метод микроклонального размножения на искусственной
питательной среде с использованием изолированных органов
и тканей (почек, высечек из листьев, бутонов) широко
применяется для ускорения внедрения новых сортов в
производство. После полной регенерации организма в
условиях in vitro производится адаптация микрорастений к
естественным условиям произрастания с использованием
искусственных грунтов. Метод имеет высокую экономическую
эффективность, позволяет за короткий срок получить
высококачественный оздоровленный посадочный материал
для закладки элитных маточников.
Разработка предназначена для модернизации производства
высококачественного посадочного материала в целях повышения эффективности
питомниководства, удовлетворения потребностей рынка и зеленого градостроительства.

Новизна проекта
Новизна проведенных исследований заключается в патентноспособных усовершенствованных
технологиях ускоренного размножения in vitro ценных сортов вишни, земляники садовой,
хризантемы, флокса метельчатого, миниатюрной розы.

Конкурентные преимущества
Технологии in vitro позволяют проводить эффективное
клонирование трудноразмножаемых генотипов в течение
всего года на небольших площадях с достижением
высокого коэффициента размножения, выходом
стандартных оздоровленных от вирусов и основных
вредителей растений всего за один год выращивания.
Микроклональное размножение садовых растений
отечественной селекции, адаптированных к суровым
климатическим условиям, способствует импортозамещению
в Сибирском регионе.

Текущая стадия
Дальнейшая НИР, начальная стадия производства.

Форма защиты интеллектуальной собственности
Ноу-хау.

Авторы
Плаксина Т.В., к. с.-х. н., ст. науч. сотр.;
Пищева Г.Н., мл. науч. сотр.

Контактная информация
г. Барнаул, Змеиногорский тракт 49
тел./факс: (3852) 68-50-65, (3852) 68-45-75
e-mail: niilisavenko@hotbox.ru

им.

ИНСТИТУТ ЛЕСА
В.Н. СУКАЧЕВА СО РАН

КОРА ХВОЙНЫХ ПОРОД – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОРБЕНТОВ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Описание
Российская Федерация в изобилии располагает

корой (отход окорки древесины), которую можно
утилизировать в качестве вторичного сырья для
производства сорбентов различного назначения.
Химическим модифицированием коры хвойных
пород (лиственницы, сосны, пихты) получен
катионит, сорбционная ёмкость которого по
отношению к катионам Cu2+, Co2+, Ca2+, Zn2+
достигает 21,30 мг/г, красителю метиленовому
голубому 42,10 мг/г, нефтепродуктам до 8,23 г/г.
Модифицированная кора пригодна для сбора
разливов нефтепродуктов с водных поверхностей.

Новизна проекта
Способы химического модифицирования коры для получения катионита
разрабатываются в ряде стран (США, Канаде, Японии и др.). Сырьё - кора древесных
видов, произрастающих на территории этих стран. В России подобные исследования
не проводятся. Способ получения из коры поглотителя нефтепродуктов отличается
экспрессностью, отсутствием необходимости использования дорогостоящих
гидрофобизаторов.

Конкурентные преимущества
Соответствие качества сорбентов международным и национальным стандартам;
себестоимость катионита в 6 раз меньше, чем производство ионообменной смолы;
возобновляемые и достаточные запасы сырья.

Направленность на импортозамещение
Развитие собственного производства сорбентов на основе коры обеспечит
импортозамещение востребованных сорбентов и поставку указанной продукции на
экспорт.

Текущая стадия
Научно-исследовательская разработка.

Авторы
Лоскутов С.Р., д.х.н., зам. директора Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН;
Семенович А.В., к.х.н., м.н.с. лаборатории физико-химической
биологии древесных растений.

Контактная информация
г. Красноярск, Академгородок №50, стр.28
тел.: (391)249-44-69
e-mail: semenovich_a@ksc.krasn.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

«АгроХимПром»

ИННОВАЦИОННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ
КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА

Описание
Ветеринарный препарат Аргумистин был разработан
ГК «АгроХимПром» совместно со специалистами МГУ
им. Ломоносова для высокоэффективного лечения
сельскохозяйственных и домашних животных.
В состав Аргумистина® входит принципиально новое
активное вещество – наночастицы серебра, химически
модифицированные молекулами мирамистина.
Синергизм ионов серебра и молекул мирамистина
обеспечивает ярко выраженную антибактериальную
активность, иммуномодулирующее и ранозаживляющее действие препарата. Это позволяет
эффективно применять Аргумистин при профилактике и лечении эндометритов, маститов,
конъюнктивитов, обработке операционных ран у продуктивных сельскохозяйственных
животных.

Преимущества
Высокая терапевтическая эффективность,
отсутствие в составе препарата антибиотиков,
экологическая безопасность.

Области применения
Ветеринария, животноводство.

Авторы
Крутяков Ю.А., к.х.н., старший научный сотрудник МГУ им. Ломоносова;
Кудринский А.А., к.х.н., научный сотрудник МГУ им. Ломоносова.

Контактная информация
Группа компаний «АгроХимПром», г. Барнаул, Попова, 98а
тел.: (3852) 48-51-02, 59-01-66,
e-mail: innovation@tdahp.com

ООО «МИП ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

NOOBIONIC –
НАТУРАЛЬНЫЙ НООТРОПНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА

Описание
Актуальное и перспективное направление в защите
и оздоровлении мозга – разработка средств на основе
биологически активных веществ растительного и
животного происхождения.
Гель-антистресс Noobionic из экстрактов
медицинской пиявки и ноотропных растений
Сибири обеспечивает системный и длительный
оздоровительный эффект: повышает умственную
активность, улучшает память и внимание,
нормализует сон и укрепляет иммунитет, повышает
физическую и психическую выносливость. Является
средством профилактики нейродегенеративных
заболеваний (болезней Альцгеймера, Паркинсона,
склероза, инсультов и др.).
Создает системную защиту от стресса на
клеточном и молекулярном уровне.
Эффективен при синдроме хронической усталости,
высокой интеллектуальной и психоэмоциональной
нагрузке, активных занятиях спортом и интенсивной
учебе, а также при расстройствах центральной
нервной системы, в том числе инсультах, аутизме, детском церебральном параличе.
Применение современных формул и технологий обеспечивает длительный эффект,
простоту применения, безопасность, отсутствие аллергических реакций и побочных
эффектов, адресную доставку биологически активных веществ.

Рост числа и скорости внутримозговых связей.
Применение геля 12 мес

Нормализация мощности мозговых ритмов после инсульта.
До и после применения геля в течение 8 мес

Области применения
џОздоровление;
џПрофилактика и реабилитация;
џИндивидуальные средства поддержания резервов организма.

Форма защиты интеллектуальной собственности
Состав и технология производства защищены ноу-хау и патентом.

Контактная информация
ООО «МИП Центр экологических и оздоровительных технологий»
656049 г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146а, оф. 103
тел.: 8-800-250-70-97
e-mail: info@noobionic.ru
сайт: www.noobionic.ru

УрНИВИ
РАСХН
основан в 1999 году

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В ПТИЦЕВОДСТВЕ БИОКОМПЛЕКСОВ
НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ

Описание
Технология применения пробиотических препаратов с целью повышения и
воспроизводительных качеств сельскохозяйственной птицы.

Область применения
Использование пробиотических
препаратов на племенном поголовье
сельскохозяйственной птицы (племрепродукторы, плем-птицезаводы).

Новизна проекта
Применение пробиотиков на
линейных курах-несушках в период
принудительной линьки, в период
воспроизводства и на петухахпроизводителях.

Состояние кишечника и семенников у петуховпроизводителей (слева) при традиционных
технологиях (справа) при использованиии пробиотика

Конкурентные преимущества
Не меняя технологии производства племенной продукции вводим в технологические
циклы по определенным схемам пробиотические препараты увеличивая продуктивное
долголетие племенной птицы.

Направленность на импортозамещение
Применение отечественных пробиотических препаратов.

Текущая стадия
Проведен комплекс экспериментов, лабораторных и производственных испытаний по
воздействию пробиотиков и их метаболитов на синтез белка, РНК, ДНК на
эмбриональной культуре клеток, а также масштабные производственные испытания на
ряде крупных племенных предприятий в Свердловской, Ростовской области и в
Краснодарском крае. Проведен ряд исследований по биохимии и морфологии крови,
морфо-гистологические исследования желудочно-кишечного тракта, иммунных
органов и органов воспроизводства на племенных несушках и петухах-производителях.

Форма защиты интеллектуальной собственности
1. Пат. 2423870, Российская Федерация, МПК 51 А23К 1/00. Способ промышленного
выращивания цыплят яичных и мясных кроссов;
2. Пат. 2495588 «Способ повышения вывода цыплят-бройлеров при использовании
пробиотического препарата Бацелл»;
3. Заявка на изобретение № 2015116801/13(026124) «Способ содержания несушек
родительского стада».

Авторы
Лебедева И.А., д.б.н., ведущий научный сотрудник.

Контактная информация
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
тел.: 8-922-20-66-99-8
e-mail: ialebedeva@yandex.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ

«АгроХимПром»

УНИКАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР
РОСТА С ФУНГИЦИДНЫМ ЭФФЕКТОМ
НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА

Описание
Зеребра Агро – экологически безопасный
стимулятор роста с выраженным эффектом
сдерживания болезней растений.
Применение препарата позволяет
сокращать норму расхода химических
фунгицидов до нижнего предела,
рекомендованного регламентом, при этом
сохраняя эффективность подавления
вредных объектов как при максимальной
норме расхода препарата.
Стимулирующий эффект заключается в
снижении негативного воздействия
патогенной микрофлоры, стимулировании
восстановительных процессов и улучшении энергетического обмена в растительных
тканях, а также включении естественных защитных функций самого растения.
На сегодняшний день Зеребра Агро широко применяется на полях России и СНГ,
показывая отличные результаты. Решая несколько задач, препарат гарантированно
обеспечивает прибавку урожайности и повышает качество с/х.
Действующее вещество: 500 мг/л коллоидного серебра + 100 мг/л
полигексаметиленбигуанид гидрохлорида.

Назначение
Повышение урожайности и качества продукции.

Область применения
Сельское хозяйство.

Конкурентные преимущества
џВысокая эффективность;
џСнижение фунгицидной нагрузки;
џЭкологическая безопасность.

Контактная информация
Группа компаний «АгроХимПром», г. Барнаул, Попова, 98а
тел.: 8-800-555-1221, (3852) 48-51-02, 43-39-16
e-mail: mail@tdahp.ru
сайт: www.zerebra.ru, www.tdahp.ru

ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПБ»

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СРЕДСТВА
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ВЕТЕРИНАРИИ

Описание
Завод «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» является одним из
ведущих предприятий России в области производства
полимерных материалов, не только являющихся
эффективными химическими композициями, но и
обеспечивающими экологическую и биобезопасность, повышая качество жизни
человека и улучшая здоровье животных. Высокомолекулярные полимерные средства
производства ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» - это биоразлагаемые, биосовместимые
компоненты + эффективное решение задач сельскохозяйственной биотехнологии.

Область применения
Йод-полимерное лекарственное средство «Монклавит-1»
и зоогигиеническое средство «Монклавит-Мазь» широко
применяются в ветеринарии, промышленном птицеводстве
и животноводстве.

Новизна проекта
Высокополимерные материалы производства ООО
«ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» - инновационные и не
имеющие прямых аналогов в мире; в основу создания
препаратов легло научное наследие д.б.н., к.х.н. Мохнача
В.О. и идеи Института высокомолекулярных соединений
(ИВС) РАН.

Конкурентные преимущества
Внедрение в российское производство передовых
достижений науки, гибкие технологии, экологическая
безопасность, высокая агрохимическая эффективность
удобрений, лечебно-профилактическая эффективность
ветеринарных препаратов.

Направленность на импортозамещение
Стабильный и многолетний синтез ветеринарных препаратов, удобрений,
высокомолекулярных материалов («Полидон®», «Акремон®» и др.) на собственной
производственной базе ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» позволяет снизить
российскую импортозависимость в сельском хозяйстве.

Текущая стадия
Внедрение в промышленное производство .

Форма защиты интеллектуальной собственности
ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» имеет лицензию на производство ветеринарных
препаратов, регистрационные свидетельства и сертификаты на производимую
продукцию, в том числе о высоком уровне экологической безопасности, санитарноэпидемиологическое заключение .

Контактная информация
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28
тел./факс: (812) 740-17-54, 327-90-11
e-mail: orgpol@mail.ru

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. И.И. ПОЛЗУНОВА

НИИ САДОВОДСТВА СИБИРИ
им. М.А. ЛИСАВЕНКО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ
ВИН ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР ДРОЖЖЕЙ
Описание
Качественные показатели растительного сырья, в том числе виноградного и плодовоягодного, непостоянны и зависят от ряда факторов: сорта, погодных условий,
агротехники, степени зрелости и др.
Формирование физико-химических и органолептических свойств вин и винных
напитков во многом зависит от условий сбраживания, в том числе от расы
используемых дрожжей, которая определяет состав побочных продуктов брожения.
Работа направлена на совершенствование технологии получения натуральных вин и
винных напитков путем подбора отечественных рас дрожжей для местного сырья
различного качества и условий брожения.
Первые опытные образцы награждены медалями конкурса «Ялта. Золотой
грифон-2015».
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Биотехнологическая переработка местного виноградного и плодово-ягодного сырья .

Новизна проекта
Впервые в Сибири на основе местного сырья произведена опытная партия
натуральных виноградных вин .

Направленность на импортозамещение
Производство качественных натуральных вин и винных напитков из местного сырья с
использованием отечественных рас дрожжей как альтернатива зарубежным аналогам .
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