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Развитие промышленности и внедрение технологий невозможно без современной исследовательской базы. В регионах Енисейской Сибири
сосредоточен не только огромный ресурсный потенциал и развитое производство, но и сильнейшие
в России научные центры, которые обеспечивают
устойчивое развитие территории. Эффективная
кооперация бизнеса и научно-исследовательских
институтов позволяет решать самые сложные производственные задачи, становясь залогом дальнейшего развития науки. Одной из приоритетных
целей Корпорации развития Енисейской Сибири
является выстраивание этого взаимодействия
и сокращение разрыва между фундаментальной
и прикладной наукой.
В дайджесте научных исследований и разработок Енисейской Сибири собраны перспективные
технологии, которые будут определять будущее
промышленного производства в ключевых для нашей территории отраслях: нефтегазовая, угольная,
лесная промышленности, металлургия, агропромышленный комплекс. Уже сейчас они имеют высокую степень проработки и готовы к внедрению
на действующих предприятиях, становясь основой
эффективной реализации планируемых инвестиционных проектов.
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УЧРЕЖДЕНИЯ
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КОМПЛЕКСА
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РУМЯНЦЕВ
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ректор СФУ

«Сибирский федеральный университет обладает обширной приборной
базой, осуществляет прикладные научные исследования и экспериментальные разработки по широкому спектру отраслей науки. У нас также
есть опыт проведения исследований и разработок любого уровня сложности, в их числе создание опытных образцов и установочных партий
новой техники, материалов, изготовленных по результатам выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание
услуг с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования. Наличие такого опыта дает нам уверенность, что
мы сможем быть полезны участникам и инвесторам КИП «Енисейская Сибирь». Университет открыт для долгосрочного сотрудничества и формирования новых партнерских отношений».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
БОЛЕЕ 150 ЛАБОРАТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ПРОЕКТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
БОЛЕЕ 1000 СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАНО В ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫХ
ЖУРНАЛАХ В 2019 ГОДУ
БОЛЕЕ 420 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
РЕАЛИЗОВАНО В 2019 ГОДУ

Сибирский федеральный университет – первый из 10 федеральных университетов. Создан
в ноябре 2006 года путем
объединения пяти ведущих
вузов Красноярска. Сегодня
это крупнейший вуз восточной части России, сочетающий
высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований с подготовкой кадров
для высокотехнологических
производств и индивидуального предпринимательства.
СФУ входит в пул ведущих университетов проекта «5-100» –
правительственной программы
по продвижению российских

университетов на глобальном
образовательном рынке.
Университет предоставляет
беспрецедентные возможности
для развития практической и
научной составляющих обучения.
После создания университета
благодаря целевым инвестициям
материальная, прежде всего приборная, база университета была
увеличена более чем в 5 раз.
С момента создания СФУ в 15 раз
возросло количество публикаций
научных статей преподавателей
в международных журналах.
В 2019 году количество полученных зарубежных и российских
грантов составило 219.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФУ:
• геология и горное дело;
• атомные и космические
технологии;

• промышленные

биотехнологии;

• генетика и ДНКисследования;

• химия редкоземельных
металлов;

• нефте- и газодобыча,

транспортировка и
углубленная переработка
углеводородов;

• развитие современных

«умных» энергетических
систем для освоения
территории Енисейской
Сибири;

• информационно-

телекоммуникационные
технологии, современные
системы связи и навигации;

• устойчивое

природопользование и
экология, сохранение
культурного наследия
Крайнего Севера.

В СФУ действуют более 150
научных и учебных лабораторий.
Ежегодно Сибирский федеральный университет ведет более
420 научно-исследовательских
проектов по 80 научным направлениям. Из них свыше 130
проектов фундаментального
характера, более 250 прикладных исследований и экспериментальных работ. СФУ также
оказывает услуги для предприятий города и края по экспертизе материалов, сооружений,
промышленной безопасности, по
проведению научно-популярных
мероприятий.
Важная составляющая активности университета на инновационной площадке – создание
малых предприятий, нацеленных на трансформацию новых
знаний в новые продукты. Это
новое и своевременное для
российских университетов поле
деятельности. В университете
создано 15 малых инновационных предприятий как в сфере
технологий, так и в сфере консалтинговых и сервисных услуг.
Благодаря участию в конкурсе проектов на приглашение
ведущих мировых ученых в СФУ
созданы шесть научно-исследовательских лабораторий мирового уровня, которые возглавляют авторитетные зарубежные
ученые.
Для обеспечения международного приоритета научных работ
преподавателей, сотрудников,
аспирантов, докторантов издается рецензируемый научный
журнал СФУ в 5 сериях, две из которых входят в перечень Scopus.
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АКБУЛАТОВ
ЭДХАМ ШУКРИЕВИЧ
ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева

«Наш замечательный Красноярский край обладает большим богатством –
лесом, который мы должны бережно использовать. А значит, заниматься не
только вырубкой, но и активно решать вопросы защиты леса, лесовосстановления, рациональной комплексной переработки древесины и возможного наиболее полного использования отходов производств.
При своей организации опорный университет вобрал в себя такие разноплановые научные направления, как аэрокосмические технологии (от аэрокосмического университета) и лесные технологии (от технологического
университета). Но в настоящее время, когда большинство научных исследований проводится на стыке наук, даже космос становится ближе к лесу.
Например, активно используется дистанционное зондирование лесов.
Сохраняя традиционные научные направления, мы развиваем и новые, ранее, может быть, не совсем совместимые. Представленные в Дайджесте проекты имеют своего потребителя и могут быть реализованы на территории
Красноярского края».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА
2 НАУЧНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРА
30 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
19 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ, БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО,
ДЕНДРАРИЙ, ОРАНЖЕРЕЯ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНОНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

128 СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛАХ (WEB OF SCIENCE) В 2019 ГОДУ
155 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО В 2019 ГОДУ
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) –
первый опорный университет
Восточной Сибири. Созданный
в мае 2016 года путем объединения Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика
М.Ф. Решетнева и Сибирского
государственного технологического университета опорный вуз
стал центром компетенций края
в области инженерно-технического образования.

Благодаря участию в конкурсе
Минобрнауки России созданы
большие научно-исследовательские лаборатории по разработке
интеллектуальных материалов и
структур, механизмов защиты леса,
исследованиям в области глубокой
переработки растительного сырья.
Опорный университет ведет подготовку высококвалифицированных специалистов по более чем
100 программам для предприятий
авиационной и космической промышленности, машиностроения,
лесной, деревообрабатывающей

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И
ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА ВЕДУТСЯ В 20 ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ
ШКОЛАХ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
• ракето- и спутникостроение;

• аддитивные технологии;

• технологии машиностроения;

• аэрокосмические исследования

• IT-технологии;
• комплексные исследования
лесных ресурсов;

• химические технологии;
• технологии создания
композитов;

• робототехника и
радиотехника;

территорий;

• промышленные биотехнологии;
• энергоэффективные технологии;
• экономика высокотехнологичных
отраслей;

• социальные и гуманитарные
аспекты развития региона.

и химической отраслей, научных и финансовых организаций,
международных и российских
бизнес-структур, масс-медиа.
Отличительной особенностью
обучения в университете является
участие обучающихся в выполнении реальных проектов на предприятиях с привлечением индустриальных партнеров.
Особое внимание в опорном
университете уделяется развитию
у студентов всех специальностей
навыков технологического и социального предпринимательства,
коммерциализации инноваций
и развития бизнеса как ключевых
компетенций успешных инженеров нового поколения.
Опорный университет занимает
лидирующие позиции в регионе
по реализации международного
сотрудничества: ежегодно свыше
200 студентов и преподавателей
университета принимают участие
в программах академической и
научной мобильности 70 вузов
из 29 стран Европы, Азии, стран
СНГ и Америки.
Преподаватели, сотрудники, аспиранты, докторанты имеют возможность публиковать результаты
научных исследований в научных
журналах СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Сибирский журнал науки
и технологий», «Хвойные бореальной зоны», «Менеджмент социальных и экономических систем».
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ШПЕДТ
АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ
врио директора Федерального
исследовательского центра
«Красноярский научный центр СО РАН»

«В основе любой экономической или социальной модели развития лежат
достижения науки и техники. Освоение Арктики, добыча и комплексная переработка ресурсов, создание высокотехнологичных производств, резкое
повышение качества окружающей среды и жизни населения – все эти задачи могут решаться только на основе современных научных разработок.
Красноярский научный центр СО РАН – это один из крупнейших в стране
междисциплинарных федеральных исследовательских центров, единственная организация в Красноярском крае, получившая статус научной
организации высшей категории. Ежегодно ученые центра публикуют сотни
научных статей, регистрируют права на десятки объектов интеллектуальной собственности, внедрение в жизнь которых может стать основой для
развития точек конкурентного преимущества. Уверен, накопленный красноярской наукой потенциал найдет свое применение в решении задач опережающего развития Сибири и страны».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СО РАН»
83 НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРАМИ

561 СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫХ
ЖУРНАЛАХ В 2019 ГОДУ

Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН»
(ФИЦ КНЦ СО РАН) – первый
междисциплинарный федеральный исследовательский центр
в стране, созданный в августе
2016 года путем объединения
9 академических институтов
Красноярского края. Сегодня
это один из крупнейших исследовательских центров России,
сочетающий высокий уровень
фундаментальных исследований, подготовку кадров высшей
квалификации, реализацию
прикладных проектов для
высокотехнологичного сектора
экономики.
ФИЦ КНЦ СО РАН в числе 75
исследовательских и образовательных организаций России
входит в перечень ведущих
научных организаций первой
категории.
ФИЦ КНЦ СО РАН предоставляет
уникальные возможности для
проведения фундаментальных
и прикладных научных исследований. Создание центра и реализация программы развития

позволили существенно увеличить и обновить приборную базу
центра коллективного пользования. Исследователи центра
вносят основной вклад в число
опубликованных научных статей
и количество выигранных грантов с участием красноярских
ученых.
Стратегическая цель создания
центра – развитие фундаментальных и прикладных исследований, связанных с космическими, информационными
и биосферными технологиями,
достижение и сохранение ведущих конкурентных позиций
в данных актуальных областях
современной науки.
В структуре ФИЦ КНЦ СО РАН 9
научно-исследовательских институтов, около 80 научных лабораторий, в которых работает
более 600 научных сотрудников. Ежегодно ученые центра
ведут более 300 научно-исследовательских проектов по 23
приоритетным направлениям
программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук.

Важная составляющая активности центра в области
подготовки кадров – взаимодействие с ведущими университетами и научными центрами
региона. Возможности в области подготовки кадров высшей квалификации включают
5 диссертационных советов,
аспирантуру (10 направлений
подготовки) и ординатуру (9
медицинских специальностей).
В 2019 году начат образовательный проект «Опорные школы РАН», который нацелен на
подготовку одаренных детей.
Для обеспечения высокого
уровня биосферных исследований центр поддерживает сеть
научно-исследовательских
стационаров, расположенных
в разных климатических зонах –
от Крайнего Севера до горных
районов юга Сибири. В центре
поддерживается ряд уникальных коллекций для решения
задач в области физики твердого тела, кристаллофизики,
биотехнологий, климатологии
и глобальной экологии.
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КОВАЛЕВСКИЙ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ректор КГПУ им. В.П. Астафьева

«Сегодня КГПУ им. В.П. Астафьева по праву пользуется репутацией одного из самых престижных педагогических вузов нашей страны. В последние
годы нам удалось закрепить позиции университета как центра педагогических и социальных инноваций в регионе, подтвердить высокое качество
подготовки на чемпионатах WorldSkills Russia, федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата, демонстрационных экзаменах, предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах среди обучающихся.
Университет занял лидирующие позиции в национальном агрегированном
рейтинге университетов России, в котором участвовали свыше 700 вузов,
и занимает 6 место среди педагогических вузов России.
КГПУ им. В.П. Астафьева является участником национального проекта
«Образование» и национальной государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» на территории Красноярского края.
С апреля 2019 года на базе университета функционирует научно-образовательный центр китайского языка и культуры «Институт Конфуция».
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
7 ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА
79 СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАНО В ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫХ
ЖУРНАЛАХ В 2019 ГОДУ

43 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАНО
В 2019 ГОДУ

Красноярский государственный
педагогический университет
(КГПУ им. В.П. Астафьева) основан в 1932 г., он является старейшим вузом Красноярского края.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 июля 1982 года
институт был награжден орденом
«Знак Почета». В 2004 году университету было присвоено имя
выдающегося русского писателя
В.П. Астафьева, почетного профессора КГПУ им. В.П. Астафьева
и большого его нравственного
покровителя.
В настоящее время КГПУ им.
В.П. Астафьева – один из ве-

дущих педагогических вузов
Сибири и Дальнего Востока. Университет входит в десятку лучших
педагогических вузов России.
Главное направление образовательной деятельности университета – подготовка педагогических кадров для Красноярского
края и соседних регионов.
В апреле 2019 года на базе
университета открыт Научно-образовательный центр
китайского языка и культуры
«Институт Конфуция». Цель
центра – развитие сотрудничества, поддержка и содействие

изучению китайского языка
и культуры.
Для обеспечения международного приоритета научных работ
преподавателей, сотрудников,
аспирантов, докторантов издаются рецензируемые научные
журналы «Вестник Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева», «Аутизм
и другие нарушения в развитии:
современные исследования
и разработки», «Сибирский
филологический форум».

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КГПУ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА:
• теория и практика образова-

• психолого-педагогические

• теория и практика воспита-

• природа, природные ресурсы
и развитие производительных
сил Сибири и Центральной
Азии;

ния (общее, профессиональное, профильное, непрерывное, специальное);
ния учащихся и студентов;

• педагогика и психология

детства: история, теория и
практика социально-педагогической работы с детьми и
взрослыми;

• психолого-акмеологические
основы развития личности и
профессионала;

• IT-технологии и открытое
образование;

аспекты физической культуры,
спортивной подготовки, здоровья и валеологии;

• химия синтетических и природных карбонильных и гетерокарбонильных соединений;

• математика и моделирование
систем и процессов;

• экспериментальная и теоретическая физика, междисциплинарные исследования;

• социокультурные аспекты

развития образования и
духовной жизни общества;

• проблемы отечественной

и мировой истории,
историографии, археологии
и этнографии;

• актуальные проблемы

лингвистики и межкультурной
коммуникации;

• русский язык, фольклор
и литература в Сибири.

ПРОТОПОПОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ректор КрасГМУ

«В Красноярском государственном медицинском университете им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого создана исследовательская инфраструктура, которая позволяет выполнять как фундаментальные, так и прикладные научные исследования. Лаборатории КрасГМУ оснащены высокотехнологичным современным оборудованием
для проведения молекулярно-генетических, иммунологических, морфологических, микробиологических методов исследования.
Развитие инфраструктуры и целевая подготовка кадров в вузе в течение последних лет обеспечили получение новых знаний о потенциальных мишенях для диагностики и терапии неврологических заболеваний, опухолевой прогрессии,
бронхиальной астмы, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушений иммунного ответа, а также создание задела в разработке персонифицированных диагностических систем, моделей на основе клеточных систем, приборов и методов
оптической биопсии, методов и средств индивидуальной нейрореабилитации.
Для университета является важной стратегической задачей совершенствовать
и применять технологии развития нового знания для подготовки кадров в области здравоохранения, а также для создания научных разработок с их последующим внедрением с целью производства промышленных изделий для биомедицинского сектора экономики. Реализация комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь» позволит расширить возможности внедрения результатов
интеллектуальной деятельности сотрудников университета для реализации задач в области биомедицины и здравоохранения».
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
7 МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
4 МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
6 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
9 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
2 ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
8 МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
141 СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ, В 2019 ГОДУ
Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России
(КрасГМУ) – один из крупнейших университетов медицинского профиля, создан 21 ноября
1942 года.
Университет имеет современную исследовательскую инфра-

структуру и является лидером в
регионе по реализации научно-исследовательских проектов биомедицинской тематики,
однако существует потребность
в формировании и развитии
компетенций в области технологического предпринимательства для эффективной трансляции результатов в клиническую
практику. Важным направле-

нием работы вуза является
создание условий для развития
технологических проектов
студентов, молодых ученых в
области биомедицины.
Университет издает два периодических научных журнала: журнал
«Сибирское медицинское обозрение», входящий в Перечень
ВАК, журнал «Medical University».

В СВОЕЙ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСГМУ ОБЕСПЕЧИЛ РАЗВИТИЕ СЛЕДУЮЩИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
• Фундаментальные и при-

кладные исследования в
области молекулярных мишеней, маркеров и препаратов
диагностики и таргетной
терапии онкологических,
кардиологических, неврологических, инфекционных
заболеваний, нарушений
развития мозга. Целевая
подготовка специалистов в
Российской Федерации и за
рубежом для выполнения исследований и внедрения их
результатов в практическую
деятельность.

• Систематическая деятельность

по привлечению дополнительных средств для реализации
научных и инновационных проектов, участие в реализации научных платформ, федеральных
программ и международных
проектов разработки биомедицинских, биофармацевтических
и медицинских технологий.
Развитие моделирования заболеваний на экспериментальных
животных, клеточных культурах, интеграция достижений
медицинских, естественных и
инженерных наук для развития
новых методов и технологий.

• Участие в отработке меди-

цинских технологий применения инновационной
продукции медицинского
назначения на базе ведущих
клинических больниц Красноярского края.

• Мотивация и поощрение

творческой инициативы
преподавателей и научных
сотрудников по внедрению
новых технологий обучения
и научно-исследовательской
деятельности.

ПЫЖИКОВА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
ректор Красноярского ГАУ

«Красноярский государственный аграрный университет – многопрофильный комплекс по обеспечению предприятий АПК края и Енисейской Сибири кадрами, новыми агротехнологиями. Наш университет ведет научное
сопровождение процессов развития сельского хозяйства. Генеральными
направлениями образовательной, научной и научно-производственной деятельности являются разработка общей теории и технологии экологического земледелия в Восточной Сибири; способы воспроизводства плодородия
почв, в том числе находящихся в длительной мерзлоте Восточной Сибири;
селекция и биотехнологии толерантных сортов основных сельскохозяйственных культур; инженерная эмбриология; разработка способов рациональной организации производства и управления сельским хозяйством.
Ведется разработка научных основ и интенсификации земледелия в Красноярском крае. Изучаются проблемы профилактики, разрабатываются меры
по борьбе с возбудителями болезней у сельскохозяйственных животных.
Исследуются приемы рационального использования кормов в животноводстве. Также проводится разработка методов, обеспечивающих повышение
надежности и высокой производительности применения машин и тракторов
в сельскохозяйственном производстве.
Наш университет работает в интересах АПК края и Сибири с 1953 года и на
сегодняшний день обладает высоким уровнем доверия в отрасли».
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩАЯ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 96 922 КВ. М

27 ИННОВАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
18 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА
ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

13 МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА
ВХОДЯТ:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
УНИВЕРСИТЕТ РАСПОЛАГАЕТ:

• 1 филиал (г. Ачинск);

• 14 учебно-лабораторными корпусами;

• учебный центр подготовки и повышения

• обособленным зданием

квалификации АПК Республики Тыва
(г. Кызыл);

• 6 представительств (г. Канск, г. Минусинск, г. Заозерный,
п. Шушенское, п. Тура,
г. Улан-Батор (Монголия);

• учебно-производственным центром
• зданием учебно-спортивного комплекса

хозяйство «Миндерлинское», учебнонаучно-производственный комбинат
«Борский» и учебно-опытное охотничье
хозяйство «Колтояк»).

Ведется селекция и семеноводство важнейших сельскохозяйственных культур, имеется
ряд селекционных достижений,
зарегистрированных в государственном реестре.

• комбинатом общественного питания;
с гаражом и мастерскими;

• 3 учебных хозяйства (учебно-опытное

В 2018 году Красноярский государственный аграрный университет (Красноярский ГАУ)
совместно с индустриальным
партнером ООО «ОПХ «Солянское» стали победителями конкурса Министерства образования
и науки РФ по постановлению
Правительства РФ № 218. Реализация совместного проекта
рассчитана на три года, общая
сумма бюджетного финансирования – 160 млн рублей.

библиотеки;

коневодства с конкурным полем;

• зданием научно-исследовательского
испытательного центра.

В рамках федеральной научнотехнической программы «Развитие селекции и семеноводства картофеля» в Красноярском ГАУ к 2025 году будут
выведены 4 новых сорта картофеля для функционального питания, столового направления
и для переработки (чипсовый
картофель).
Университет издает научный
журнал «Вестник КрасГАУ»,
который включен в перечень
ведущих рецензируемых журналов и изданий для публикации основных научных
результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также

систему Российского индекса
научного цитирования
(РИНЦ).
Растут показатели публикационной активности и цитируемости: среди аграрных вузов
Сибири Красноярский ГАУ занимает 2-е место по количеству
публикаций в РИНЦ (более 9,5
тысяч) и 4-е место по цитируемости в РИНЦ (8,7 тысяч цитирований). Среди всех аграрных
вузов России Красноярский ГАУ
занимает 15-е место по количеству публикаций и 34-е – по количеству цитирований в РИНЦ.

ДУБРОВ
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ректор Норильского государственного
индустриального института

«Норильский государственный индустриальный институт все эти годы притягивал к себе тех, кто мечтал стать инженером – горняком, электриком,
механиком, металлургом. Институт собирал в своих стенах лучшие зрелые
умы и творческую молодежь, обогащал российскую экономику смелыми инженерными решениями, новаторскими техническими взглядами, перспективными управленческими замыслами. А это и есть основная миссия вуза –
быть на передовых рубежах научного и технического прогресса, культуры
и образования.
Наш вуз продолжает развивать высшее образование в регионе, обеспечивая эффективное выполнение исследований и разработок по приоритетным
направлениям развития севера Красноярского края и Арктики».
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НОРИЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АРКТИЧЕСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НООСФЕРА»
ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
Норильский государственный индустриальный институт
(НГИИ) – единственный государственный вуз на Таймыре и
самый северный в России.
НГИИ был основан как Норильский вечерний индустриальный
институт в 1961 г. Учреждение
прошло путь от Норильского
вечернего индустриального
института с численностью в несколько десятков студентов до
технического вуза с большим
спектром образовательных
программ, обучение по которым проходят более 5 тысяч
студентов.

ПРЕМУЩЕСТВА НГИИ:

В СТРУКТУРЕ НГИИ:
• 2 факультета: горно-техно-

логический факультет и факультет электроэнергетики,
экономики и управления, в
составе которых 10 кафедр;

• Политехнический колледж;
• отдел аспирантуры и научных исследований;

• Арктический мерзлотный

исследовательский центр;

• НИЦ по горному делу;
• НИЦ «Экология здоровья»;
• НПЦ «Ноосфера»;
• Лаборатория информаци-

онных систем и технологий.

• Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГИИ:

Территориальная приближенность к производству, тесное
взаимодействие с ПАО «ГМК
«Норильский никель».

• исследование мерзлоты, особенностей строительства в
Арктической зоне РФ, разработка системы мониторинга
мерзлотных процессов;

Высокая востребованность выпускников вуза на региональном рынке труда.

• проведение исследовательских работ международного
уровня по модернизации производства и усовершенствованию технологий горной добычи;

Уникальные условия для реализации эффективных производственных практик для
студентов с учетом близости
и опыта взаимодействия
с компанией.

• исследование особенностей функционирования человeка
в экстремальных климатических условиях, анализ влияния
адаптивных средств физической культуры на характер приспособительных процессов в организме, разработка методов повышения устойчивости к стрессу и неблагоприятным
климатическим факторам;

Исключительное местоположение, предоставляющее
возможности для проведения
прикладных арктических
исследований в интересах
работодателей, города, региона и страны в целом.

• создание и распространение экопросветительских и экотуристических медиапроектов, разработка модели общественного мониторинга и контроля состояния окружающей среды;
• развитие уникальных компетенций по разработке и эксплуатации IT-проектов в условиях Арктики.

ХОМУШКУ
ОЛЬГА МАТПАЕВНА
ректор Тувинского
государственного университета

«Высока роль университета в социально-культурной, политико-экономической и научно-инновационной жизни Республики Тыва.
В настоящее время университет развивает практически все направления исследований, являясь сосредоточением научно-педагогического потенциала
республики, что позволяет по праву считать его ведущим научным центром
Тывы, активно участвующим в реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020–2024 гг.
Ключевой составляющей научно-инновационной деятельности университета
является развитие фундаментальных и прикладных научных исследований».
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ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
БОЛЕЕ 20 ЛАБОРАТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ПРОЕКТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

67 РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ
3 МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тувинский университет (ТувГУ) является единственным федеральным высшим учебным
заведением на территории Республики Тыва. Именно поэтому для развития отдаленного,
высокодотационного и сложного по разным климатическим, географическим и социальноэкономическим условиям региона ТувГУ – ключевой партнер республиканской власти
в формировании высококвалифицированного, интеллектуально развитого, здорового
гражданского общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУВГУ:

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА:

• Развитие племенного дела, селекционные работы по

• физико-химическая лаборатория;

регистрации типа тувинских грубошерстных коз, развитие кормопроизводства. Уже несколько лет университет
является площадкой Республиканской выставки племенных животных, а также кадрового форума для агропромышленного сектора экономики.

• Работы по ведению второго издания Красной книги

Тывы. Осуществлен государственный учет, составлен
кадастр и проведен мониторинг численности, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания
и др.

• Мониторинговые исследования в районе Межегейского
угольного месторождения и железнолорожной линии
Элегест – Кызыл – Курагино.

• Реализация республиканских программ «Русский язык»
и «Тувинский язык». Ежегодно университетом проводятся форумы тувинского языка и русского языка.

• Университет является региональным центром инноваций и патентно-лицензионной деятельности. Уже
несколько лет в ТувГУ проводятся республиканский
Форум по робототехнике и Молодежный инновационный Форум, который в 2018 году стал межрегиональным,
объединив в рамках проекта КИП «Енисейская Сибирь»
три региона – Красноярский край, Хакасию и Тыву.

• комплексный ботанический сад;
• лаборатория генетики;
• лаборатория экологии;
• лаборатория адаптации человека
к обучению и внешней среде;
• лаборатория медикобиологических проблем;
• лаборатория геоинформационных
систем;
• лаборатория теории вероятностей
и ее приложений;
• центр тюркологии;
• центр лингвистической
экспертизы;
• лаборатория агромониторинга;
• лаборатория комплексных
исследований в животноводстве
и др.

КРАСНОВА ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА
ректор Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова является стратегическим ресурсом и системообразующим центром развития науки и инноваций, многопрофильной подготовки кадров для Республики Хакасии
и Южной Сибири.
Университет динамично укрепляет свои позиции в области генерации
и распространения знаний, трансфера научных разработок и технологий
в реальный сектор экономики и социальную сферу. Научные коллективы
вуза имеют опыт выполнения международных проектов (Tempus, Erasmus+,
DAAD, Fulbright, ПРООН/ГЭФ и др.), проектов по заказам российских компаний, являются участниками федеральных целевых программ, российских
и зарубежных конкурсов грантов, участвуют в решении актуальных проблем региона.
Университет является ведущим центром в регионе по созданию, охране
и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, а также
экспертно-консультационным центром поддержки и сопровождения изобретателей по интеллектуальным правам».
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ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА
45 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА,
ОРДИНАТУРА И АСПИРАНТУРА)

25 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

9 ИНСТИТУТОВ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ,
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

137 ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова
является крупнейшим научнообразовательным центром
региона. В научно-образовательном кластере вуза 9 институтов, научно-исследовательский
институт, научная библиотека,
издательство, центр информационных технологий, центр поддержки технологий и инноваций,
юридическая клиника, центр
медицинского последипломного
образования, центр довузовского образования, музеи, научный
гербарий и др.
В вузе проводятся фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные
разработки по 19 отраслям науки,
а также оказываются научные и
научно-технические услуги, в том
числе лингвистические, психологические, криминалистические
экспертизы.
Ведущими научными коллективами вуза выполняются проекты
по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники в России. Методами

компьютерного моделирования
и теоретической физики исследуются процессы формирования и структурные превращения нанокластеров металлов,
определяются параметры процессов для получения наночастиц с заданными структурой
и свойствами.
Учеными вуза созданы уникальные способы лимфотропной
терапии домашних и сельскохозяйственных животных, способы
и устройства для проведения
эффективного раневого диализа,
используемые в ветеринарной
практике хозяйств и клиник Республики Хакасии и юга Красноярского края.
Комплексные исследования
проводятся в области экологии
и рационального природопользования: мониторинг видов
растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Хакасии, оценка современного
состояния биоразнообразия, в
том числе на особо охраняемых
природных территориях. Про-

водятся работы по оценке воздействия на окружающую среду
различных объектов хозяйственной деятельности. Учеными вуза
впервые в России создан корпоративный стандарт по снижению
воздействия на биоразнообразие при добыче угля.
Одним из приоритетных направлений университета является
исследование языка, истории
культуры коренных народов Южной Сибири в динамике полиэтнического пространства. Университет осуществляет подготовку
кадров для национальных школ,
проводит научные исследования,
ученые университета являются
авторами и соавторами учебников и учебных пособий для средней и высшей школы по хакасскому языку и литературе.
Учеными университета осуществляются комплексные исследования социальных процессов и экономики региона, исследования
в области образования, психологии, филологии, по направлению
«Безопасность и противодействие терроризму» и др.

На базе университета с 2012 года действует Центр поддержки технологий и инноваций, созданный по
соглашению с Роспатентом при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС). В 2018 году за большой вклад в развитие и совершенствование теории и практики правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова получил диплом Роспатента.

ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ДОБЫЧА

• Подбор нефтевытесняющих добавок при
заводнении пласта.
• Разработка рецептур кислотных составов нового
поколения для обработки призабойной зоны
месторождений.
• Разработка физико-химических способов борьбы с
асфальтосмолопарафиновыми отложениями на
промысле.
• Тестирование эффективности и подбор
деэмульгаторов для разделения водно-нефтяных
эмульсий, в том числе высоковязких нефтей и стойких
множественных эмульсий.

• Разработка расчетных методик и специализированного программного обеспечения для моделирования
процессов образования газовых гидратов при
эксплуатации скважин.
• Разработка рецептур буровых растворов для
снижения скорости процесса растепления
многолетнемерзлых пород.
• Разработка высокоэффективных буровых растворов
нового поколения, модифицированных
наночастицами.
• Разработка автоматизированной системы
управления скважиной.

• Моделирование процессов предварительного
сброса воды и подготовки нефти.

• Разработка автоматизированной системы очистки
внутрискважинного оборудования.

• Разработка физико-химических способов борьбы с
солеотложениями на промысле.

• Разработка скважинных термоэлектрических
экранных модулей.

• Разработка методики обнаружения
хлорорганических соединений в нефти в условиях
месторождения.

• Разработка буровых шарошечных долот,
оснащенных самозатачиваемыми поворотными
резцами с алмазным армированием.

• Подбор и оценка эффективности нефтепромысловой
химии.

• Создание средства расчета и оптимизации
технологических режимов магистрального
нефтепровода.

• Разработка мероприятий по снижению
минерализации и очистке подтоварной воды для
обеспечения возможности ее повторного
использования.
• Подбор эффективных жидкостей глушения.
• Разработка технологий применения наноэмульсий и
наносуспензий для повышения коэффициента
извлечения нефти для месторождений Восточной
Сибири.

• Применение труб из композитных материалов для
сооружения трубопроводных систем транспортировки
углеводородного сырья.
• Разработка оборудования для строительства зимних
автомобильных дорог и аэродромов при обустройстве
месторождений нефти и газа.
• Разработка оборудования для выравнивая
поверхности автозимников и удаления
снежно-ледяного наката с дорожного покрытия.

ПЕРЕРАБОТКА

• Оказание услуг по проведению лабораторных
исследований и химического анализа.

• Прямой синтез легкой фракции С6-С8 из попутного
нефтяного газа.

• Тестирование эффективности и подбор
деэмульгаторов для разделения водно-нефтяных
эмульсий, в том числе высоковязких нефтей и
стойких множественных эмульсий.

• Математическое и физическое моделирование
каталитических процессов переработки нефтяного
сырья.

• Разработка методики обнаружения
хлорорганических соединений в нефти, в том числе
и в условиях месторождения.
• Разработка физико-химических методов снижения
вязкости нефтей.

• Разработка рецептур полимерно-битумного
вяжущего состава для дорожных покрытий.
• Использование попутного нефтяного газа в
качестве топлива для транспортных средств.
• Развитие технологии получения углеродных
связующих материалов.

ПЕРЕРАБОТКА
ПЕРЕРАБОТКА
• Использование углеродных материалов в
каталитических процессах нефтепереработки.
• Разработка каталитических систем изомеризации
• Использование углеродных материалов в
углеводородов С7.
каталитических процессах нефтепереработки.
• Разработка инновационного вискозиметра
• Разработка каталитических систем изомеризации
«ВисКон-5».
углеводородов С7.
• Исследования в области использования
• Разработка инновационного вискозиметра
газомоторного топлива.
«ВисКон-5».
• Система методов квалификационного подхода
• Исследования в области использования
при выборе низкотемпературных присадок в
газомоторного топлива.
зависимости от их взаимодействия с
•углеводородами
Система методов
квалификационного
дизельного
топлива. подхода
при выборе низкотемпературных присадок в
зависимости от их взаимодействия с
углеводородами дизельного топлива.

• Метод контроля эксплуатационных свойств
смазочных масел при эксплуатации различных
механических систем при низких температурах.
• Метод контроля эксплуатационных свойств
• Исследования в области мембранных и
смазочных масел при эксплуатации различных
микрореакторных технологий (конверсия попутного
механических систем при низких температурах.
газа в моторное топливо, разработка катализаторов,
•извлечение
Исследования
в области
мембранных
и
гелия
и попутного
газа и др.).
микрореакторных технологий (конверсия попутного
газа в моторное топливо, разработка катализаторов,
извлечение гелия и попутного газа и др.).

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Разработка технологий снижения воздействия на
экологию в местах добычи благодаря использованию
экологически безопасных материалов.
• Разработка технологий снижения воздействия на
• Разработка методики и оборудования для
экологию в местах добычи благодаря использованию
оперативного определения фитотоксичности почв,
экологически безопасных материалов.
загрязненных отходами бурения.
• Разработка методики и оборудования для
• Оценка содержания легколетучих компонентов в
оперативного определения фитотоксичности почв,
буровых растворах на углеводородной основе и их
загрязненных отходами бурения.
пожаровзрывоопасности.
• Оценка содержания легколетучих компонентов в
• Разработка полимерных сорбентов матричной
буровых растворах на углеводородной основе и их
структуры для ликвидации техносферных аварий в
пожаровзрывоопасности.
акватории и прибрежной зоне Арктики.
• Разработка полимерных сорбентов матричной
• Отладка систем мониторинга, управления и
структуры для ликвидации техносферных аварий в
диагностики состояния механических машин.
акватории и прибрежной зоне Арктики.
• Комплексное решение по применению
• Отладка систем мониторинга, управления и
трубопроводов из полимерных композиционных
диагностики состояния механических машин.
материалов для нефтегазовых месторождений
•Крайнего
Комплексное
решение по применению
Севера.
трубопроводов из полимерных композиционных
• Разработка систем дистанционного управления
материалов для нефтегазовых месторождений
запорным оборудованием для эксплуатации в
Крайнего Севера.
условиях Арктики и глубоководных транспортных
•системах.
Разработка систем дистанционного управления
запорным оборудованием для эксплуатации в
условиях Арктики и глубоководных транспортных
системах.

• Исследование и разработка точных методов
контроля состояния электрической изоляции
проводов и кабелей в пожаровзрывоопасных зонах.
• Исследование и разработка точных методов
• Разработка специализированного программного
контроля состояния электрической изоляции
инструмента для повышения уровня пожарной
проводов и кабелей в пожаровзрывоопасных зонах.
безопасности и минимизации последствий пожаров
•на
Разработка
специализированного
программного
объектах нефтегазовой
промышленности.
инструмента для повышения уровня пожарной
• Разработка статистических подходов анализа
безопасности и минимизации последствий пожаров
внутренних и внешних факторов деятельности
на объектах нефтегазовой промышленности.
нефтеперерабатывающих заводов для снижения
•аварийных
Разработка
статистических
подходов
анализа
ситуаций,
приводящих
к пожарам.
внутренних и внешних факторов деятельности
• Разработка и внедрение роботизированных
нефтеперерабатывающих заводов для снижения
установок пожаротушения.
аварийных ситуаций, приводящих к пожарам.
• Разработка программно-алгоритмического
• Разработка и внедрение роботизированных
средства прогнозирования состояния
установок пожаротушения.
технологического оборудования добычи и
•транспорта
Разработканефти.
программно-алгоритмического
средства прогнозирования состояния
• Определение уровня прочности и надежности
технологического оборудования добычи и
эксплуатируемых трубопроводов на основании
транспорта нефти.
деформированных состояний трубы.
• Определение уровня прочности и надежности
эксплуатируемых трубопроводов на основании
деформированных состояний трубы.
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ТЕРМОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ «P-CASING»

По данным экспертов, на территории Российской Федерации насчитывается около
165 тыс. эксплуатационных скважин. Из них
около 60 % находятся на территориях распространения многолетнемерзлых пород,
а около 13 % находятся в зонах геокриологической опасности. Такие «северные»
скважины имеют эксплуатационные особенности – они подвержены растеплению,
промерзанию и, как следствие, поломке
дорогостоящего оборудования, прерыванию процесса добычи.
Термокейс «P-casing» позволяет управлять тепловыми потоками внутри скважин
на неограниченной глубине, что предотвратит растепление мерзлых пород,
значительно уменьшит парафинизацию
скважины и снизит количество простоев
оборудования.

ТЕРМОКЕЙС «P-CASING» РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ:
• растепления многолетнемерзлых пород,
что, по оценкам экспертов РБК, приводит
к ежегодным потерям нефтегазовых компаний в 4,12-4,99 млрд долларов;
• образования асфальтосмолопарафиновых отложений, которые препятствуют
добыче нефти и осложняют эксплуатацию
нефтепромыслового оборудования;
• увеличения количества простоев и аварий скважины;
• отсутствия возможности управления тепловыми процессами в скважине на глубине более 100 м.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• нефтегазовый сектор.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• дает возможность управления тепловыми процессами внутри нефтяных и газовых
скважин;
• сочетание свойств одновременного нагрева и охлаждения за счет применения
термоэлектрического эффекта открывает
новые возможности для создания «умных
скважин».

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
В настоящее время для нефтяной и газодобывающей промышленности весьма остро стоит
проблема устранения негерметичности добывающего оборудования.
Разрабатываемая автономная пакерная система применяется для различных вертикальных
и наклонно-направленных эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин и обеспечивает надежную герметизацию интервала негерметичности в любом интервале (не только выше
спущенного в скважину насосного оборудования). Дополнительно оборудование позволяет
исключить ограничение эксплуатационного потенциала скважины и создание аварийных ситуаций при проведении ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• нефтегазовый сектор.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• универсально для различных вертикальных и наклонно-направленных
эксплуатационных колонн нефтяных
и газовых скважин;
• обеспечивает надежную герметизацию
эксплуатационных колонн.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НАНОЧАСТИЦАМИ
В настоящее время разработано более 20 рецептур растворов с добавками наночастиц,
обладающих уникальными эксплуатационными характеристиками. Добавление наночастиц
существенно улучшает реологию буровых растворов даже при очень низких концентрациях.
Добавка всего 0,25 масс.% наночастиц оксида кремния повышает предельное напряжение сдвига
бурового раствора более чем в 3 раза. При этом было установлено, что реологические свойства
исследуемых суспензий также значительно зависят не только от концентрации, но и от размера
добавляемых наночастиц. С уменьшением размера наночастиц это влияние усиливается.

ПРИМЕНЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ ПОЗВОЛИТ:
• многократно повысить эффективность
процесса строительства скважин, особенно
в сложных геологических условиях;
• решить вопросы наращивания дебита
скважин с минимальным негативным
воздействием на продуктивный пласт;

• добиться значительного улучшения техникоэкономических показателей бурения;
• существенно снизить затраты на
приобретение необходимых материалов
и других компонентов.

• минимизировать проблемы в процессе
строительства скважин;

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• нефтегазовый сектор.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• возможность изменения вязкости и реологических свойств буровых растворов;
• возможность влияния на величину фильтрационных потерь;
• улучшение качества промывки скважин
от шлама.

УГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ДОБЫЧА И
ПЕРЕРАБОТКА

• Исследование горно-геологических и
горнотехнических условий угольных
месторождений и создание теоретических
основ систем их разработки.
• Разработка энерго- и ресурсосберегающих
технологий переработки угля.
• Исследование условий тепловых процессов
при переработке и транспортировке угля и
продуктов обогащения.

• Разработка научно-технических решений
транспортирования угля различной степени
метаморфизма на дальние расстояния.
• Исследование оптимизации получения
полукокса каменноугольных месторождений
Енисейской Сибири.
• Получение, транспортировка и сжигание
водоугольного топлива из каменных углей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Исследование воздействия процессов
добычи, обогащения и переработки на
окружающую среду.
• Решение научно-технологических задач
защиты окружающей среды при добыче и
обогащении угля.

• Разработка экспресс-методики оценки
условий теплового взрыва для безопасной
перевозки природных ресурсов и продуктов
их обогащения по рекомендациям ООН.
• Разработка решений по безопасной добыче,
обогащению, хранению и транспортировке
угля, в том числе в северных территориях
Красноярского края.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

33

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ БУРОГО УГЛЯ В ЦЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ (полукокс, синтез-газ, жидкие
углеводороды, гуминовые вещества)

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• предприятия по добыче и переработке угля.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БУРОУГОЛЬНОГО ПОЛУКОКСА
Технология основана на новом принципе организации процесса пиролиза измельченного
твердого топлива.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• в результате можно получать углеродные продукты с различными характеристиками;
• процесс осуществляется в автотермическом режиме в присутствии катализаторов, полученных
из высокотемпературных шлаков металлургических производств.

ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В СИНТЕЗ-ГАЗ
Технология основана на использовании парокислородного дутья.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• применение кислорода снижает экономические показатели процессов газификации;
• существенное снижение затрат кислорода и повышение качества синтез-газа за счет интеграции
в едином технологическом цикле двух процессов: окислительной карбонизации пылевидного угля
в псевдоожиженном слое каталитически активного шлака и газификации получаемого полукокса
водяным паром;
• непрерывная рециркуляция горячего полукокса между пиролизером и газификатором обеспечивает
дополнительным теплом процесс газификации.
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РЕШЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ДОБЫЧЕ,
ОБОГАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И
ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЯ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ МЕТАМОРФИЗМА В
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Технология предполагает применение экспресс-методики оценки условий теплового взрыва
и построение цифрового двойника технологического процесса и транспортировки. Основана
на применении нативных макрокинетических исследований тепловых процессов, протекающих
в угле.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• предприятия по добыче и переработке
угля.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• широкий круг решаемых задач по
предотвращению пожаров и взрывов
объектов реальной экономики;
• построение прогноза наилучшей работы
установок, оборудования и транспорта
в сибирском температурном диапазоне;
• соответствие российским и международным требованиям производства
и транспортировки опасных сред.

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО
И МЕТАЛЛУРГИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ГЕОЛОГИЯ
• Разработка цифровых технологий
прогнозирования и поисков месторождений
полезных ископаемых.
• Создание разномасштабных
прогнозно-металлогенических карт и оценка
рудоносности рудных узлов и районов.
• Создание компьютерных геологических моделей
месторождений и их геолого-экономическая
оценка.

• Изучение вещественного состава и
технологических свойств руд.
• Определение геолого-геохимических
признаков и критериев по поиску коренных
сульфидных медно-никелевых руд.
• Комплексная геолого-технологическая оценка
техногенного минерального сырья.

ГОРНОЕ ДЕЛО
• Управление процессом и стабилизация качества
вкрапленных медно-никелевых руд при подземной
добыче в связи с сегрегацией.
• Проведение лабораторных испытаний по подбору
опытных составов твердеющей закладочной смеси
АЩЦ (ангидрит-щебень-цемент) для марки М-100.
• Создание цифровых двойников
(3D-проектирование и моделирование)
оборудования, производственных систем,
обогатительных фабрик («умная фабрика»).
• Разработка экспресс-технологий и систем
автоматизированного планирования горных работ
и технологических решений, обеспечивающих
заданные нормативы и показатели извлечения,
а также количественные и качественные
характеристики формируемых рудопотоков.
• Сопровождение системы контроля качественных
характеристик перемещаемой руды за счет
применения технических средств оперативного
измерения содержания компонентов, работающих
в режиме постоянного мониторинга.

• Разработка автоматизированных систем
управления и повышения энергетической
эффективности процессов бурения за счет
интеллектуального управления в режиме
реального времени.
• Разработка и внедрение технологий
машинного зрения.
• Разработка технологий комплексного
обогащения руд и рудных отвалов.
• Разработка теоретических основ флотации
ценных компонентов различной природы из
труднообогатимых комплексных руд.
• Разработка технологии обогащения
флюоритового концентрата, в т. ч. химическим
способом.
• Разработка автоматизированных систем
управления и погрузочно-доставочных работ.

МЕТАЛЛУРГИЯ
• Обеспечение снижения удельного расхода
электроэнергии на действующих электролизерах
для получения алюминия не менее чем на 5%.

• Разработка гибридных и комбинированных
методик сорбционно-спектроскопического
определения благородных металлов.

• Моделирование магнитно-гидродинамических
процессов в промышленных электролизерах.

• Создание высокоселективных и
высокоэффективных сорбентов на основе
материалов растительного происхождения и
неорганических оксидов, химически
модифицированных серосодержащими группами,
для выделения, разделения и концентрирования
благородных металлов с целью возврата их в
производство.

• Создание методик последовательной экстракции
для вскрытия редкоземельных элементов в
золотоносном сырье.
• Разработка технологии обогащения флюоритового
концентрата, в т. ч. химическим способом.

МЕТАЛЛУРГИЯ

• Создание инновационных технологий
рационального использования природного и
техногенного фторсодержащего сырья, в том числе
фторсодержащих отходов и промпродуктов.

• Создание оборудования с цифровым
управлением многокоординатной механической и
электрохимической обработки сложнопрофильных
поверхностей и изделий.

• Разработка технологии регенерации фтора из
фторсодержащих продуктов и отходов
алюминиевого производства.

• Создание гибридных процессов обработки новых
сплавов цветных металлов для машиностроения и
электротехники.

• Разработка прорывных ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий производства
цветных, редкоземельных и рассеянных металлов,
создание новых материалов на их основе.

• Комплексный подход, сочетающий исследование,
анализ и подбор режимов вакуумно-плазменной,
твердофазной диффузионной и термической
обработки, позволяющие решать задачи машиностроения и металлургии в части применения
специальных покрытий.

• Разработка технологии производства и рафинирования металлов и сплавов не менее чем на 80%.
• Создание новых сплавов и покрытий на базе
черных и цветных металлов, интерметаллидов,
гетерогенных материалов многокомпонентных
сплавов с переходными и редкоземельными
металлами со специальными и уникальными
свойствами.
• Разработка и создание новых сплавов и покрытий
на базе черных и цветных металлов,
интерметаллидов.
• Моделирование процессов разработки сплавов,
новых материалов и порошковых покрытий.
• Разработка систем аддитивных технологий.
• Разработка и исследование гидравлических
приводов металлургических машин с многоцилиндровым силовым блоком.
• Повышение эффективности системы технического
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.
• Создание оборудования для эффективного
объединения в одной рабочей области аддитивной
технологии и механической обработки.

• Развитие теории совмещенных и комбинированных
металлургических процессов для достижения
новых свойств изделий из алюминиевых сплавов.
• Разработка технологий, оборудования и оснастка
с «умным» профилем и тепловым полем для
получения сложнофасонных деталей литьем под
низким давлением.
• Разработка технологии литья алюминиймагниевых сплавов с фильтрацией через
пенокерамические фильтры на безфосфатном
связующем.
• Исследование и разработка рациональных
режимов прокатки толстых заготовок на обжимных
и толстолистовых станах с целью повышения
производительности оборудования в 1,6-2,0 раза.
• Усовершенствование технологии сварки для
условий Арктики.
• Разработка математической модели и расчетный
анализ перспективных систем удаления и
обезвреживания анодных газов электролизного
производства алюминия.
• Разработка современных модифицирующих
лигатур для алюминиевых сплавов и технологий
их производства.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Анализ воздействия предприятий на окружающую
среду с учетом технологических схем производства.
• Разработка научно-технических решений по
снижению валовых выбросов загрязняющих
веществ при производстве алюминия электролизом
расплавленных солей.
• Обеспечение снижения выбросов парниковых
газов не менее чем на 10 мас.%.
• Разработка информационно-технологической
модели снежных отложений городов Норильского
промрайона Субарктической зоны РФ с
накопительной базой метеоданных, подсчетом
объемов накопленного снега, оптимизацией
расстановки снегоуборочной техники.
• Повышение надежности и долговечности
конструкций промышленных зданий, сооружений
систем тепловодоснабжения и водоотведения.

• Обеспечение инженерной безопасности зданий,
сооружений и объектов инфраструктуры в условиях
Арктической зоны РФ.
• Выбор типов и технологии защитных покрытий
стен грануляционных бассейнов металлургических
заводов.
• Совершенствование технологии лакокрасочных
покрытий стальных конструкций зданий
предприятий медно-никелевого производства.
• Совершенствование технологии защитных
покрытий строительных конструкций
металлургических заводов.
• Разработка средств связи через горные породы
на основе комплексного использования
электромагнитных и сейсмоакустических волн.
• Разработка технологий позиционирования людей
и объектов в реальном времени (RTLS).
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ AL-SC СПЛАВОВ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ И СУДОХОДСТВЕ
Алюминиевые сплавы, экономнолегированные скандием, предназначены для производства из
них деформированных полуфабрикатов (плит, листов) для применения в конструкциях автомобилей и судов, строительства, использования в области космических технологий, авиа- и ракетостроения.
Разработка новых сплавов и внедрение технологии литья плоских слитков из новых алюминиевых сплавов системы Al-Mg, экономнолегированных скандием, редкоземельными и переходными
металлами, обеспечивает высокий уровень механических и антикоррозионных свойств.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия горно-металлургической и машиностроительной отраслей.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• получение слитков методом полунепрерывного литья сечением не менее 1310х560
мм и длиной не менее 4500 мм;

• деформированные полуфабрикаты, полученные из слитков, должны характеризоваться
следующими характеристиками (не менее):

• получение различной номенклатуры
деформированных полуфабрикатов для
использования в различных отраслях производства;

- временное сопротивление разрыву: 390 МПа;
- предел текучести: 275 МПа;
- относительное удлинение: 12%.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛИГАТУРЫ
AL-SC АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКИМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ScF3
Современное производство алюминия и алюминиевых сплавов невозможно без использования
флюсов, которые выполняют функции рафинирования, легирования и модифицирования металла,
а также защиты от окисления кислородом воздуха. Алюминиевые и металлургические заводы
используют порошковые флюсы преимущественно на основе хлоридов и фторидов щелочных
и щелочно-земельных металлов.
Данная технология позволяет повысить извлечение скандия в лигатуру до 90 % и более.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• предприятия горно-металлургической
и машиностроительной отраслей.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• исключение гидролиза хлоридов при хранении
флюсов;
• снижение потери флюсов при использовании
в миксерах;
• исключение возможности насыщения расплава
алюминия водородом;
• удельный расход плавленых покровных и рафинирующих флюсов на 10-20 % ниже, чем расход
порошковых смесей (при одинаковом эффекте)
вследствие потерь порошков за счет пылеуноса
и пирогидролиза;
• плавленые флюсы в меньшей степени ухудшают
экологическую обстановку на рабочих местах;
• приготовление плавленых флюсов происходит
при более низких и контролируемых температурах,
чем переплавка порошковых флюсов в миксерах
и литейных ковшах, что снижает потери компонентов
вследствие пылеуноса, испарения и пирогидролиза.

Образцы плавленых флюсов
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РАЗРАБОТКА СХЕМ, ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА
И СПОСОБА МОНИТОРИНГА КОНТУРНОГО
ВЗРЫВАНИЯ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ВЫРАБОТОК НА РУДНИКАХ
Предлагаемый способ буровзрывного разрушения горных пород практически полностью
исключает вероятность отклонений от проектных размеров и разрушений массива за контуром выработки.
СОСТАВ РАБОТ:

1. Анализ производственных отчетов
о горно-геологических и геомеханических
условиях проходки выработок; определение на стадии проектирования зон дробления, нарушенности пород и микротрещиноватости от взрыва с использованием
специальной программы.
2. Измерение фактического сечения

горно-капитальных и подготовительных
выработок в процессе их проходки; технико-экономическая оценка результатов
проходки горно-капитальных и подготовительных выработок с учетом сравнения
их проектного и фактического сечений.

3. Определение зон нарушенности по-

род в натурных условиях при проходке
горно-капитальных и подготовительных
выработок.

низкоэнергетических типов ВВ для взрывания контурных шпуровых зарядов при
условии формирования отрезной щели за
счет отсутствия зарядов ВВ в контурных
шпурах.

7. Проведение опытно-промышленных

испытаний разработанных параметров
контурного взрывания в различных горно-геологических и геомеханических условиях при проходке горно-капитальных
и подготовительных выработок; осуществление мониторинга контурного взрывания; технико-экономическая оценка
результатов проходки горно-капитальных
и подготовительных выработок для условий применения разработанных параметров контурного взрывания.

8. Разработка рекомендаций.

4. Изучение влияния зон нарушенности

пород от взрыва на изменение категории
нарушенности, параметров проектирования крепи и системы крепления выработок.

5. Разработка методики расчета параме-

тров буровзрывных работ (БВР), позволяющая определять размеры трех зон
действия взрыва шпуровых зарядов для
расчета паспорта БВР (дробления, нарушенности пород и микротрещиноватости
пород) на стадии проектирования с учетом физико-механических свойств горных
пород, типов применяемого взрывчатого
вещества (ВВ) и параметров контурного
взрывания.

6. Разработка параметров контурного
взрывания с применением традиционных
типов эмульсионных ВВ с использованием

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия горно-металлургической
отрасли.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• снижение влияния буровзрывных работ
на нарушенность массива горных пород;
• улучшение экономических показателей
горно-проходческих работ.
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-НИОБИЕВЫХ
И МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия горно-металлургической отрасли.

НОВЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ НЕОБОГАТИМЫХ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ РУД
ЧУКТУКОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• процесс гидротермального прямого вскрытия руды позволяет за одну стадию перевести
в раствор, содержащий редкоземельные металлы (РЗМ), иттрий, скандий, марганец, торий
и уран с одновременной очисткой растворов от фосфора и железа;
• глубина извлечения РЗМ на головной операции составляет более 90%;
• процесс дальнейшей переработки включает экстракционное извлечение и очистку РЗМ,
урана и тория, а также регенерацию отработанных нитратных растворов с получением диоксида марганца и азотной кислоты. Из хвостов выщелачивания после обесфосфоривания
получают чугун и ниобиевый концентрат.

НОВЫЙ ПРОЦЕСС ОБОГАЩЕНИЯ И ПРЯМОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КИНГАШСКИХ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• процесс прямого гидрохлорирования руд с последующим сорбционным извлечением меди
и никеля из пульп выщелачивания позволяет добиться показателя извлечения никеля до 8089%, меди – 90-95% при расходе электроэнергии около 250 кВт/ч на 1 т руды.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СУБАРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия горно-металлургической отрасли.

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• позволяют прогнозировать долговечность и надежность стальных и железобетонных конструкций зданий цехов, противокоррозионных защитных покрытий;
• соблюдение инженерной безопасности, включая разработку концепции развития криогенных
процессов, выявление признаков повреждений на раннем этапе их возникновения и, как следствие, позволяющих оптимизировать затраты на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ТАЛЫХ ЗОН В ПЛАНЕ И ИХ МОЩНОСТИ
ПО ГЛУБИНЕ С ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЕЖНОСТИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• позволяют существенно снизить объемы и стоимость восстановительных работ, в частности по
искусственному замораживанию грунтов;
• позволяют осуществлять регулярную оценку наблюдаемых глобальных и региональных изменений в климатической системе, а также долгосрочное прогнозирование изменений мерзлотных
условий в условиях глобального потепления.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ БЕТОНОВ И ФАСАДНЫХ КРАСОК

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• направленное формирование структуры дисперсных фаз, выделяющихся в полисернистых
щелочных растворах;
• разработка технических основ получения как традиционно используемых в строительстве
материалов, но с улучшенными качественными показателями, так и новых, более эффективных –
на композиционной основе.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• получение строительных материалов с улучшенными качественными показателями при использовании в их составах серосодержащих отходов;
• вовлечение в промышленную переработку отходов металлургического, химического производств.
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ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ЛЕСОСЫРЬЕВАЯ
БАЗА
• Разработка методов инвентаризации и
мониторинга состояния лесных ресурсов на основе
лазерной, цифровой аэро- и космической съемки
и спутникового позиционирования.
• Снижение экологических и экономических рисков
в лесном комплексе в условиях изменения климата
и интенсивного биотического воздействия при
различных сценариях лесопользования.
• Разработка системы управления
лесопромышленным предприятием в современных
условиях.
• Разработка программно-аппаратного комплекса
учета круглого лесоматериала.
• Разработка методов оценки состояния
и устойчивости деревьев к биотическим
и абиотическим факторам при наблюдаемых
климатических изменениях.

• Цитогенетический анализ эмбриогенных клеточных
линий хвойных (Larix sibirica и Pinus sibirica)
в культуре in vitro.
• Разработка методик использования генофонда
сосны и лиственницы для интенсивного
лесовосстановления.
• Разработка прогностической (пространственной)
модели вспышек массового размножения сибирского
шелкопряда.
• Разработка метода раннего обнаружения очагов
повреждения лесов сибирским шелкопрядом на
основе методов дистанционного зондирования.
• Создание биопрепаратов для борьбы с сибирским
шелкопрядом.
• Разработка технологий защиты лесов от энтомои фитовредителей.

ОБРАБОТКА
И ПЕРЕРАБОТКА
• Ресурсосберегающая технология переработки
неликвидной древесины и порубочных остатков
на стадии лесозаготовительного производства.

• Исследование процессов структурообразования
материалов из кавитационно активированной
древесины.

• Разработка технологии и оборудования
химической переработки биомассы растительного
сырья.

• Разработка технологии направленной модификации
древесины лиственных пород.

• Исследование реакционной способности
полимерных компонентов древесины в процессах
каталитического окисления в ванилин и гидролиза
в левулиновую кислоту.

• Разработка технологии создания плитных
материалов с безопасным биосвязующим.
• Разработка технологии производства арболита
из неликвидных древесных отходов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
• Обеспечение соблюдения режимов работы машин.
• Обеспечение соответствия режимов эксплуатации
электронных систем.
• Обеспечение соответствия характеристик
материалов (уплотнения, нагруженные элементы
конструкции, конструкции, подвергающиеся
динамическим нагрузкам).

• Разработка автономных подогревателей рабочих
жидкостей оборудования.
• Обеспечение необходимых характеристик системы
электропитания оборудования с учетом повышенного
потребления электроэнергии.
• Обеспечение соответствия характеристик
горюче-смазочных материалов.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ
ЭНТОМО- И ФИТОВРЕДИТЕЛЕЙ В СИБИРИ
Лесное хозяйство во всем мире, в том числе и в Сибири, несет огромные потери из-за вспышек
массового размножения аборигенных вредителей леса или инвазий интродуцентных
энтомовредителей и фитопатогенов (гибель кедра из-за иссушения воздуха, беспрецедентное
увеличение горимости лесов; бесконтрольное размножение сибирского шелкопряда Dendrolimus
superans sibiricus Tscetv, уссурийского пихтового полиграфа Polygraphus proximus Blandford, гриба
Cyclaneusma minus).

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разработка методов оценки состояния

и устойчивости деревьев к биотическим
и абиотическим факторам при наблюдаемых климатических изменениях.

ОБЛАСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия лесной отрасли.

2. Выделение предопределяющих фак-

торов формирования очагов массового
размножения, а также выявление резерватов сибирского шелкопряда и других
энтомо- и фитовредителей.

3. Разработка предложений по созданию

биологических методов контроля численности вредителей леса с использованием
энтомофагов (естественных врагов) и энтомопатогенных бактерий и вирусов.

4. Исследование и разработка биотех-

нологических основ получения нового
биопрепарата.

5. Тестирование выделенных энтомопатогенных микроорганизмов и их синергистов (вторичных метаболитов растений
и микроорганизмов).
6. Исследование и разработка технологии применения новых биопрепаратов.

7. Разработка прогностической (про-

странственной) модели вспышек массового размножения сибирского шелкопряда.

8. Разработка метода раннего обнару-

жения очагов повреждения лесов сибирским шелкопрядом на основе методов
дистанционного зондирования.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оценка устойчивости лесов к биотическим
и абиотическим нарушениям; разработка современных методов прогнозирования и раннего
обнаружения вспышек энтомо- и фитовредителей;
• поиск биологических методов борьбы с энтомои фитовредителями.
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕНОФОНДА СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
Получение высококачественного посадочного материала (семян, сеянцев) для
лесовосстановления невозможно без внедрения достижений генетики и селекции в практику
лесосеменного дела и лесокультурного производства. Актуальным является обеспечение
интенсивного и высококачественного искусственного лесовосстановления путем подбора
семенного материала высокой генетической ценности для посева и выращивания посадочного
материала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в Нижнем Приангарье, а также
сохранение генофонда основных лесообразующих пород при наблюдаемых изменениях климата
и режима землепользования.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия лесной отрасли.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• для повышения продуктивности будущих
насаждений предлагается перейти от использования семян нормальной селекционной категории к улучшенным семенам,
которые можно собрать с плюсовых деревьев сосны обыкновенной и лиственницы
сибирской, произрастающих в Приенисейской Сибири и лесосеменных плантациях,
созданных их семенным или вегетативным
потомством (семьями или клонами);
• проведение селекционной оценки материнских деревьев сосны и лиственницы
в лесорастительных условиях Нижнего
Приангарья.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
И СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия лесной отрасли.
ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕРЕЗЫ И ОСИНЫ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Осуществление полного цикла услуг по подбору, разработке модифицирующих составов, подбору
технологии их введения в древесину, включая:
• изучение физико-химического взаимодействия
модифицирующих составов с капиллярно-пористой структурой древесины как объекта пропитки;

• разработку дифференцированного подхода при
внедрении технологий модификации, учитывающего особенности анатомического строения и химического состава конкретного вида древесной породы.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ С БЕЗОПАСНЫМ БИОСВЯЗУЮЩИМ БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• широкая сфера применения плит в строительстве, мебельном производстве, машиностроении, изготовлении тары и т. д.;
• производство плит может быть реализовано в условиях действующих предприятий без существенных изменений технологических процессов;
• в качестве клеевой основы используется бактериальная жидкость, содержащая в своем составе полисахарид, обладающий выраженными адгезивными свойствами;
• для удешевления производства в качестве компонента питательной среды используются отходы
пищевой промышленности – меласса (кормовая патока, побочный продукт сахарного производства),
вторичное сырье молочной промышленности;
• полученные с использованием биоклея древесностружечные плиты успешно прошли весь цикл
стандартных испытаний в лаборатории университета СибГУ им. М.Ф. Решетнева, проверку на соответствие российским стандартам в исследовательском центре «Лессертика».

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АРБОЛИТА ИЗ НЕЛИКВИДНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВ РАБОТ:
• разработка рецептур производства
арболита с учетом состава сырья;
• проектирование цеха производства
арболитовых блоков (с подбором технологического оборудования);
• отладка технологии.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• утилизация отходов лесопиления;
• полный цикл услуг по разработке и внедрению технологии.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• предприятия лесной отрасли.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ РАЗМОЛЬНЫХ УСТАНОВОК

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• улучшение качественных показателей готовой продукции в целлюлозно-бумажном производстве и производстве древесно-волокнистых плит (ДВП);
• увеличение производительности установок в связи с совершенствованием процессов размола
и снижением энергозатрат на подготовку волокнистых полуфабрикатов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• исключение использования экологически вредных серо- и хлорсодержащих соединений;
• обеспечение рабочего состояния при температурах ниже 100ºС и при атмосферном давлении.

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
КОРЫ ДЕРЕВЬЕВ:
• технология комплексной переработки хвойной коры с получением биологически активных
веществ, удобрений, сорбционных материалов;
• технология комплексной переработки коры березы в ассортимент востребованных
продуктов: биологически активного бетулина, обладающего капилляроукрепляющими,
гепатопротекторными, гастрозащитными и антиоксидантными свойствами, суберина для
получения пленкообразующих и связующих веществ, дубильных веществ и антоцианидинов,
энтеросорбента, более дешевого, чем промышленные аналоги;
• технология переработки древесной коры для получения органо-минеральных удобрений
пролонгированного действия, которые при внесении в почву способны дозированно выделять
соли азота, фосфора и калия в течение продолжительного времени, устойчивы к вымыванию
водой.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ЖИВОТНОВОДСТВО
• Разработка интеллектуальных систем
управления производственными и
бизнес-процессами.
• Разработка на базе технологий
распределенных реестров инновационных
систем, обеспечивающих контроль количества и
качества выпускаемой продукции.
• Разработка системы ведения «умного»
молочного скотоводства.
• Разработка методов разведения, технологий и
систем содержания сельскохозяйственных
животных.
• Осуществление мониторинга качества кормов,
включая разработку рационов кормления.
• Разработка и внедрение ресурсосберегающих
технологий кормления крупного рогатого скота.

• Разработка кормовых добавок и премиксов,
содержащих местные сырьевые ресурсы.
• Оценка качества потомства.
• Разработка методов управления селекционным
процессом.
• Клиническая лабораторная диагностика
биологических жидкостей сельскохозяйственных
животных.
• Ультразвуковая диагностика репродуктивных
органов коров и телок.
• Цитоморфологическая диагностика болезней
и разработка способов обеспечения здоровья
сельскохозяйственных животных.
• Разработка рецептур и технологических
инструкций по производству пищевой
продукции.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Разработка интеллектуальных систем
управления производственными и
бизнес-процессами.
• Разработка на базе технологий
распределенных реестров инновационных
систем, обеспечивающих контроль количества
и качества выпускаемой продукции.
• Оптимизация использования пахотных
земель.
• Оценка экологического состояния почв.
• Биолюминесцентный экспрессный анализ для
мониторинга загрязнения почвы.
• Разработка технологий биологической
рекультивации техногеннонарушенных земель.
• Создание для различных почвенноклиматических зон новых стрессоустойчивых
сортов зерновых, плодовых и ягодных культур,
картофеля.
• Разработка технологии первичного и
промышленного семеноводства новых сортов
зерновых культур и картофеля.

• Создание новых генотипов растений
с высокими хозяйственно-ценными признаками
продуктивности и устойчивости к биои абиострессорам.
• Разработка рецептур и технологических
инструкций по производству пищевой
продукции.
• Разработка высокоэффективных биологических
препаратов для профилактики грибных
заболеваний томатов и огурцов в условиях
закрытого грунта на основе микроорганизмовантагонистов, активностью индуцирующих
устойчивость растений.
• Разработка технологии получения и
применения моноштаммовых и комбинированных
биологических фунгицидов в различных
биотехнологических системах (глубинное
и твердофазное культивирование продуцентов),
совместимых с химическими фунгицидами,
рекомендованными для закрытого грунта.
• Сопровождение применения биопрепаратов
для защиты и стимулирования роста томатов и
огурцов в условиях закрытого грунта и их оценка
биологических биоконтролирующих свойств.

ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА

• Разработка метода микробиологического
синтеза разрушаемых биополимеров
с заданными свойствами.
• Разработка метода получения молочной
кислоты с помощью биотехнологий на основе
продуцентов, устойчивых к низким PH, и
разработка методов выделения молочной
кислоты из культуральной жидкости для ее
применения в качестве сырья при производстве
биопластика PLA.
• Получение биополимера микробиологическим
синтезом на основе отходов растительного
производства.
• Исследование свойств молочной кислоты как
исходного мономера для
производства полимолочной кислоты.
• Оптимизация технологического процесса
получения полимолочной кислоты с
использованием различных химических
реагентов в различных
температурно-временных условиях.

• Исследование свойств образцов полимолочной
кислоты, получаемых
с применением мономеров различных форм
и в различных условиях.
• Исследование возможности переработки
полимолочной кислоты в товарный продукт
(пленку, гранулы и т. п.) и оценка качества
получаемых изделий.
• Разработка способов и технологий получения
биологически активных продуктов из сырья
животного происхождения.
• Разработка новых пищевых продуктов
функциональной направленности
на основе продуктов переработки
зерна.
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НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

Зерно пшеницы содержит в себе большое количество полезных веществ, но в большинстве
своем эти вещества находятся в неактивной, «законсервированной» фазе. Данная технология
позволяет создавать продукты с заданными функциональными свойствами за счет введения
в состав пищевых рецептур вторичных сырьевых ресурсов – пророщенного зерна пшеницы.
Создание новых пищевых продуктов функциональной направленности на основе продуктов
переработки зерна пшеницы позволит повысить резистентность организма и будет
способствовать выводу из организма канцерогенов.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• улучшение качества готовой продукции по органолептическим, физикохимическим и структурно-механическим
показателям;
• получение изделий с доказанными
протекторными свойствами;
• получение изделий функциональной
направленности;
• увеличение срока хранения изделий;
• снижение энергетической ценности
готовой продукции;
• получение изделий повышенной
пищевой ценности;
• увеличение содержания пищевых
волокон в готовом продукте;
• не предполагает усложнение
традиционных схем производства.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО СТИМУЛЯЦИИ РОСТА И ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
Проблема сельских хозяйств, лесных питомников и садоводов решается применением
комплексного универсального препарата «Латерин». Имея в составе авермектиновый
комплекс, который является вторичным метаболитом, диффундирующим вовне, препарат
эффективно влияет на ростовые показатели, содержание в составе культуральной жидкости
некоторых антибиотиков, эффективно уничтожающих инфекцию семян злаковых, хвойных,
бобовых, некоторых цветочных культур. На сегодняшний день пройдены токсикологическая
и экологическая экспертизы, препарату присвоен 4 класс безопасности и подтверждена его
экологическая безопасность.

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

• «Латерин К» – концентрированный
препарат, предназначенный для замачивания семян перед посадкой, обработки почвы поливом;
• «Латерин С» – иммобилизованный
на цеолите раствор препарата, контролирующий влагообменные процессы
в почве.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оказывает комплексное воздействие: защищает
от заболеваний, стимулирует рост;
• имеет высокую эффективность действия:
95% – для хвойных, 60% – для злаковых
и бобовых культур;
• удобен в применении, имеет разные способы обработки (полив, протравливание, мульчирование);
• препарат можно применять вне зависимости от
погодных условий и влажности воздуха.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПАНТОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ УЛАВЛИВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ, И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• получение качественного сырья с высоким содержанием
биологически активных веществ;
• сбор биологически активных летучих соединений;
• снижение трудозатрат, сокращение количества технологических операций и времени технологического процесса в 4-7
раз по сравнению с другими известными аналогами.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРОДУКТА ИЗ ПАНТОВ И/ИЛИ РОГОВ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• получение продукта с максимальным сохранением биологических веществ;
• снижение трудоемкости процесса и времени его проведения.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО СЫРЬЯ ИЗ ЭМБРИОНОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• получение продукта с максимальным сохранением веществ
с высоким уровнем биологической активности по гипотензивному действию;
• широкое использование в пищевой, медицинской и биотехнологической промышленности.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРОДУКТА «ТЕСТИСИЛ» ИЗ ПЕНИСОВ
С СЕМЕННИКАМИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
И ПОЛИСАХАРИДОВ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• получение продукта с максимальным сохранением веществ
с высоким уровнем биологической активности по гипотензивному действию;
• снижение трудоемкости процесса и времени его проведения.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРОДУКТА ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОГО СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• получение продукта с максимальным сохранением биологических веществ, обладающего антистрессовым, тонизирующим, радиопротективным и биостимулирующим действием;
• широкое использование в пищевой и фармацевтической
промышленности;
• снижение трудозатрат, сокращение количества технологических операций и времени получения продукта.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Оборудование предназначено для масложировой промышленности и может быть использовано
при получении растительного масла из семян маслосодержащего сырья.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• обеспечивает повышенный выход качественного масла
из мелкосеменного масличного сырья;
• эргономичность конструкции.

СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДЕЙСТВИЯ
Оборудование предназначено для непрерывного смешивания сыпучих компонентов и может
быть использовано в сельскохозяйственном производстве, пищевой и других отраслях промышленности.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• простота конструкции;
• повышенное качество смешивания за счет создания
дополнительной турбулизации компонентов смеси.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ СЕМЯН СВЧ-ЭНЕРГИЕЙ
Оборудование предназначено для сушки и проведения предпосевной обработки семян.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• равномерность температурного воздействия;
• устранение брака и сокращение потерь;
• повышение качественных показателей и увеличение объема обрабатываемых семян при проведении
предпосевной обработки и сушки семян.

ТЕПЛИЦА
Предназначена для выращивания растений в закрытом грунте.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышение эффективности работы теплицы за счет снижения энергетических затрат в системе микроклимата.
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МАШИНА ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА
Оборудование предназначено для переработки зерна овса.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышение производительности труда и качества шелушения зерна овса за счет удаления семенных оболочек за один
рабочий проход;
• улучшение качества очистки зерна от шелухи в процессе
шелушения.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
Оборудование для обработки сыпучих материалов, например, семян сельскохозяйственных культур.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышение равномерности нагрева диэлектрического материала путем разработки конвейерной ленты, позволяющей
производить перемешивание сыпучего материала и подачу
его в рабочую камеру равными дозами для обработки.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА
Оборудование предназначено для дезинфекции воздуха в помещениях.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• повышение эффективности обеззараживания воздуха
и обеспечение комфортного нахождения людей в обеззараживаемом помещении путем исключения образования озона
и отсутствия шума при работе устройства.

МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Оборудование предназначено для измельчения растительного сырья и получения однородного
порошка.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• пониженное энергопотребление;
• позволяет получить порошок с частицами заданного размера.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
В Т. Ч. ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
• Разработка конструкций и технологий
изготовления сборных сложнопрофильных
инструментов.

• Разработка оборудования для выравнивая
поверхности автозимников и удаления
снежно-ледяного наката с дорожного покрытия.

• Разработка беспилотных летательных аппаратов.

• Разработка оборудования для оперативного
контроля загрязнения объектов окружающей среды
и установления класса опасности отходов.

• Разработка роботизированных противопожарных
комплексов.
• Разработка газоочистного оборудования
центробежно-вихревого типа.

• Разработка технологий сбора, утилизации
и переработки твердо-коммунальных отходов
в Арктической зоне.

МЕДИЦИНА
• Разработка аддитивных технологий печати костных
биоимплантатов.
• Аптамеры в диагностике и терапии социально
значимых заболеваний.
• Аппарат для прогнозирования риска
возникновения инсульта у пациентов с нарушением
сердечного ритма.
• Лабораторные модели изучения повреждения
и восстановления клеток головного мозга.
• Технология выбора персонифицированной терапии
при онкологических заболеваниях.
• Математическое прогнозирование степени тяжести
острого панкреатита.

• Спектрофлуориметр с ультрафиолетовым
светодиодным возбуждением для медицинской
диагностики.
• Аппарат вакуумной терапии и санации гнойных ран
и полостей на имитаторе брюшной полости.
• Прибор для применения в хирургии при лечении
инфицированных и гнойных ран наружной
локализации, а также гнойно-воспалительных
заболеваний внутренних полостей организма.
• Программное обеспечение для коррекции
когнитивных нарушений у пациентов, перенесших
инсульт.
• Аппаратное восстановление двигательной функции
руки, кисти и пальцев при неврологических
расстройствах.

ЭКОНОМИКА
• Оценка интеллектуальной собственности.
• Патентный поиск.
• Поиск наилучших доступных технологий.

• Разработка комплексных обоснований, бизнеспланов, технико-экономических обоснований и др.
• Проведение маркетинговых и социологических
исследований.

ПЕДАГОГИКА
• Разработка образовательных программ
подготовки и переподготовки кадров.
• Внедрение в университетах профильных
образовательных программ, спецкурсов.
• Открытие в университетах профильных кафедр.
• Софинансирование образовательной
материально-технической базы.

• Организация стажировок, практик.
• Разработка образовательных программ
корпоративного университета, повышение
квалификации преподавателей.
• Организация и проведение корпоративных
чемпионатов по стандартам WorldSkills.
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КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Обеспечивают повышенные показатели по производительности и точности обработки, эксплуатационной стойкости, надежности и долговечности инструментов для современного высокопроизводительного оборудования (металлообрабатывающего, породоразрушающего и бурового).
Режущие части продукции оснащены элементами из наноструктурированных твердосплавных
композитов.
Группы продукции:
1. Инструментальные модули ротационного точения с повышенной производительностью обработки труднодеформируемых материалов и сплавов, композитов.
2. Сборные сложнопрофильные фрезы (торцевые, резьбонарезные, концевые) с регулируемой
геометрией режущей части для оснащения многоцелевых станков с ЧПУ.
3. Твердосплавные резцы для оснащения буровых фрез проходческих комбайнов и дорожнофрезерных машин.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:
• металлообрабатывающие предприятия
различных отраслей, в том числе аэрокосмической (инструментальные модули ротационного точения и сборные сложнопрофильные
фрезы);
• горнодобывающая и угольная отрасли,
предприятия ремонта дорог и метростроя
(проходческие комбайны, дорожные фрезы);
• нефтегазодобывающая отрасль (буровые
коронки и долота).

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение производительности обработки
за счет увеличения результирующей скорости
резания (до 900 м/мин для металлорежущего
инструмента);
• повышение стойкости режущих пластин за
счет использования наноструктурированных
твердосплавных композитов (в 1,5 – 2,5 раза);
• снижение трудоемкости и повышение производительности (до 3 раз);
• снижение технологической себестоимости
в 5-10 раз за счет сокращения количества
инструментов и операций в структуре технологического процесса;
• расширение областей применения по материалам заготовки, форме и типоразмеру
обрабатываемых деталей за счет возможности
регулировки положения режущих элементов
в корпусе инструмента;
• стоимость в 2-3 раза ниже аналогов.

Модули высокоскоростного
ротационного точения
(фрезоточения)

Твердосплавные резцы для
оснащения буровых фрез
проходческих комбайнов и
дорожно-фрезерных машин
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ГАЗООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВОГО ТИПА
Проблема экологии является одной из самых актуальных проблем. Основные вещества,
создающие очень высокие или просто высокие уровни атмосферного загрязнения
представлены бензапиреном, формальдегидом, взвешенными веществами, диоксидом
азота, оксидом азота.
На сегодняшний день на предприятиях испытана газоочистная установка центробежновихревого типа. Изобретение относится к технике газоочистки «мокрым» способом. Данная установка отличается простотой конструкции, может работать практически на любом
растворе, не требует форсунок, может обеспечить возврат сырья в производство. Создание и использование данной газоочистной установки позволит очищать промышленные
газы и охлаждать их. По результатам тестирования установки эффективность ее очистки
от пыли составляет не менее 95 %, очистки от газа – не менее 80 % по основным компонентам выбросов (NOx, SO2, CO и CO2).

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• предприятия горно-металлургической
и машиностроительной отраслей;

• сравнительно небольшая стоимость
изготовления и монтажа оборудования;

• предприятия цементного и асфальтового
производств;

• возможность масштабирования установки под любую производительность;

• предприятия теплоэнергетики;

• компактность установки в сравнении с
другими газоочистными установками мокрого типа, достигаемая за счет высокой
производительности установок центробежного типа с 1 кв. м;

• предприятия химической промышленности и др.

• простота изготовления, сборки и обслуживания оборудования;
• высокая износостойкость оборудования;
• возможность использования при относительно высокой температуре и повышенной влажности очищаемых газов или
улавливаемой пыли;
• энергоэффективность вследствие сравнительно низкого аэродинамического
сопротивления;
• минимальные требования к качеству
орошающей жидкости;

Газоочистное оборудование центробежно-вихревого типа

• возможность обеспечить возврат уловленных механических примесей обратно
в производство или использование рециркуляции газоочистного раствора.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА ОПАСНОСТИ
ОТХОДОВ
В осуществлении контроля загрязнения окружающей среды чаще всего применяются
методы аналитической химии. Они основаны на предельно допустимых концентрациях
(ПДК), устанавливающих критическое содержание отдельных веществ в таких объектах
как вода, воздух, почва, донные отложения, отходы. В то же время методами аналитической химии можно лишь приблизительно установить степень их воздействия на природные экосистемы. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев остается неясен
характер совместного действия загрязнителей, поскольку влияние каждого из них может
взаимно усиливаться, подавляться или просто дополнять друг друга.
Использование в экологическом мониторинге биологических методов наряду с традиционными приемами химического анализа позволяет более комплексно характеризовать
качество среды. Это достигается благодаря тому, что живые организмы, реагируя одновременно на все загрязнители, дают возможность оценить их реальную экологическую
опасность.
Созданные комплект приборов и методики в разы сокращают время проведения биотестов,
уменьшают расходы на их проведение и обеспечивают более оперативное реагирование
на загрязнения окружающей среды. Методики и оборудование сертифицированы и допущены для целей государственного экологического контроля.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• все отрасли, предусматривающие
осуществление мониторинга водных
объектов, загрязнения почв, грунтов и
установление класса опасности отходов
производства и потребления.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• сокращение времени проведения
биотестов;
• сокращение финансовых затрат по мониторингу загрязнения окружающей среды.

Оборудование для оперативного контроля загрязнения
объектов окружающей среды и установления класса
опасности отходов
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа имеют катапультный старт и парашютную посадку, что неприемлемо для задач, решаемых применением полезной
нагрузки с высокой удельной стоимостью.
Разработанный комплекс БПЛА предназначен для внедрения разработок по системам управления, навигации и связи, мониторинга состояния окружающей среды. Использование БПЛА является важной составляющей технологии поиска и добычи полезных ископаемых, входит в число
технологий информационных, управляющих, навигационных систем.
В рамках внедрения осуществляется не только разработка, но и интеграция элементов БПЛАкомплекса под нужды заказчика.
Комплекс позволяет получать информацию в широких спектральных диапазонах от видимого
и инфракрасного до мультиспектральной съемки и видеонаблюдения в реальном времени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• мониторинг крупных линейных и площадных объектов (линии электропередач, дорожные сети, нефте- и газопроводы);

• внедрение элементов самодиагностики во все
электронные узлы комплекса: навигационные
системы, регуляторы двигателей, сервоприводы,
средства связи;

• лесное противопожарное авиапатрулирование, лесопатологическое исследование;

• исключительное применение помехозащищенных интерфейсов со специализированными
протоколами для связи автопилота со всеми
электронными узлами комплекса;

• поиск людей при чрезвычайных ситуациях;
• транспортировка небольших грузов;
• экологический мониторинг;
• геофизические исследования.

• масштабируемая аппаратно-программная архитектура систем управления (САУ) – автопилот
АП-05;
• широкий модельный ряд БПЛА.
БПЛА «SIGMA», к примеру, относится к классу
VTOL – с вертикальным взлетом и посадкой, не
требующей развитой аэродромной инфраструктуры, что снижает риски повреждения дорогостоящей полезной нагрузки;
• высокая продолжительность полета – не менее
6 часов;
• открытая архитектура.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС
Современные системы противопожарной защиты не всегда способны обеспечить раннее обнаружение и тушение пожаров, вследствие чего ущербы от возгораний достигают значительных величин.
Данные роботизированные пожарные комплексы предназначены для раннего обнаружения,
тушения пожаров и/или охлаждения конструкций без присутствия людей на месте пожара
в автоматическом или дистанционном режимах. Возможно применение данных систем в качестве автоматического пылеподавления на открытых производственных площадках и складах
твердых насыпных материалов.
Применение роботизированных пожарных комплексов целесообразно на объектах, имеющих
помещения с большой площадью, большой высотой покрытия, объектах, требующих большой
интенсивности подачи огнетушащих веществ: объекты нефтегазового комплекса, машинные
залы, котельные цеха электростанций, логистические центры и складские комплексы, спортивные сооружения, торгово-развлекательные центры, открытые склады леса, сыпучих материалов и т. д.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС
ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ:
• систему раннего обнаружения пожаров
с функцией определения координат возгорания;
• роботизированные установки пожаротушения, размещенные с условием обеспечения защиты каждой точки объекта двумя
и более установками;
• систему обработки информации и принятия решений;
• систему подачи воды (трубопроводы
и запорная арматура);

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• обнаружение возгорания на ранней стадии;
• определение координат и площади возгорания в трехмерной системе координат;
• точная подача огнетушащего вещества
с высокой интенсивностью по воздуху и
быстрое тушение по оптимизированной
программе;
• прекращение тушения при отсутствии признаков горения и возобновление тушения
при их появлении.

• насосные станции пожаротушения
с интеллектуальным управлением;
• автоматизированные рабочие места
оператора с программным обеспечением.

Испытания роботизированного противопожарного комплекса
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАЯ ПОВЕРХНОСТИ
АВТОЗИМНИКОВ И УДАЛЕНИЯ
СНЕЖНО-ЛЕДЯНОГО НАКАТА
С ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Рациональное использование ресурсов Арктики и обеспечение потребностей проживающего
населения в северных регионах неразрывно связаны с дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры, для которой в настоящее время характерна значительная зависимость от сезонных
и погодных условий, моральное устаревание отдельных видов транспортных средств, их далеко
не полное соответствие местным требованиям. Все это требует новых научных разработок, позволяющих создавать и эффективно эксплуатировать транспортную инфраструктуру.
Данное оборудование позволит выполнять планировочные работы по разрушению снежноледяных образований при строительстве снеголедовых дорог и удалять лед и уплотненный снег
с дорожных покрытий. Оборудования для разрушения снежно-ледяных образований оснащено
десятью дисковыми резцами. Применение дискового инструмента и схемы его расположения на
рабочем органе позволяет увеличить скорость резания и передвижения машины, что приводит
к повышению производительности и, как следствие, уменьшению энергоемкости.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• горнодобывающая и угольная отрасли, предприятия ремонта дорог;

• снижение количества единиц задействованной
техники по содержанию дорожного покрытия;

• нефтегазодобывающая отрасль.

• снижение эксплуатационных затрат.
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3D-ПЕЧАТЬ КОСТНЫХ
БИОИМПЛАНТАТОВ
Современные подходы для реконструкции костных органов позволяют фиксировать костную
ткань, что является обязательным для ее регенерации. На данный момент все виды ортопластических изделий этого типа представлены «универсальными» изделиями, которые
требуют доработки изделий во время операции, увеличивают время хирургического вмешательства. Важным последствием является и возможное отторжение имплантатов.
Полимеры «Биопластотан» термопластичны, обладают полной биосовместимостью, абсолютной биоразлагаемостью, но самое главное – обладают свойством остеоиндуктивности. Сочетание таких качеств позволяет материалу запускать естественные процессы
регенерации костной ткани по макету. При этом скорость биоразложения равна скорости
наращивания новой ткани, что приводит к эффекту «замещения». По окончании процесса
восстановления не остается никаких следов имплантата.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• биомедицина (персонифицированная
реконструкция костного органа).

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• регенерация костного органа осуществляется по «полимерному макету» (имплантат
создается по КТ-снимку пациента);
• по истечении срока регенерации не
оставляет следов имплантата.
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ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК ВРАЧА ДЛЯ
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА «SAPIA»
Острый панкреатит остается одной из нерешенных проблем ургентной абдоминальной хирургии. Летальность при стерильном панкреонекрозе составляет около 12%, при инфицировании некроза уровень летальности увеличивается до 40%. Риск неблагоприятного исхода
сопряжен с тяжелыми формами заболевания, поэтому точная диагностика панкреатита и
определение его тяжести на ранних стадиях заболевания являются принципиальной проблемами современной панкреатологии. Своевременное выделение больных группы риска является основанием для использования интенсивных методов лечения, которые помогают сохранить жизнь больному при тяжелом остром панкреатите.
При принятии решения врачом по каждому вновь поступившему пациенту проводится анализ
показателей признаков заболевания и общих признаков состояния организма с учетом имеющихся сведений из уже накопленных историй болезни.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• содержит базу знаний, обобщающую существующий опыт врачей и содержащую рекомендации для молодых специалистов;
• математическая обработка данных для оперативного принятия решений: прогноз рецидива
заболевания, выявление инкурабельных больных, выявление группы риска (больных из категории тяжелоизлечимых, которые могут перейти в категорию инкурабельных).
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ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
СПЕКТРОФЛУОРИМЕТР С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ
СВЕТОДИОДНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В основе разработки – регистрация параметров аутофлуоресценции клеток и тканей, определяемых наличием и состоянием эндогенных
флуорофоров, маркирующих процессы митохондриального дыхания и рекдос-процессы.
Аутофлуоресценция позволяет судить о (пато-)
физиологических событиях (воспаление, гипоксия/ишемия, клеточное повреждение и гибель,
аккумуляция токсичных продуктов, обладающих собственной флуоресценцией), в том числе
неинвазивно, в режиме реального времени.
Отсутствие собственного токсического/повреждающего действия источника возбуждения
сигнала флуоресценции делает метод безопасным. Оригинальное программное обеспечение
предназначено для архивирования и анализа
спектров аутофлуоресценции с предоставлением заключения, которое может использоваться
врачом или пациентом для решения задач неинвазивного мониторинга, дифференциальной
диагностики, оценки риска развития операционных осложнений.

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРА:
• офтальмологический спектрофлуориметр
для оценки состояния хрусталика и роговицы, в том числе при проведении скрининговых осмотров населения;
• спектрофлуориметр для оценки уровня конечных продуктов гликирования белков при
дисметаболических состояниях (включая сахарный диабет) в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе для самоконтроля
компенсации диабета, уремии;
• спектрофлуориметр с эндоскопическим
зондом для диагностики в оториноларингологии, в том числе для дифференциальной
диагностики заболеваний слизистых полости
носа;
• спектрофлуориметр для интраоперационной оценки состояния тканей (в кардиохирургии, гнойной хирургии).

ПРИБОР ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Прибор для измерения показателей внешнего
пути свертывания крови, который позволит
снизить риск возникновения ишемического
инсульта у пациентов с сердечной аритмией.
У пациентов с нарушением сердечного ритма,
такого как фибрилляция предсердий, высокий
риск возникновения ишемических инсультов.
Чаще всего в таких случаях назначается прием
препаратов, действующих на систему гемостаза, препятствующих образованию тромбов.
Один из них - «Варфарин». Этот препарат является самым доступным для пациентов, причем
существуют определенные показания, при которых, кроме «Варфарина» (в качестве антикоагулянта), другой альтернативы нет.
Однако, несмотря на дешевизну лечения «Варфарином», существует необходимость регулярного, не менее одного раза в десять дней,
контроля показателя свертывающей системы
крови МНО (международного нормализованного отношения), чтобы правильно подобрать
дозировку лекарства и избежать осложнения.
Анализ крови можно сделать в сертифицированной лаборатории или при помощи портативного коагулометра в домашних условиях.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• портативный коагулометр позволяет
пациентам самостоятельно измерять МНО;
• оперативное получение данных и расчета
МНО;
• стоимость ниже импортных аналогов;
• удобен в использовании: достаточно
загрузить программу, подсоединить
аппарат к компьютеру, взять из пальца
кровь и поместить ее на подсоединенную
к устройству тест-полоску.
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АППАРАТ ВАКУУМНО-ИНСТИЛЛЯЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ (АВИТ)
Предназначен для проведения вакуумной
терапии и санации гнойных ран и полостей
на имитаторе брюшной полости.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 48-часовой непрерывный режим работы;
• поддерживает четыре режима работы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
• непрерывное вакуумирование предназначено для создания постоянного вакуума
в ране;
• прерывный режим терапии позволяет
варьировать два значения рабочего
давления в короткие промежутки времени;

ПРИБОР ИНТЕНСИВНОГО ЛОКАЛЬНОГО
ОЗОНИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ИНФИЦИРОВАННЫХ И ГНОЙНЫХ
РАН НАРУЖНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, А
ТАКЖЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА «ПИЛОТ-01»
Аппарат локального озонирования предназначен для направленной бесконтактной
обработки очага хирургической инфекции
озоно-кислородной газовой смесью с антисептической целью.
В настоящее время в российской медицине
отсутствуют средства и методы, позволяющие использовать локальный поток озоно-кислородной смеси без превышения
предельно допустимой концентрации озона
в воздухе рабочего пространства.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• проточный режим используется в тех случаях, когда необходимо осуществить промывку;

• конструкция аппарата исключает превышение ПДК-озона во внешней среде;

• автономный режим позволяет задавать
пользователю объем подаваемой жидкости
и время.

• не требует применения дополнительных
раноограничителей;
• позволяет использовать диапазон концентраций озона от 10 до 80 мг/л при обработке
как наружных поверхностей (гнойных ран,
трофических язв), так и гнойно-некротических очагов, расположенных во внутренних
полостях организма (брюшной, плевральной);
• обработка может производиться во время
оперативного вмешательства как заключительный санационный этап, а также после
него, на этапе перевязок.
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ТЕХНОЛОГИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММ
Разработан уникальный комплекс программ
для тренировки познавательных функций пациентов, перенесших инсульт.
Программы апробированы в различных вариантах занятий:
• в стационаре с участием специалиста – нейропсихолога или логопеда;
• в виде онлайн-тренировки через специализированный сайт;
• в виде самостоятельной тренировки в домашних условиях с использованием пакета программ, выпущенного на компакт-диске.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• разработаны целенаправленные тренировочные программы для разных видов патологии мозга, разных типов нарушений
и возраста пациента;
• установлена эффективность применения
компьютерных тренировочных программ в
острый, восстановительный период инсульта;
• после курса лечения отмечались статистически значимые изменения в группе пациентов, получающих коррекцию с использованием компьютерных программ по уровню
нарушений когнитивных функций, которые
сохраняются в катамнезе и приводят к лучшему функциональному исходу пациентов.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ РУКИ, КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ГЕМИПАРЕЗЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Реабилитация функции верхней конечности является трудоемким процессом, нередко месяцы
и годы целенаправленной работы приводят
к восстановлению лишь глобальных движений
в руке, в то время как движения кисти и тонкая
моторика остаются невозможными, приводя
к серьезному ограничению повседневного
функционирования.
Внедрение новых автоматизированных и роботизированных устройств, игровых стратегий для восстановления руки открыло новые
перспективы в восстановлении пареза руки
благодаря использованию компьютерных,
виртуальных стратегий, активизации биологической обратной связи, привлечению личности
пациента.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
• тренируемый располагает руку перед вебкамерой;
• программа распознает жесты и преобразует
их в команды управления компьютером;
• в игровой форме возникает состояние
непроизвольного вовлечения в тренинг.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая эффективность, мобильность,
легкость использования;
• отсутствуют провода, детали, крепящиеся
на руке пациента и сковывающие двигательную
активность;

Программа коррекции когнитивных нарушений

• возможность индивидуальной настройки
параметров тренировки в соответствии
с паттерном двигательных нарушений кисти
и пальцев.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ АДАПТИВНЫХ
ТЕСТОВ-ТРЕНАЖЕРОВ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА С ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКОЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Внедрение в процесс обучения компьютерных динамических адаптивных тестов-тренажеров
иностранного языка (в том числе русского как иностранного) с динамической оценкой лингвистических способностей обучающихся позволит повысить мотивацию и саморефлексию
обучающихся.
Преподаватели и работодатели, имея доступ к базе данных системы, смогут делать объективные выводы о языковой подготовке обучающихся, а также об их способностях к обучению.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

• образовательная система, развитие
кадрового и научного потенциала.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оценочная обратная связь;
• математические модели обучения
с подкреплением.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ НА
ОСНОВЕ ПРОЕКТИВНО-РЕКУРСИВНОГО
ПОДХОДА
Современному учителю для успешной профессиональной деятельности в обществе, трендами
которого являются экономика знаний, цифровизация и глобальная коммуникация, важно сформировать высокий уровень готовности к работе в цифровой школе будущего. Ему необходимо
приобрести педагогические и методические компетенции обучения детей в условиях массовой
коммуникации и глобализации образования. В мировой образовательной практике показано,
что одним из главных факторов эффективности учебного процесса является проектная учебная
деятельность обучаемых в образовательных кластерах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• система педагогического и общего
образования.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• программа осуществляет подготовку
учителя к работе в образовательных
кластерах с освоением и использованием
традиционных, а также облачных
и сетевых интернет-сервисов в условиях
мегауроков.
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