ПЕРЕЧЕНЬ поданных заявок
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе
инновационных проектов «АгроБиотехнологии 2016: Лучшие проекты в области пищевых, промышленных и
кормовых биотехнологий», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

№
1

Дата подачи
заявки
2

1

23.08.2016

2

26.08.2016

3

29.08.2016

4

05.09.2016

Заявитель
3
Дорофеев Дмитрий
Александрович
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный
университет им. В.И.
Вернадского»,
Академия биоресурсов и
природопользования
(структурное
подразделение)
Общество с ограниченной
ответственностью «АметисИнвест»

5

07.09.2016

Дзагуров Борис Авдрахманович
Общество с ограниченной
ответственностью «Малое
учебно-опытнопроизводственное
инновационное предприятие
«Биотехнолог» при ФГБОУ ВО
Горский
ГАУ.

6

07.09.2016

Гадзаонов Радион Хизирович
Габеева Алина Радиковна

9

19.09.2016

Общество с Ограниченной
Ответственностью
«Водтехкмпекс-СТК»
Василенко Владимир
Васильевич
Общество с ограниченной
ответственностью «Малое
учебно-опытнопроизводственное
инновационное предприятие
«Биотехнолог» при ФГБОУ ВО
Горский
государственный аграрный
университет

10

23.09.2016

Панин Павел Геннадьевич

7

08.09.2016

8

08.09.2016

Проект
4
Микробиологическое удобрение
пролонгированного действия
«Разработка эффективных технологий
применения микробиологических
препаратов с целью реализации
генетического потенциала пшеницы,
жизнеспособности и продуктивности
крупного рогатого скота в Республике
Крым»
Средство для снижения гербицидной
нагрузки
«Использование бентонитов при
производстве гранул из сухой спиртовой
барды»
«Создание пробиотических препаратов
для
профилактики желудочно-кишечных
инфекций молодняка
сельскохозяйственных
животных и птицы и повышения
интенсивности их роста и развития».
Использование нетрадиционного корма
(каныги) с пробиотиками при
выращивания
растительноядной рыбы
Обеззараживание и очистка сточных вод
на предприятиях животноводства,
птицеводства, молоко- и мясопереработки
и других производств с применением
гидроволнового метода в сочетании с
воздействием электромагнитных полей.
Модернизация плуга

«Производство кисломолочных
продуктов
функционального питания»
«Новый метод борьбы с борщевиком
Сосновского и перспективы его
использования в фармацевтической и
лекарственной промышленности»

№
1

Дата подачи
заявки
2

11

27.09.2016

3
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный аграрный
университет»

12

28.09.2016

Елипашев Игроь Алексеевич

13

28.09.2016

Рулева Татьяна Александровна

14

30.09.2016

Быков Ярослав Валерьянович

03.10.2016

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Тюменский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук

15

Заявитель

16

03.10.2016

17

04.10.2016

18

04.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственное объединение
«Константа»»
Organic-rus / Кузнецов
Дмитрий Викторович
ИП Гринь Александр
Васильевич

04.10.2016

Глотова Ирина Анатольевна
glotova-irina@yandex.ru

19

20

05.10.2016

21

05.10.2016

22

06.10.2016

Максимова Екатерина
Вячеславовна
ФАНО России Федеральное
государственное бюджетное
научное учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт
зерна и продуктов его
переработки» (ФГБНУ
«ВНИИЗ»)
Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский
институт радиологии и
агроэкологии»

Проект
4
«Изучение эпигенетических механизмов и
разработка биотехнологических
приемов материнского программирования
в промышленном птицеводстве с
использованием концепции витагенов и
антистрессовых препаратов»
Переработка Биологических отходов
животноводства
Разработка рубленых полуфабрикатов из
мяса кролика с добавлением пребиотика
лактулозы и соевой муки.
Продукция малотоннажной химии как
объект для внедрения в сельском
хозяйстве в качестве регуляторов роста
растений
Разработка микробиологических
препаратов для расширения
адаптационного потенциала культурных
растений к неблагоприятным факторам к
северным территориям Российской
Федерации
Создание технологического
вспомогательного Средства для
антибактериальной обработки продукции
АПК, тары и упаковки для нее с целью
продления сроков сохранности при
хранении и транспортировке и снижения
потерь от микробной порчи
Мелиорант плодородия
Интенсивное рыбоводства в колодезных
резервуарах
Биотехнология обогащения селеном
пробиотических продуктов и кормовых
добавок
Интенсификация биотехнологических
производств целевых продуктов для
пищевой и кормовой отраслей
промышленности на базе технологии
композиционных биостимуляторов
«Разработка инновационных
биотехнологий глубокой переработки
зерна тритикале с целью получения
новых продуктов питания общего,
функционального и специального
назначения»
Создание опытно-экспериментальной
линии по производству органоминерального комплекса нового
поколения ГЕОТОН и разработка
приемов его применения в технологиях
возделывания сельскохозяйственных

№
1

Дата подачи
заявки
2

Заявитель

Проект

3

4
культур

24

06.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственная фирма
Фармация»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Воронежский
государственный университет
инженерных технологий»

25

06.10.2016

Федоров Алексей Николаевич

23

06.10.2016

27

07.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «АметисИнвест»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Воронежский
государственный университет
инженерных технологий»
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

28

07.10.2016

Агарков Александр Викторович

29

07.10.2016

07.10.2016

Сулимова Любовь Игоревна
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ставропольский
государственный аграрный
университет»

31

07.10.2016

Патиева Александра
Михайловна

32

07.10.2016

33

08.10.2016

26

30

07.10.2016

Патиева Светлана
Владимировна
ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный университет
инженерных технологий»,

Система учета поголовного надоя молока
и ее актуализация современными
средствами
Инновационная технология производства
продуктов питания нового поколения,
сбалансированных по
жирнокислотному составу
Создание основ технологии стабилизации
промышленных ферментов на основе
минишаперонов.
«Глубокая переработка отходов
лесозаготовки лиственницы даурской с
получением
высокоэффективных удобрений»

«Разработка способа стабилизации
пивобезалкогольных напитков на основе
баромембранных процессов»
Разработка автоматизированного
(информационного) экспресс тесткомплекса по
профилактике (прогнозированию)
рождения слабого и нежизнеспособного
потомства посредством оценки
эрготермической устойчивости
животных.
Разработка методов комплексной оценки
родительских форм яичных кроссов по
технологической пригодности с
использованием морфометрических и
физиологических маркеров

Разработка технологии продуктов
обогащенных биологически активными
компонентами
Разработка мясорастительных консервов
для диетического профилактического
питания людей
Разработка рецептуры и технологии
полуфабрикатов для людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями
«Безотходные комплексные
ресурсосберегающие технологии
производства сухих продуктов быстрого
приготовления и рекуперации вторичного

№
1

Дата подачи
заявки
2

Заявитель
3
Ректор ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Чертов Евгений Дмитриевич
Почтовый и электронный
адреса: 394036, г. Воронеж, пр.
Революции, 19, тел. (8-473) 25535-21, факс (8-473) 255-42-67,
Электронная почта:
post@vsuet.ru

34

08.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Фурсов
Фэмили Коттон»

35

08.10.2016

ООО «Ситерна»

36

08.10.2016

Краснопольская Лариса
Михайловна
8-915-151-01-61
lmkrasnopolska@gmail.com

37

08.10.2016

Зубов Василий Николаевич

38

09.10.2016

Рахмангулов Руслан
Султанович

09.10.2016

Рахмангулов Руслан
Султанович

39

40

09.10.2016

41

09.10.2016

42

09.10.2016

43

09.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью
«Веллонс.РУ»
Общество с ограниченной
ответственностью «БиоЭраПенза»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т.
Трубилина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ставропольский

Проект
4
пищевого растительного сырья с
получением пробиотических кормовых
добавок на основе биотехнологической
конверсии (технология, техника и
управление)»

«Северный хлопок» - новая технология
выращивания хлопчатника в
неблагоприятных климатических
условиях
Разработка технологий и мобильных
комплексов по переработке
метаносодержащих газов для получения
продуктов кормового назначения и
решения экологических задач
Биотехнология получения
высокофункциональных продуктов путем
биотрансформации отходов сельского
хозяйства и пищевой промышленности
базидиальными грибами.
Инновационная спортивная добавка
Vextra
«Совершенствование ассортимента
ягодных культур биотехнологическими
методами для получения саженцев
высокого качества»
«Производство растительного сырья для
лекарственных препаратов и
биологически активных добавок»
ЭНЕРГЕТИКА В
АГРОПРОМШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И ОТХОДОВ
ПТИЧЬЕЙ ПОДСТИЛКИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ТЕПЛИЧНЫХ
КОМПЛЕКСАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Производство удобрений и протеиновой
добавки из червя
Интегрированная биотехнология
глубокой
переработки вторичного сырья
растениеводства
и животноводства.
Разработка технологии йогурта,
обогащённого пищевыми волокнами, с
использованием подсластителя "СтевияВИТ" в условиях функционирования

№
1

44

Дата подачи
заявки
2

09.10.2016

Заявитель
3
государственный аграрный
университет»
Долудин Юрий Валерьевич

Проект
4
системы НАССР
Разработка панели генетических маркеров
для анализа генетического материала
российских пород КРС

