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Сегодня «инновации» — это не просто модное слово. 

Наличие инновационной составляющей — обязательное 
условие не только реализации антикризисных мер и успеш-
ного импортозамещения, но и устойчивости экономики реги-
она в долгосрочном периоде. К такому выводу пришли 
участники конференции «Инновационный бизнес в Красно-
дарском крае: состояние, проблемы, перспективы», которая 
состоялась 21.05.15 в рамках форума «Краснодар — город для 
бизнеса».  

Программа «Инновации — Кубани» была разработана и при 
поддержке краевой администрации воплощена в жизнь Красно-
дарской краевой общественной организацией выпускников Пре-
зидентской программы подготовки управленческих кадров «Ди-
ректорский корпус». Основными целями программы были попу-
ляризация инновационной деятельности в крае, рост инноваци-
онной активности в среде малого предпринимательства и уста-
новление эффективного диалога между участниками инноваци-
онного процесса — властью, бизнесом, наукой, инфраструктурой, 
институтами развития и др. 

Конференция стала итоговым мероприятием, где были под-
ведены итоги круглых столов в Абинске, Туапсе, Тимашевске и 
программы в целом. На круглых столах в муниципальных обра-
зованиях было высказано немало конструктивных идей. Напри-
мер, в Тимашевске поступило предложение проводить встречи 
технических директоров предприятий для решения вопросов 
производства и импортозамещения. 
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Участие в конференции приняли представители министер-
ства экономики Краснодарского края, крупнейших вузов и НИИ 
Кубани, ОПОРы России, руководители инновационных предпри-
ятий, общественники и предприниматели.  

На конференции были представлены разработки кубанских 
ученых, которые могут использоваться в ключевых отраслях эко-
номики: сельском хозяйстве, ТЭК, ЖКХ, строительстве.  

Участники проекта отметили, что сейчас ситуация как нель-
зя лучше подходит для принятия мер по развитию регионального 
инновационного потенциала. Для этого необходимо: создать вы-
сококлассный региональный центр инжиниринга, сформировать 
льготные условия для создания и становления инновационных 
предприятий, подготовить вступление Краснодарского края в Ас-
социацию инновационных регионов, начать формирование инно-
вационных кластеров, в т.ч. в АПК. 

В целом, выступавшие дали положительную оценку про-
грамме «Инновации — Кубани», так как состоялся открытый 
диалог с предпринимателями о том, где найти новые идеи для 
бизнеса, как их реализовать, как обеспечить защиту интеллекту-
альной собственности, найти рынки для инновационной продук-
ции. Главное, что удалось сделать — найти встречный интерес 
между разработчиками, которых мы приглашали в районы, и 
бизнесом, который там работает.  

В этом сборнике мы дали возможность высказаться по теме 
проекта «Инновации — Кубани» всем, кто изъявил желание вы-
разить свое мнение: и представителям органов власти, и масти-
тым ученым, и руководителям инновационных предприятий, и 
начинающим инноваторам.  

Представлены как результаты научных исследований, так и 
практический опыт работы действующих инновационных пред-
приятий, а также предложения по повышению эффективности 
государственной поддержки инновационной деятельности на Ку-
бани и развитию региональной инновационной системы. 

Мы любим свой край и хотим, чтобы он оставался лидером 
среди регионов России. И для устойчивого развития региона, реа-
лизации антикризисных мер и импортозамещения необходима 
совместная работа представителей власти, науки, бизнеса и граж-
данского общества по поддержке социально-значимых инноваций. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
И.А. Куликов,   заместитель министра экономики Краснодар-

ского края 
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Доклад на конференции проекта:  
«Инновации – Кубани» 
 
Уважаемые коллеги, рад приветствовать Вас на завершаю-

щем мероприятии программы «Инновации – Кубани». 
Хочу отметить, что перед нами стоит непростая задача, по-

мочь региону решить существующие проблемы, создать эффек-
тивно работающую систему поддержки инноваций, обеспечить 
социальную стабильность и рост экономики региона. Внедрение 
новых технологий и получение от них дохода за счет и роста 
производительности в новых отраслях экономики является одним 
из условий выхода государства из сложившейся, не простой эко-
номической ситуации. В этих условиях на первый план выходит 
необходимость импортозамещения, диверсификации экономики, 
перехода на инновационных путь развития. Необходимо делать 
упор на развитие отраслей, находящихся на технологической пе-
редовой, — таких, которые нацелены на прорыв. 

Краснодарский край имеет опыт в реализации крупнейших 
федеральных проектов. В настоящий момент одной из важней-
ших задач развития региона становиться расширение мер под-
держки инновационных предприятий, создание и развитие ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих свою деятельность в области 
разработки и внедрения инновационной продукции, в том числе, 
создание регионального инновационного центра, инжиниринго-
вых центров, центров прототипирования и бизнес-инкубаторов 
инновационного типа. 

Предполагается, что Центр будет оказывать помощь инно-
ваторам в совершенствовании и коммерциализации проектов, 
апробации исследований, привлечении дополнительного финан-
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сирования за счет средств институтов развития и инвесторов, 
привлечении заказов от бизнеса, а также разработку технологиче-
ских процессов. Необходимо создать инфраструктуру поддержки 
инноваций, которая позволит эффективно поддержать процесс на 
протяжении всей цепочки — от генерации идеи до выхода нового 
продукта на рынок. 

Мы прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие требует 
специальных мер государственной поддержки и, несмотря на су-
ществующие финансовые трудности бюджета, министерством 
экономики Краснодарского края ведется работа для того, чтобы 
найти возможности для инновационного развития и экономиче-
ского роста. 

В настоящее время ведется доработка подпрограммы госу-
дарственной программы Краснодарского края «Стимулирование 
инновационной деятельности в Краснодарском крае», которая 
будет включать:  

●  организацию участия экспозиций Краснодарского края и 
субъектов инновационной деятельности в российских и между-
народных выставках, ярмарках, салонах; 

●  организацию и проведение краевой ежегодной ярмарки-
выставки инновационных проектов «Ветер перемен»; 

●  предоставление грантов в форме субсидий субъектам ин-
новационной деятельности в целях возмещения части расходов, 
связанных с участием в работе форумов, конференций, семина-
ров, выставок и иных мероприятий, популяризирующих иннова-
ционную и научно-техническую продукцию на территории Рос-
сийской Федерации; 

●  организацию и проведение ежегодного конкурса иннова-
ционных проектов «Инноватор Кубани»; 

●  информирование о результатах активности субъектов 
инновационной деятельности Краснодарского края через СМИ. 

Нам нужна экономика как с эффективным сельским хозяй-
ством и курортным комплексом, так и с конкурентной промыш-
ленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг — эко-
номика, работающая на современной технологической базе. Нам 
с Вами необходимо объединить усилия представителей науки, 
бизнеса и власти и разработать единую, грамотную и основатель-
ную концепцию инновационного развития края, учитывающую 
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все региональные особенности, определить инструменты под-
держки инноваций, способствующие ускоренному инновацион-
ному развитию, что позволит создать на Кубани единую систему 
поддержки инноваций. Нашей с Вами задачей является разработ-
ка механизмов и инструментов повышения инвестиционной при-
влекательности инновационной сферы, привлечение бизнеса для 
финансирования инновационных идей и проектов. 

От лица министерства экономики и администрации Красно-
дарского края хочу отметить, что мы ценим тот вклад, который 
Вы вносите в нашу работу по развитию направления «Иннова-
ции». 

Эта работа действительно важна! И в свою очередь хочу Вас 
заверить, что министерство экономики открыто для Ваших идей 
и предложений. Я уверен, что совместная работа министерства 
экономики Краснодарского края, представителей науки и бизнеса 
Кубани поспособствует реализации эффективной региональной 
инновационной политики и позволит решить ряд важнейших за-
дач экономики региона.   
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О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В.В. Грицай,   кандидат физико-математических наук, заме-

ститель директора по науке Краснодарского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Ю.В. Томилко,  кандидат экономических наук, доцент кафедры 
маркетинга и управления предприятием 
КубГТУ 
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Развитию инноваций в России в последние годы уделяется 

значительное внимание: со стороны государства: выделяются 
средства на развитие фундаментальной и прикладной науки, ак-
тивно работают фонды, поддерживающие предпринимательскую 
деятельность в научно-технической сфере, регулярно проводятся 
обучающие мероприятия с молодежью, такие как Селигер и ана-
логичные региональные форумы. Однако количественный при-
рост малых инновационных предприятий и доля инновационной 
продукции в валовом внутреннем продукте остается низкой. Со-
гласно данным, приведенным Е. Кабловым, в 2014 году объем 
бюджетных ассигнований на финансирование исследований и 
разработок в России составил примерно 800 миллиардов рублей. 
По данным международной организации экономического сотруд-
ничества (ОЭСР), общее количество выданных в 2013 году па-
тентов составило: в США — 301303, в КНР — 1313000, а в РФ 
всего 33950 [1, 50].  

Р.Л. Агабекян, М.Б. Щепакиным проведено исследование 
классификационных типов предпринимательства и сделан вывод 
о том, что именно интеллектуальное предпринимательство явля-
ется движущей силой развития экономики. [2, 125]. Следователь-
но, необходимо выявить причины низкой инновационной актив-
ности российских предпринимателей и выработать такие меры 
государственной поддержки, при помощи которых возможно ис-
править ситуацию. 

Краснодарский край традиционно является одним из самых 
инвестиционно-привлекательных субъектов Российской Федера-
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ции. Это обусловлено не только реализацией таких мега проектов, 
как Олимпиада – 2014 и Формула-1, но и высоко диверсифициро-
ванной экономикой. По ряду показателей, таким как развитие 
транспортной сферы и сельского хозяйства край существенно пре-
вышает общероссийские показатели, по некоторым уступает, тем 
не менее, общий темп прироста ВРП за последний год составил          
1,6 %, что почти вдвое превышает общероссийский уровень. [3, 12] 

В секторе малого предпринимательства Краснодарского края 
осуществляют трудовую деятельность свыше 200 тысяч субъектов 
малого бизнеса, в котором занято более 400 тысяч человек (20 % 
трудоспособного населения). В структуре ВРП малое предприни-
мательство занимает 27 %. Стратегией социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 г. предусмотрено увеличе-
ние доли малого бизнеса в ВРП края до 60 %, поэтому региональ-
ным властям приходится принимать особые меры, направленные 
на его поддержку. В 2015 г. внимание будет акцентировано именно 
на развитии малых и средних форм ведения бизнеса. Наибольшую 
поддержку должны получить фермерские хозяйства и наукоемкие 
предприятия. В бюджете края на это предусмотрено 700 млн руб., 
что превышает аналогичные показатели прошлого года в 3 раза. 
Информация территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики об основных показателях организаций 
Краснодарского края, выполнявших исследования и разработки в 
2007–2012 годах, представлена в таблице 1. 

За исследуемый период наблюдается снижение количества 
организаций, выполнявших исследования и разработки, на 23 %, 
а численности работников — на 7 %. Однако при этом объем вы-
полненных научных исследований и разработок за период с 2007 
по 2012 год вырос на 77 %, а стоимость основных средств орга-
низаций, выполнявших исследования и разработки — на 14 % [4]. 

В таблице 2 представлены данные органа Федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю об 
уровне инновационной активности организаций в 2007–2012 гг.  

Как видим, субъектам инновационной инфраструктуры при 
поддержке органов власти Краснодарского края удалось перело-
мить наблюдавшуюся тенденцию к снижению уровня инноваци-
онной активности организаций Кубани. Однако удельный вес ор-
ганизаций  Краснодарского  края,  занимавшихся  инновационной  
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Таблица 1 – Экономические показатели организаций, выполнявших  
         исследования и разработки в 2007–2012 гг. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Темп роста, 

2012/2007, % 
Число организаций,  
выполнявших исследо-
вания и разработки,  
единиц 

68 60 56 53 53 52 77 

Численность работни-
ков, выполнявших  
исследования и  
разработки (без совме-
стителей), человек 

6997 6452 6379 6041 6059 6504 93 

Объем выполненных 
научных исследований и 
разработок, млн руб. 

4360 4768 4702 6158 5870 7694 177 

Затраты на научные ис-
следования и разработки 

3483 3925 3824 4147 4849 6508 187 

 
Таблица   – Уровень инновационной активности организаций  
          Краснодарского края  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число обследованных 
организаций, из них: 
 организаций, занимав-
 шихся инновационной 
 деятельностью 

 
875 

 
 

69 

 
1007 

 
 

68 

 
1011 

 
 

55 

 
988 

 
 

61 

 
1081 

 
 

66 

 
1094 

 
 

81 
Удельный вес организаций, 
занимавшихся инноваци-
онной деятельностью, в 
общем весе обследованных 
организаций, процентов 

7,9 6,8 5,4 6,2 6,1 7,4 

 
деятельностью пока все еще ниже среднего по Российской Феде-
рации. Кроме того, следует отметить, что существующая методи-
ка расчета уровня инновационной активности, используемая ор-
ганами государственной статистики, не в полной мере отражает 
ситуацию в Краснодарском крае, поскольку не включает данные 
об инновационной деятельности организаций ряда отраслей, в 
том числе аграрного сектора. 

Согласно исследованию академика Г. Клейнера, Краснодар-
ский край занимает 10 место в России по доле валового регио-
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нального продукта в валовом внутреннем продукте [5, 460], од-
нако по размерам инновационного ядра регион находится всего 
лишь на 66 месте [5, 461]. Тем не менее, М. Щепакин, В. Борови-
ков, А. Маштаков, исследуя типологию регионального развития 
по фактору «мотивированность на развитие», относят Краснодар-
ский край к регионам инновационного типа регионального разви-
тия [6, 86].  

Свой вклад в развитие инновационной деятельности в Крас-
нодарском крае вносят не только органы власти, но и обществен-
ные организации. Краснодарская краевая общественная организа-
ция выпускников Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров «Директорский корпус» реализует в 2015 г. проект 
«Инновации — Кубани», направленный на популяризацию инно-
вационного предпринимательства и повышение эффективности 
государственной поддержки инноваций. Одним из этапов проекта 
«Инновации — Кубани» является анкетирование предприятий 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края по вопросам осу-
ществления ими инновационной деятельности. 

Рабочей группой проекта был разработан макет анкеты, от-
ражающей мнение представителей бизнеса на эту тему, а также 
основные выводы проведенного исследования, позволяющие 
сформировать реальную картину текущего состояния и перспек-
тив развития инновационного сегмента экономики региона. Ан-
кетирование проводилось во время круглых столов в Краснодаре, 
а также в трех муниципальных районах: Абинском, Туапсинском 
и Тимашевском. 

В результате анкетирования выявлено, что большинство 
предпринимателей (60 из 102) не считают своё предприятие ин-
новационным и не располагают информацией о мерах государ-
ственной поддержки инноваций. Дальнейший анализ выполнен 
путем обобщения информации о деятельности 42 инновационных 
и частично инновационных предприятий. 

1.  Большая часть участников анкетирования (71,0 %) счи-
тают свое предприятие инновационным, 24,0 % — частично ин-
новационным. 

2.  Значительная часть опрошенных (50,0 %) считают, что 
их предприятие находится на сегодняшний день в устойчивом 
состоянии, в то же время немало и тех (19,0 %), кто считает свой 
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бизнес не стабильным. Следует отметить также, что большинство 
(52,40 %) оценивает перспективы своего развития как «хорошие». 

3.  Значительная часть респондентов (более 76 %) занима-
ются разработкой процессных и технологических инноваций, 
50,0 % — продуктовых инноваций, 28,6 % внедряют организаци-
онные новшества. 

4.  Большая доля респондентов (45 %) тратят на НИОКР бо-
лее 10 % общего объема продаж, причем доля инновационной 
продукции в объеме продаж 22,5 % респондентов составляет бо-
лее 50 %.  

5.  Продукция большинства опрошенных представителей 
бизнеса представлена на региональных (73,8 %) и российском 
(54,8 %) рынках.  

6.  За последние три года значительная часть прошедших 
анкетирование (35,7,0 %) получили от реализации инновацион-
ных продуктов более 500 тыс. руб. 

7.  Следует отметить, что большинство инновационных 
предприятий Краснодарского края занимаются разработкой ин-
новаций в агропромышленном и транспортном комплексах. Осо-
бо стоит обратить внимание на тот факт, что, таким социально 
значимым областям, как образовательные услуги и медицина 
внимание в инновационном плане уделяется недостаточно. 

8.  Большинство участников анкетирования (69 %) разраба-
тывают и внедряют инновации самостоятельно, затрачивая на 
разработку собственные средства. Следует отметить, что значи-
тельная часть респондентов заинтересованы в получении средств 
бизнес-ангелов, венчурных фондов и бюджетных средств на дан-
ную деятельность. 

9.  Эффект от инноваций по мнению представителей инно-
вационных предприятий содержится в большинстве своем в по-
вышение прибыли (83,0 %), повышение качества производимых 
товаров и услуг (67,0 %), расширении рынков сбыта (50,0 %), 
увеличение объемов продаж (42,0 %). 

10.  Главными препятствиями на пути сотрудничества 
науки и бизнеса, по мнению значительной части респондентов 
являются такие факторы, как низкий уровень защищенности ин-
теллектуальной собственности, недостаток информации у бизне-
са о научных разработках и отсутствие у сторон потребности в 
сотрудничестве  
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11.  Респонденты заинтересованы в предоставлении госу-
дарством таких мер поддержки, как: инфраструктурная поддерж-
ка инновационной деятельности (47,6 %), государственный заказ 
на инновационную продукцию (45,2 %), субсидии в целях воз-
мещения части затрат (42,9 %), различные налоговые льготы 
(38,1), предоставление информации о потенциальных покупате-
лях инноваций (35,7), помощь в проведении сертификации про-
дукции (33,30 %), проведение венчурных ярмарок на территории 
субъекта (28,6 %),помощь в подготовке документов на получение 
грантовой поддержки (19 %), субсидии на оплату части процент-
ной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков, 
направляемым на инвестиционные цели (23,8 %). 

Помимо ответов на вопросы анкеты предприниматели обра-
тили внимание на несовершенство оперативных механизмов реа-
гирования на нарушения патентных прав. На условиях анонимно-
сти были представлены сведения о конкретных случаях, когда 
обращение в правоохранительные органы за защитой законных 
прав не приводило к успеху. 

В результате анкетирования выявлены следующие про-
блемы и сформулированы пути их решения: 

Значительная часть предприятий, занимающихся разработ-
кой инноваций, находится в неустойчивом состоянии развития. 
Количество инновационной продукции региона, представленного 
на зарубежных рынках, незначительно. В связи с этим следует 
разработать региональные программы для субсидирования экс-
порта продукции малого и среднего инновационного бизнеса. 

Недостаточное внимание уделяется развитию инноваций в 
социальной сфере. Необходима разработка программ, направлен-
ных на поддержку социальных инноваций в области здравоохра-
нении и образования, а также современных критериев и методов 
оценки эффективности. 

В связи с тем, что одним из важнейших препятствий со-
трудничества в инновационном бизнесе является низкий уровень 
защищенности интеллектуальной собственности, следует создать 
в регионе Центры по поддержке технологий и инноваций с уча-
стием торгово-промышленной палаты, внедрять специальные 
программы обучения в сфере интеллектуальной собственности 
для малого и среднего бизнеса, включить в направления подго-
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товки в системе НПО, СПО, ВПО дисциплины «Интеллектуаль-
ная собственность» для подготовки конкурентоспособных про-
фессиональных кадров. 

Необходимо вовлекать правоохранительные органы в меро-
приятия по изучению методов защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

Авторы считают целесообразным использовать результаты 
исследования при разработке региональной государственной 
программы поддержки инновационной деятельности. 
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Лидерство Краснодарского края в рейтингах инвестицион-

ной привлекательности и инновационной активности по итогам 
2013 года стало серьезным посылом к формированию эффектив-
ной экономической политики, выстраиванию и упорядочиванию 
инструментов поддержки инвесторов и инноваторов, развитию 
механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, ориентиро-
ванного на внедрение новых технологий.  

Согласно данным Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ), общая карти-
на инновационной активности субъектов РФ стабильна. Степень 
изменения позиций субъектов РФ оказывалась незначительной, в 
среднем, не более 2–3 позиций. В пределах этой погрешности 
практически 70 % (68.68 %) регионов сохранили свои позиции, 
по сравнению с прошлым годом. Остались на прежних местах 
около 22 %. (В прошлом году этот показатель составил 20 %, а в 
позапрошлом лишь 9 %). Следует отметить, что наиболее замет-
ные перемещения участников рейтинга стали публичными собы-
тиями. Лидером восхождения является Краснодарский край, под-
нявшийся стразу на 19 позиций из зоны средней активности в вы-
сокую. Причины этого вполне понятны. Олимпиада в Сочи стала 
лидером по числу инноваций, многие из которых были внедрены 
в объекты инфраструктуры города и региона. 

Общий инновационный индекс субъектов РФ вырос на 1,7 % 
по сравнению с прошлым, годом. По словам Президента НАИРИТ 
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Ольги Усковой, «Такая положительная тенденция наблюдается уже 
третий год подряд. Это говорит о повышении уровня ответственно-
сти субъектов за реализацию ключевых государственных инициа-
тив. Сегодня в период обострения международной обстановки нам 
как никогда необходимо развивать механизмы поддержки и внед-
рения отечественных инноваций». 

Очевидно, что одно только использование олимпийского 
наследия не позволит удержаться на столь высокой позиции инно-
вационной активности. И если в части инвестиционного климата в 
крае ведется систематическая работа, в том числе в рамках внедре-
ния Инвестиционного стандарта, то в инновационной деятельности 
действия носят по-прежнему фрагментарный характер. Кроме того, 
западная модель науки приживается в России и, особенно, в регио-
нах, не столь быстрыми темпами, как того хотелось бы. Результаты 
научно-исследовательских работ в большинстве вузов и НИИ хоть 
и патентуются (в случае их охраноспособности), но в хозяйствен-
ный оборот вовлекаются слабо. Причиной этого является инициа-
тивный характер НИР, в первую очередь фундаментальных, что не 
всегда отвечает потребностям реального сектора экономики. За-
пуск в России западной модели «наука — бизнес», в которой имен-
но бизнес приходит в университеты и ставит научно-технические 
задачи, выделяя под это соответствующие бюджеты, до сих пор 
сдерживался несколькими факторами: 

●  фундаментальные разработки стоят дорого, требуют 
много времени, не всегда дают гарантированный экономически 
оправданный результат; 

●  существуют готовые западные технологии, которые ра-
ботают уже сегодня и дают экономический эффект, сопостави-
мый с затратами на их приобретение; 

●  сами технологии подкрепляются оборудованием, заменить 
в котором даже отдельные модули весьма проблематично, в т.ч. с 
технологической точки зрения. 

Неоднократные попытки органов государственной власти, 
общественных организаций, самих разработчиков преодолеть этот 
барьер, не привели к значимому системному результату. В частно-
сти, начатая Министерством стратегического развития, инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности работа по поддержке инно-
ваторов, начиная от формирования специализированного Интер-
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нет-ресурса и до выделения бюджетных средств в форме субсидий 
на компенсацию затрат инновационных компаний, была приоста-
новлена ввиду административной реформы. Объединение с мини-
стерством экономики, занявшее некоторое время, и последовавшие 
кадровые перестановки отчасти привели к тому, что ресурс 
http://www.innovatorkubani.ru/ так и не заработал в полную силу. 
Кроме того, предпринимательское сообщество не ассоциирует воз-
никающие проблемы технологического характера с вузовской сре-
дой. А органы власти субъектов РФ не имеют функции «посредни-
ка» между бизнесом и наукой. Если же говорить об органах мест-
ного самоуправления в муниципальных образованиях (далее — 
МО), здесь ситуация еще более нейтральная: об инновациях знают 
понаслышке за редким исключением, когда на территории МО уже 
находится инновационное производство. 

Программа «Инновации — Кубани», реализуемая ККОО 
«Директорский корпус» при поддержке администрации Красно-
дарского края, несмотря на относительно короткие сроки ее реали-
зации, дала возможность провести встречи с муниципальными об-
разованиями, услышать мнение как представителей администра-
ций, так и бизнесменов, предпринимателей из самых разных отрас-
лей. Одной из проблем низкой инновационной активности на 
уровне МО была названа слабая информированность о научных и 
научно-технических возможностях вузов, НИИ, действующих в 
Краснодарском крае, а также наличии инновационной инфраструк-
туры. Еще одна проблема на пути инноваций в бизнес — это сло-
жившийся стереотип об инновациях, как о чем-то непомерно слож-
ном, непосильным малому бизнесу.  

В целях актуализации информации о проблемах и пожела-
ниях предпринимателей в части инновационной деятельности, 
было проведено анкетирование. Анкету можно было заполнить 
как в бумажном виде, так и электронном по адресу 
http://goo.gl/forms/rkvvpnhmJJ 

В значительной степени темпы внедрения инновационных 
разработок зависят от наличия на рынке труда высококвалифи-
цированных инновационных менеджеров и маркетологов. Их 
подготовка — процесс многогранный и требующий помимо обу-
чения теоретическим основам менеджмента и управления интел-
лектуальной собственностью такого практического блока, кото-
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рый бы позволил закрепить навыки на практике, причем, на при-
мерах из разных отраслей. А это возможно только при условии 
активного включения бизнеса в образовательный процесс. Имен-
но организация практики на предприятиях, осуществляющих со-
здание и/или внедрение новых разработок, может дать значимый 
практический опыт будущим специалистам. 

Еще одно существенное препятствие на пути перехода раз-
работки из лаборатории в бизнес — это проблема изготовления 
прототипов технических изделий. Без действующего прототипа 
перейти к продуктивным переговорам с инвестором практически 
невозможно. Инвестор, в отличие от ученого, мыслит категория-
ми экономического потенциала, а не технической реализуемости 
разработки. А к пониманию возможной выручки, а затем и при-
были, невозможно перейти без понимания рыночного сегмента, 
на который ориентирована разработка. И, наконец, не «пощупав» 
товар своими руками, бизнесмен не всегда может оценить риски 
проекта. Характеристики изделия, заявленные на бумаге, могут 
быть иными «в железе». 

В свою очередь, разработчик не всегда обладает собствен-
ными средствами и иными ресурсами, в т.ч. информационными, 
достаточными для производства и испытания опытного образца. 
Таким образом, возникает замкнутый круг, разорвать который на 
системном уровне до сих пор не удалось. 

Возникает вполне законный практический вопрос: что нуж-
но сделать, чтобы модель «Наука Кубани — бизнесу Кубани» 
начала функционировать? Механизм, который был предложен по 
итогам реализации программы «Инновации — Кубани» и обсуж-
дался на итоговой конференции с министерством экономики, со-
стоит в следующим: во взаимодействие науки и бизнеса включа-
ется власть, выполняющая функции информационного катализа-
тора, в том числе Министерство экономики (координатор), Ми-
нистерство промышленности и энергетики и Министерство сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края.  

Используя имеющиеся информационные и административ-
ные ресурсы, ОИГВ содействуют сбору информации о проблемах 
технического и технологического характера. По сути, это класси-
ческая модель тройной спирали «власть-бизнес-наука», о которой 
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в своих работах говорит Г. Ицковиц. Однако на практике эта мо-
дель до сих пор не работала, либо работала очень медленно, хотя 
все необходимые предпосылки есть. Очевидно, что необходим 
некий катализатор, который бы без использования дополнитель-
ных материальных ресурсов ускорял бы вышеуказанный процесс. 
В нашем случае эту роль могут выполнить общественные органи-
зации, объединенные одним общим вектором перехода к иннова-
ционной экономике, такие как ОПОРА России, Агентство содей-
ствия инвестициям и развитию инноваций (АСИРИ) и ККОО 
ВПП «Директорский корпус». 

«ОПОРА России» — общероссийская общественная органи-
зация, деятельность которой направлена на решение острых акту-
альных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются 
российские предприниматели в своей повседневной практике веде-
ния бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, полу-
чение государственной поддержки, налаживание деловых контак-
тов внутри предпринимательского сообщества и многие другие. 

Некоммерческое партнерство «АСИРИ» создана относи-
тельно недавно и имеет своей целью развитие и совершенствова-
ние условий для повышения уровня инвестиционной активности 
на территории Краснодарского края. 

Таки образом, региональная модель тройной спирали для 
Краснодарского края будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Адаптированная модель Тройной спирали 
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Таким образом, модифицированная модель тройной спирали 
переходит из плоскости теории в пространство практической ре-
ализации. Измерение эффективности модели может осуществ-
ляться по совокупности следующих показателей: 

●  количество (в динамике) поступивших (за период) заявок 
с четким описанием проблемы; 

●  количество организаций (вузы, НИИ), на базе которых 
возможно решить задачу; 

●  количество встреч/переговоров в формате «Бизнес-
Наука», последовавших за выдачей информации заявителю; 

●  соотношение Переговоры/Заявки; 
●  количество заключенных договоров на НИОКР; 
●  соотношения Договоры/Переговоры и Договоры/Заявки; 
●  общая стоимость (объем) выполненных НИОКР по зака-

зу бизнеса; 
●  экономическая эффективность внедрения, например, 
 

∑ предыдущих	издержекза	год

∑ новых	издержекза	год

 

 
∑НИОКР

∑ старых	издержекза	год −∑ новых	издержекза	год

 

 

(Коэф. стоимости технического перевооружения / импортозамещения) 
 
Рассмотрим ресурсную и функциональную составляющие 

такой модели: 
 
Власть 

 

Функции Ресурсы 

● разработка стратегии и программы социально-
экономического развития Краснодарского края и плана 
мероприятий по ее реализации, а также мониторинг и 
контроль за их реализацией; 
● взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края по во-
просам диверсификации экономики муниципальных об-
разований; 

–  административ-
ный; 
–  финансовый 
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● мониторинг, анализ и оценка результативности реали-
зации государственных программ Краснодарского края и 
ведомственных целевых программ; 
● согласование инвестиционных проектов на территории 
Краснодарского края; 
● консультационное содействие в разработке мер, 
направленных на восстановление платежеспособности 
хозяйствующих субъектов края (антикризисных про-
грамм), а также в их реализации; 
● анализ реализации крупных инвестиционных проектов 
на территории Краснодарского края;  
● определение перспективных направлений привлечения 
инвестиций; 
● привлечение инвестиций в экономику Краснодарского 
края, продвижение инвестиционного потенциала отрас-
лей экономики и муниципальных образований Красно-
дарского края, а также инвестиционных предложений; 
● формирование баз данных инвестиционных предложе-
ний (инвестиционных проектов и инвестиционно привле-
кательных земельных участков) Краснодарского края; 
● сопровождение и актуализация официального инфор-
мационного ресурса, предназначенного для размещения 
информации об инвестиционной деятельности на терри-
тории Краснодарского края; 
● организация проведения выставок, конференций, кон-
курсов, связанных с развитием инвестиционной деятель-
ности на территории Краснодарского края; 
● формирование информационной системы, обеспечи-
вающей получение экономической, производственно-
технологической, правовой и иной информации субъек-
тами инвестиционной деятельности. 
 
В рамках оказания государственной поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности на территории 
Краснодарского края и привлечения инвестиций в целях 
развития благоприятных условий осуществления инве-
стиционной деятельности в Краснодарском крае: 
● подготовка заключений по инвестиционным проектам 
на предмет предоставления государственной поддержки; 
анализ показателей бизнес-планов инвестиционных про-
ектов, представляемых претендентами на получение гос-
ударственных гарантий Краснодарского края, включая 
источники возврата заемных средств и бюджетную эф-
фективность проекта, подготовка в установленном по-
рядке заключения о целесообразности предоставления 
гарантии по инвестиционному проекту в обеспечение 
обязательств принципала; 
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● подготовка и рассмотрение инвестиционных соглаше-
ний, заключаемых инвесторами с администрацией Крас-
нодарского края; 
● прием и проверка представленного инвестором пакета 
документов по инвестиционному проекту, претендующе-
му на присвоение статуса одобренного администрацией 
Краснодарского края; 
● ведение реестра инвестиционных проектов, получивших 
статус одобренных администрацией Краснодарского края; 
● сводный анализ эффективности оказания государ-
ственной поддержки, по результатам которого составляет 
аналитический отчет об эффективности предоставления 
государственной поддержки; 
● управление инвестиционным фондом Краснодарского 
края. 
 
Для обеспечения стабильности условий деятельности 
инвесторов на территории Краснодарского края: 
● взаимодействие с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Краснодарского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края и иными организациями в части 
имеющейся компетенции; 
● сопровождение инвестиционных проектов; 
● организация работы «горячей линии» по вопросам 
улучшения инвестиционного климата в Краснодарском 
крае и ведение журнала учета обращений инвесторов по 
вопросам инвестирования; 
● принятие мер, направленнхе на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
инвесторов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Краснодарского края. 
 
В рамках осуществления региональной политики в 
инновационной сфере: 
● отбор проектов, программ и бизнес-планов в иннова-
ционной сфере; 
● разработку мер государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности; 
● координация действий научных, научно-технических, 
образовательных организаций, производителей продук-
ции (работ, услуг, технологий), заинтересованных в раз-
витии инновационной деятельности; 
● содействие развитию объектов инновационной инфра-
структуры на территории Краснодарского края (техно-
парков, бизнес-инкубаторов, центров прототипирования 
и дизайна, центров коллективного доступа к оборудова-
нию, центров трансфера технологий, посевных фондов); 
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● участие в создании юридических лиц, осуществляю-
щих инновационную деятельность, в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законодатель-
ством Краснодарского края; 
● обеспечение разработки проектов законов, принятия 
нормативных правовых актов Краснодарского края по 
вопросам развития инновационной деятельности; 
● учреждение региональных государственных инноваци-
онных венчурных фондов; 
● разработка программ развития инновационной дея-
тельности в Краснодарском крае и координирование их 
дальнейшей реализации; 
● подготовка необходимых документов и материалов для 
определения приоритетных направлений инновационной 
деятельности; 
● учреждение премий в области инновационной дея-
тельности; 
● поддержка инновационной деятельности в средствах 
массовой информации, в т.ч. в сети «Интернет»; 
● организация семинаров, конференций, выставок по во-
просам развития инновационной деятельности, меропри-
ятий по подготовке и повышению квалификации кадров 
для субъектов инновационной деятельности; 
● формирование и обновление реестра инновационных 
проектов Краснодарского края, в том числе приоритетных; 
● организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета по инновационному развитию Краснодарского края. 

 
Бизнес 
 

Функции Ресурсы 
● производство товаров и услуг, в т.ч. 
инновационных; 
● поиск наиболее эффективных техно-
логий. 

– материальные (основные средства и 
материалы); 
– производственные (технологии и 
оборудование); 
– кадровые  

 
Вузы и НИИ 
 

Функции Ресурсы 
● подготовка кадров, в т.ч. для управления иннова-
циями; 
● разработка новых продуктов и технологий; 
● подготовка инновационных проектов; 
● управление интеллектуальной собственностью; 
● развитие собственной инновационной инфра-
структуры.  

– кадровые (НПР); 
– технологические; 
– интеллектуальные; 
– нематериальные; 
– материальные 
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АСИРИ 
 

Функции Ресурсы 

● содействие привлечению в регион инвестиций; 
● развитие механизмов государственно-частного 
партнерства; 
● формирование и продвижение инициатив, 
направленных на развитие инвестиционного кли-
мата, в том числе: 
 –  реализация инициатив и развитие инженерной 
   структуры региона; 
 –  совершенствование услуг финансового рынка;  
 –  снижение административных барьеров;  
 –  усиление роли профессиональных и отрасле- 
   вых союзов в подготовке и продвижении про-
   ектов;  
 –  улучшение структурированности и повыше- 
   ние качества подготовки инвестиционных  
   проектов.  

– финансовые (собствен-
ные); 
– интеллектуальные; 
– кадровые; 
– информационные 

 
ОПОРА России 
 

Функции Ресурсы 

● правовая защита предпринимателей; 
● содействие предпринимателям в привлечении фи-
нансирования на открытие нового бизнеса или мас-
штабировании уже действующего; 
● разработку и продвижение программ поддержки 
малого бизнеса; 
● популяризации идеи малого предпринимательства  

– управленческие; 
– административные; 
– информационные 

 
В любой технической (и социальной) системе, как известно, 

должен быть обеспечен сквозной поток энергии (информации, 
ресурсов). Общая производительность системы определяется 
производительностью (пропускной способностью) самого слабо-
го звена. В нашей схеме самым слабым звеном является наличие 
достаточного количество высококвалифицированных инноваци-
онных менеджеров, агентов и других специалистов, способных 
организовать процесс трансфера технологий. Эту функцию на се-
бя готово взять, как было сказано выше, АСИРИ. Более того, с 
чего именно, с каких технологий начать, подсказала сложившаяся 
в России кризисная ситуация, потребовавшая от руководства 
страны поставить задачу импортозамещения практически во всех 
отраслях народного хозяйства. 
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По большому счету, вузы и НИИ сегодня получили карт-
бланш — возможность реализовать на практике свой научно-
технический потенциал. Производство в рамках программы им-
портозамещения аналогов той продукции, которая уже традици-
онно поступала из-за рубежа — первый серьезный шаг по уско-
рению темпов модернизации и перехода к инновационной эконо-
мике. Надо отметить, что конъюнктурные риски в данном случае 
минимальны, т.к. сформирован, прогнозируем и достаточно ста-
билен. Первые шаги в этом направлении — аккумулирование в 
едином источнике не только информации о технических и техно-
логических возможностях вузов, НИИ, технопарков и бизнес-
инкубаторов, но и об условиях их использования. Второй аспект, 
который должен быть отражен в этой базе — это кадровый по-
тенциал, который может квалифицированно обслуживать высо-
котехнологичное, сложное оборудование. 

Следующим шагом может стать формирование специальной 
услуги по поиску потенциальных разработчиков технического ре-
шения и, например, предоставление ее через существующую сеть 
МФЦ. В настоящее время идет разработка такой финансовой моде-
ли этой услуги, при которой заказчик не несет первоначальных за-
трат, но при дальнейшем заключении договора на выполнение 
НИОКР между «проблемодателем» и «проблеморешателем» в ито-
говую стоимость включается некоторая сумма на компенсацию из-
держек, связанных с ранее оказанной услугой и, возможно, даль-
нейшее консультационное и инвестиционное сопровождение про-
цесса внедрения полученного технического решения.  

Реализация пилотного проекта в течение 2015–2016 гг. даст 
понимание не только востребованности данной услуги на рынке 
b2b, но и адаптированности (направленности) инновационного 
потенциала Кубани к решению насущных производственных 
проблем.  
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ИННОВАЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВУЗОВ И НИИ 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Д.Е. Занин, директор Инновационный центр КубГТУ,  
 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2  
 (4 этаж, ауд. Г-401а), 
 Тел.: (861) 274-40-48, местн. 2-73 
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Программой стратегического развития КубГТУ на 2012-

2016 гг. предусмотрено обеспечение инновационного характера 
развития научных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники РФ, повышение результа-
тивности научной деятельности. Развитие приоритетных научных 
направлений вуза, трансфер и внедрение научных разработок на 
предприятиях региона, развитие инфраструктуры научной и ин-
новационной деятельности позволили университету достичь вы-
соких результатов в формировании сектора исследований и раз-
работок и обеспечении его активного участия в процессах модер-
низации российской экономики. 
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Университет занимает ведущее место среди вузов юга России 
по научным исследованиям в области пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, машиностроения, транспортных систем, 
информационных технологий, техносферной безопасности, энерге-
тики и энергоносителей, строительства, промышленной экологии и 
безопасности, химии гетероциклических соединений, экономики и 
управления. По основным научным направлениям КубГТУ сложи-
лось авторитетных и известных не только в России, но и за рубе-
жом 26 научных школ, возглавляемых видными учеными.  

При поддержке Законодательного Собрания Краснодарского 
края на базе КубГТУ создан научно-производственный кластер 
«Современные безотходные технологии конструирования, произ-
водства и оценки качества пищевых продуктов», объединивший 
усилия ученых КубГТУ, ученых и специалистов кубанских вузов и 
краснодарских научно-исследовательских институтов по созданию 
и внедрению инновационных технологий в области хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции. Особую значимость 
для социально-экономического развития региона имеют разработки 
в области утилизации отходов пищевых производств. 

Качество научных исследований и соответствие их мировым 
требованиям обеспечивают 6 центров коллективного пользования 
высокотехнологичным научным оборудованием, осуществляющих 
учебную, научную и инновационную деятельность. Университетом 
предусмотрено обеспечение опережающего роста расходов на об-
новление научной и приборной базы. Затраты КубГТУ на оснаще-
ние научно-исследовательского комплекса высокотехнологичным 
оборудованием ежегодно составляют свыше 100 млн руб. 

Одним из важнейших сохраняющихся у России конкурентных 
преимуществ является человеческий капитал. Первоочередной за-
дачей Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года является развитие кадрового потенциала в 
сфере науки, образования, технологий и инноваций. В КубГТУ 
проводится целенаправленная работа по поддержке талантливой 
молодежи, склонной к научно-техническому творчеству, иннова-
ционной активности. Для коммерциализации научных разработок 
вуза на территории технопарковой зоны университета создано 7 
инновационно-ориентированных малых предприятий, к работе в 
которых активно привлекаются студенты и аспиранты. 
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КубГТУ — активный участник престижных научно-
технических мероприятий: Международного салона инноваций и 
инвестиций, Международного салона изобретений «Конкурс Ле-
пин» (Франция), Международной Пловдивской технической яр-
марки, Московского международного салона промышленной 
собственности «Архимед», Всероссийской выставки научно-
технического творчества молодежи. 

Кубанский государственный технологический университет 
аккумулирует в себе мощный потенциал научных кадров, обучаю-
щие структуры, использующие передовые научные достижения в 
обучении и имеющие постоянную связь с производством. В распо-
ряжении университета не только непрерывная технологическая це-
почка от создания новых научных идей до выхода готовой конку-
рентоспособной продукции, через научно-исследовательские и ин-
новационные структуры, но и система подготовки кадров, адапти-
рованных к новым производствам и технологиям. В области изоб-
ретательской и патентно-лицензионной деятельности университет 
занимает ведущие позиции в стране и ежегодно получает более 240 
охранных документов на результаты интеллектуальной деятельно-
сти. 

Ежегодно изобретения ученых вуза признаются, по мнению 
экспертов ФГБУ ФИПС, одними из перспективных и входят в 
«100 лучших изобретений России». 

Ядром инновационной инфраструктуры КубГТУ является 
Инновационный центр, функционирующий как внутреннее 
структурное подразделение университета. В состав ИЦ входят 
отдел интеллектуальной и промышленной собственности и сек-
тор трансфера инноваций.  

Путь идеи до коммерческого продукта в общем виде можно 
представить в виде 3 этапов: защита РИД, актуализация РИД, 
коммерциализация РИД. 

Основными задачами ИЦ являются: 
●  коммерциализация научных разработок, формирование 

каналов распределения и доведения до потребителей готового 
продукта. 

●  правовая охрана результатов интеллектуальной собствен-
ности и защита имущественных прав университета в отношении 
создаваемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 
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●  развитие и совершенствование всех форм международно-
го научно-технологического сотрудничества различных уровней. 

●  планирование, организация и сопровождение участия 
университета в выставках и конференциях различных уровней. 
Организационное содействие участникам при проведении выста-
вок и конференций на базе университета. 

●  оказание консалтинговых услуг в области коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности заинтересо-
ванным подразделениям университета, другим субъектам научно-
исследовательской деятельности. 

Основными функциями ИЦ являются: 
●  выработка политики университета в сфере инновацион-

ной деятельности, создания и развития инновационной инфра-
структуры, коммерциализации результатов научной и научно-
технической деятельности. 

●  подготовка предложений по коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности и других результатов интеллек-
туальной деятельности. 

●  подготовка предложений по порядку взаимодействия 
университета с научными организациями, с образовательными 
организациями, предпринимательским сектором, корпоративной 
наукой в интересах ускоренного использования РИД. 

●  осуществление координации деятельности по вопросам 
организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ с целью содействия развитию высокотех-
нологичных производств, организации трансфера технологий. 

●  осуществление разработки совместно со структурными 
подразделениями Университета предложений в части инновацион-
ной деятельности для внесения в проекты планов Университета. 

●  участие в развитии инновационной инфраструктуры реги-
она через сеть торгово-промышленных палат Краснодарского края. 

●  участие в разработке системы показателей оценки инно-
вационной деятельности научных подразделений университета, 
результативности работы научных сотрудников, научной работы 
профессорско-преподавательского состава вуза. 

●  участие в разработке механизмов стимулирования инно-
вационной активности в сфере науки и инноваций с привлечени-
ем бюджетных и внебюджетных источников. 
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●  осуществление координации выставочно-ярмарочной де-
ятельности Университета. 

●  планирование, организация и сопровождение рекламных 
компаний по продвижению научно-технических проектов ученых 
университета на рынки.  

Успех активизации инновационной деятельности во многом 
обуславливает реализуемая университетом политика регионально-
го и международного научно-технологического сотрудничества.  

Университетский комплекс КубГТУ заинтересован в том, что-
бы инновационный процесс на Кубани постоянно развивался и весь 
инновационный цикл был замкнут — начиная от создания иннова-
ционной идеи до её внедрения в производство. Это возможно толь-
ко при условии создания эффективной инновационной инфраструк-
туры и механизмов реализации инновационной политики в регионе.  

Традиции, инновации, качество, лидерство и партнерство — 
приоритеты, заложенные в основу деятельности вуза, — опреде-
ляют перспективы его успешного развития как современного 
учебно-научно-производственного комплекса, обеспечивающего 
подготовку высококвалифицированных специалистов для науч-
ной и образовательной модернизации экономики России.  

По итогам участия в 114-м международном салоне изобре-
тений «Конкурс Лепин» (Франция) КубГТУ удостоен шести 
наград международного уровня — это лучший результат вузов 
России. Научно-технические разработки ученых КубГТУ удосто-
ены двух золотых, двух серебряных и одной бронзовой медали 
Салона и Медали и диплома Ассоциации «Европа. Франция. 
Изобретатели»  

По итогам XVIII го Московского международного салона 
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015» ре-
шением Международного жюри университет награжден Кубком 
региона за активную работу по развитию изобретательства и ра-
ционализаторства в регионе и все семь представленных иннова-
ционных проектов получили высокую оценку экспертов и были 
отмечены семью медалями — 4 золотыми и 3 серебряными.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ «УМНОГО»  
БЕТОНА С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ И ЕГО  

ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
М.А. Аксенов,   автор проекта; 
М.М. Тамов,   консультант проекта (КубГТУ) 
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Несмотря на большой объем выполняемых исследований в 

области работы строительных конструкций, тщательный кон-
троль разрабатываемых проектных решений и надзор над строи-
тельством, ежегодно в мире происходят аварии строительных 
конструкций, многие из которых приводят к гибели людей. В 
частности, только в 2013 в Краснодаре произошли две крупные 
аварии: обрушение кровли торгового центра и разрушение кон-
струкций строящегося плавательного бассейна. Одним из 
направлений деятельности, направленных на предотвращение 
аварий, является проведение обследования и мониторинга техни-
ческого состояния строительных конструкций.  

Объем рынка услуг по строительному мониторингу ввиду 
своего многообразия трудно поддается оценке. Опираясь на сведе-
ния об общей площади эксплуатируемых зданий и сооружений, 
наши европейские коллеги указывают на цифры, имеющие порядок 
десятков миллиардов евро. Общая площадь ежегодно вводимых в 
эксплуатацию зданий и сооружений в России согласно данным 
Росстата составляет около 94 млн кв. м., из чего так же можно сде-
лать вывод о большом потенциале отечественного рынка. 

Для проведения строительной диагностики железобетонных 
конструкций применяют специализированные системы монито-
ринга их напряженно-деформированного состояния. Компонен-
тами традиционных систем мониторинга являются датчики (пер-
вичные преобразователи) и системы сбора данных (вторичные 
преобразователи). Датчики в большинстве случаев устанавлива-
ются непосредственно на поверхности конструкции и, будучи 
подверженными воздействию внешней среды, нередко выходят 
из строя. Кроме этого общая стоимость такого измерительного 
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оборудования и его эксплуатации достаточно высока — цена од-
ного канала, то есть точки измерения, составляет не менее 23 тыс. 
руб. Эти факторы делают применение традиционных систем мо-
ниторинга конструкций оправданным лишь для уникальных зда-
ний и сооружений. 

В качестве нового решения мы предлагаем использование в 
качестве датчика деформаций самого бетона конструкции, что 
становится возможным при добавлении в него углеродных нано-
волокон. Применение углеродных нановолокон при изготовлении 
композитных материалов получает все большее распространение. 
По прогнозам маркетологов объем рынка нановолокон, увеличи-
ваясь ежегодно на 12 %, к 2016 году достигнет 3,3 млрд долл. 
Главной причиной такого роста являются уникальные физико-
механические и электрические свойства нановолокон. Однако, 
как видно из диаграммы, на сегодняшний день доля строительной 
отрасли в их потреблении остается невысокой. 

Добавление в бетон углеродных нановолокон позволяет ис-
пользовать бетон конструкции в качестве сенсора (первичного 
преобразователя). Недавние экспериментальные исследования 
выявили связь между деформациями бетона с углеродными нано-
волокнами и его электрической проводимостью. Это значит, что 
путем измерения сопротивления бетона можно производить 
оценку его напряженного состояния. Такой бетон можно отнести 
к категории «умных» материалов, т.е. проявляющих взаимозави-
симые, но различные по своей природе свойства.  

Целью проекта является получение технологии изготовления 
железобетонных конструкций или их частей из «умного» бетона с 
добавлением углеродных нановолокон и мониторинга их состояния 
путем измерения электрического сопротивления бетона. 

Среди преимуществ технологии, прежде всего, следует вы-
делить долговечность — первичный преобразователь может 
функционировать на протяжении всего времени эксплуатации 
здания, так как он является частью конструкции. По этой же при-
чине его механическое повреждение невозможно. В качестве 
вторичных преобразователей для сенсора используются ампер-
метр и вольтметр, стоимость которых существенно ниже стоимо-
сти систем сбора данных, применяющихся для обычных датчи-
ков. Следствием этого является то, что стоимость одной точки 
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измерения оказывается приблизительно в 4 раза ниже, чем при 
применении традиционных средств тензометрии. Чувствитель-
ность сенсора, выполненного из бетона с углеродными наново-
локнами, примерно в 100 раз выше, чем у тензорезисторов.  

Реализация продукта будет производиться созданным пред-
приятием в виде сервиса по устройству монолитных железобе-
тонных конструкций или их частей из “умного” бетона с добав-
лением углеродных нановолокон и последующему мониторингу 
напряженно-деформированного состояния.  

Заказчиками услуг станут: 
●  компании-застройщики, реализующие проекты уникаль-

ных зданий и сооружений и проекты крупных зданий граждан-
ского и промышленного назначения; 

●  предприятия, выполняющие строительство государ-
ственных зданий и сооружений промышленного и военного 
назначения. 

Для промышленного применения необходимо изучение ра-
боты бетона с углеродными нановолокнами как датчика дефор-
маций в составе железобетонных конструкций.  

Применение результата НИОКР при проектировании и 
строительстве зданий и сооружений позволит осуществлять эф-
фективный мониторинг состояния несущих железобетонных кон-
струкций. Это, в свою очередь, позволит снизить вероятность 
аварий строительных конструкций, влекущих за собой тяжелые 
последствия. 
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На территории юга России широко развито производство 

растительных масел. Получение растительного масла из мятки 
семян осуществляется посредством двух методов: отжима и экс-
трагирования. 

Обязательной технологической операцией на масложировых 
предприятиях, производящих растительные масла, жмых и шрот, 
является очистка масличных семян. По требованиям современной 
технологии масличные семена должны проходить три ступени 
очистки — две сырьевые перед хранением и производственную 
очистку перед переработкой. В связи с этим объём отходов, обра-
зующихся при сырьевой очистке, может составлять до 10–12 % 
от массы поступающих семян в период массовой уборки, а при 
производственной очистке — 2–3 % от производительности 
предприятия. Для среднего предприятия масложировой отрасли, 
имеющего производительность по переработке 500 т семян/сутки, 
в период массовой приёмки объём отходов сырьевой очистки до-
ходит до 100–120 т/сутки. При производственной очистке в пери-
од работы предприятия объём отходов составляет 10–15 т/сутки. 

В настоящее время нет универсальной технологии и произ-
водственной линии, позволяющей стабильно перерабатывать от-
ходы очистки масличных семян с различным исходным составом 
и свойствами, и они вывозятся на полигон твёрдых бытовых от-
ходов. На эти цели предприятия тратят до 8–10 % от средств, вы-
рученных от продажи выпускаемой продукции.  

Вместе с тем, наши исследования показали, что отходы 
очистки основных масличных семян современных сортов и ги-
бридов, перерабатываемых в настоящее время масложировой 
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промышленностью Российской Федерации (подсолнечник, рапс, 
соя), обладают питательной ценностью и содержат растительное 
масло в связи с наличием в них большого количества масличной 
примеси. Так, питательная ценность мелких сорных примесей 
может доходить до 0,49 к.е. (для сравнения: питательная цен-
ность силоса кукурузного и клеверного, свеклы кормовой оцени-
вается в 0,40 к.е.). Масличность отходов очистки семян, напри-
мер, рапса составляет 22–26 % на а.с.в. (для сравнения, маслич-
ность семян сои составляет 20 % на а.с.в.). Учитывая, что на тер-
ритории Краснодарского края находится 4 маслоэкстракционных 
завода, перерабатывающих от 400 до 1000 т масличных семян в 
сутки, и большое количество прессовых заводов, перерабатыва-
ющих до 100 т семян в сутки, разработка технологии и производ-
ственной линии переработки отходов очистки семян является ак-
туальной.  

Результаты патентных исследований и литературного обзо-
ра показали, что для переработки или утилизации органических 
отходов применяются три основных способа их переработки и 
утилизации — термическое и микробиологическое разложение, 
или непосредственное сжигание после брикетирования. А для от-
ходов очистки семян подсолнечника в 80-е годы прошлого века 
был разработан способ их гранулирования для получения кормо-
вого продукта или прессования с предварительной влаготепловой 
обработкой с применением острого и глухого пара для получения 
растительного масла и жмыха. Однако распространения ни один 
из указанных способов переработки отходов очистки масличных 
семян не получил ввиду сложности применяемой технологии с 
использованием острого и глухого пара и высокой вариабельно-
сти необходимых для осуществления переработки режимов из-за 
разнокачественности отходов очистки масличных семян. 

Отходы очистки масличных семян подразделяются на круп-
ные сорные, мелкие сорные (подсев) и аспирационные относы. 
Все виды отходов обладают различным химическим составом, 
реологическими и другими свойствами, которые могут варьиро-
вать в широких пределах.  

Поэтому для разработки инновационной универсальной 
технологии и производственной линии для переработки отходов 
очистки масличных семян предусматривается исследование со-
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става и свойств отдельно каждого вида отходов очистки семян и 
разработка на основании полученных результатов способа полу-
чения из них более однородного вторичного масличного сырья.  

В основе такого способа положен принцип сепарирования 
по размерам выбранного вида отходов очистки (подсева) с под-
бором размеров и системы работы сит, позволяющих максималь-
но выделить масличную примесь, в состав которой входят обру-
шенные частички семян, ядра и т.д. (рис.1). 

 

 
        а)                                            б)                                              в) 
 

Рисунок 1 – Системы плоских сит, работающих: 
а) последовательно; б) параллельно; в) последовательно-параллельно 

 
Полученный продукт за счёт масличной примеси обладает 

более однородным составом и большей питательной ценностью. 
Завершением инновационного способа получения вторичного 
масличного сырья является смешивание полученного продукта с 
аспирационными относами в определённом соотношении. 

В результате проведённых анализов установлено, что полу-
ченное вторичное масличное сырьё по массовым долям протеина 
и жира существенно выше исходных отходов очистки масличных 
семян, более однородно по своему составу. Такое сырьё может 
быть использовано для дальнейшей переработки с получением 
белково-липидных кормовых продуктов, и растительного масла. 

 Полученные данные позволили подать Евразийскую заявку 
на изобретение «Способ получения кормового продукта из отхо-
дов очистки масличных семян». 

 Получение из вторичного масличного сырья кормовых 
продуктов и растительного масла (при достаточной исходной 
масличности) осуществляется путём его экструдирования и прес-
сования. Экструдирование и прессование позволяет при кратко-
временном температурном воздействии провести полную стери-
лизацию получаемого кормового продукта, перевести в более 
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легкоусвояемую форму белки и углеводы, а при достаточной ис-
ходной масличности получить растительное масло. Эксперимен-
ты по экструдированию и прессованию вторичного масличного 
сырья были проведены на оборудовании Центра коллективного 
пользования КубГТУ, основным элементом которого является 
экструдер-пресс производительностью 20 кг/час по сырью. 

 Образцы белково-липидных кормовых продуктов проанали-
зированы в Испытательном центре масложировой продукции 
«Аналитик». Разработаны технические условия на полученные 
белково-липидные кормовые продукты: «Подсолнечный», «Сое-
вый» и «Рапсовый». Также уже подготовлено аппаратурное 
оформление указанного способа и смонтирована производственная 
линия на ООО «Гиагинский МПК» производительностью 7,2 т/сут, 
в которой используется серийно выпускаемое оборудование. Про-
изводительность линии была рассчитана исходя из потребностей 
данного предприятия. Для других предприятий возможно создание 
производственных линий по утилизации отходов очистки маслич-
ных семян другой производительности, кратной указанной. На ли-
нии, смонтированной на ООО «Гиагинский МПК», проведены 
производственные испытания, показавшие высокую эффективность 
данной технологии. По результатам производственных испытаний 
в конструкцию серийно выпускаемого оборудования внесены кон-
структивные изменения для повышения её эксплуатационных по-
казателей и качества получаемых продуктов, которые в настоящее 
время патентуются. 

 Разработка инновационной технологии и производствен-
ной линии переработки вторичных ресурсов масложировых 
предприятий позволяет получить дополнительные кормовые про-
дукты и растительные масла для животноводства и птицеводства 
Краснодарского края, улучшить экологическую обстановку путём 
снижения нагрузки на полигоны ТБО, а масложировым предпри-
ятиям получить дополнительную прибыль и увеличить налоговые 
отчисления в бюджет Краснодарского края. 
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Предмет исследования — инновационная деятельность ву-

зов и НИИ. В результате исследования автором предложена схе-
ма формирования отраслевых инновационных кластеров в Крас-
нодарском крае с использованием сбалансированной модели 
тройной спирали. 
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Инновации могут возникать в рамках различных по форме и 

содержанию организационных структурах. Однако, по мнению 
автора, для создания, продвижения и коммерциализации иннова-
ций наиболее эффективны отраслевые инновационные кластеры, 
поскольку благодаря разнообразию элементов, входящих в их со-
став, нововведения реализовываются наиболее успешно. При 
этом ВУЗы и НИИ являются одним из ключевых, системообра-
зующих элементов отраслевых инновационных кластеров, по-
скольку большинство инноваций генерируются именно в научно-
образовательном секторе. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития 
России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, приоритетом в 
области исследований и разработок является создание инноваци-
онных центров компетенции на базе национальных исследова-
тельских центров, выведение на мировой уровень конкуренто-
способности ведущих университетов и ведущих научных органи-
заций [1] . В качестве центров компетенции можно рассматривать 
возникающие в регионах инновационные кластеры. Кластеры 
эффективно обеспечивают кооперацию между предприятиями, 
способствуют развитию технологий и распространению значимой 
для производства информации. Эти связи очень важны в конку-
рентной борьбе, которая зависит от правильного выбора направ-
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лений развития бизнеса, скорости внедрения инноваций, темпов 
повышения производительности труда и т.д. Инновационные 
кластеры положительно воздействуют на всех их участников еще 
и потому, что обслуживают разные сегменты отрасли и являются 
элементами единой производственной цепочки. 

Инновационные кластеры представляют собой гибкие сете-
вые структуры и могут формироваться путем заключения согла-
шений между ВУЗами, научными организациями, предприятия-
ми, инновационными фирмами и являются эффективной формой 
интеграции науки, образования и бизнеса. Государственная под-
держка инновационных кластеров должна быть сосредоточена на 
следующих направлениях: 

●  разработка правовой базы, которая обеспечит эффектив-
ную интеграцию науки, образования и бизнеса; 

●  институциональное развитие кластерных структур, 
включая создание инновационных консорциумов. 

Генри Ицковиц (H. Etzkowitz) (Стэнфордский университет, 
США) является автором модели тройной спирали (triple helix 
model) — экономического механизма функционирования иннова-
ционной системы. По мнению Ицковица «Именно там, где инсти-
туциональные сферы частично перекрывают друг друга, встре-
чаются люди, генерируются новые идеи: так появляются иннова-
ции» [2, c. 38–45].  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель сбалансированной тройной спирали  
по Г. Ицковицу 
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Признаки так называемой «сбалансированной модели трой-
ной спирали» (рис. 1) наблюдаются во многих созданных в России 
региональных инновационных кластерах: Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республике 
Татарстан, Новосибирской области и других регионах. Одним из 
наиболее успешных примеров использования модели тройной спи-
рали на практике является Томская область, где создан кластер 
фармацевтики, медицинской техники и информационных техноло-
гий. Кластер характеризуется наличием научно-производственных 
цепочек и проработанным механизмом кооперации участников 
кластера. Инновационная составляющая кластера опирается на раз-
витую научную и образовательную базу Томских университетов и 
проекты кооперации между ВУЗами и компаниями. Кластер имеет 
высокий уровень развития организационной структуры, обладает 
значительным потенциалом в научно-образовательном, инфра-
структурном и производственном аспектах. Генри Ицковиц счита-
ет, что Томск самостоятельно реализовал его модель тройной спи-
рали на практике и университеты становятся центром инноваций, 
то есть «движком» экономики [3, 27–29]. 

Следует отметить, что Краснодарский край считается одним 
из лидеров экономического развития среди регионов России. 13 де-
кабря 2013 года «Эксперт РА» опубликовал 18-й ежегодный Рей-
тинг инвестиционной привлекательности регионов России 2013 го-
да. Краснодарский край (наряду с Московской областью, Москвой 
и Республикой Татарстан) вошел в группу лидеров, сочетающих 
минимальные риски для инвесторов с максимальным потенциалом 
для капиталовложений [4]. Федеральная служба государственной 
статистики также отмечает, что Кубань является лидером в Южном 
федеральном округе по объему инвестиций — доля региона в об-
щем объеме инвестиций по ЮФО составила 64,4 %, а в целом по 
России — 7,4 %. В то же время показатели, характеризующие ин-
новационную деятельность в Краснодарском крае, не столь опти-
мистичны. Согласно исследованию академика Г. Клейнера, Крас-
нодарский край занимает 10 место в России по доле валового реги-
онального продукта в валовом внутреннем продукте [5, 460], одна-
ко по размерам инновационного ядра регион находится всего лишь 
на 66 месте [5, 461]. Тем не менее, М. Щепакин, В. Боровиков,         
А. Маштаков, исследуя типологию регионального развития по фак-
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тору «мотивированность на развитие», относят Краснодарский 
край к регионам инновационного типа регионального развития               
[6, 86].  

Следует отметить, что управление инновационными про-
цессами и координацию деятельности предприятий инновацион-
ного сектора Краснодарского края существенно затрудняет их 
различная подчиненность по уровням власти. Для обеспечения 
устойчивого развития необходимо разработать механизм взаимо-
действия и обмена информацией между организациями, находя-
щимися в подчинении Министерства образования и науки (Науч-
но-исследовательские институты, ВУЗы) и предприятиями ре-
ального сектора экономики Кубани. 

В соответствии с законом Краснодарского края от 
29.04.2008 № 1465-КЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года», основу производи-
тельных сил Краснодарского края составляют промышленный, 
строительный, топливно-энергетический комплексы, область ин-
формационных и коммуникационных технологий, а также агро-
промышленный, транспортный, курортно-рекреационный и ту-
ристский комплексы [7]. После завершения Олимпийского про-
екта ключевым фактором обеспечения гармоничного, устойчиво-
го развития Краснодарского края в долгосрочной перспективе яв-
ляется активизация инновационной деятельности в основных от-
раслях экономики. Для этого необходимо обеспечить тиражиро-
вание успешного опыта функционирования инновационной ин-
фраструктуры. В крае запланировано создание и развитие сети 
промышленных парков с различной специализацией — от произ-
водства сельскохозяйственной и строительной техники до пред-
приятий, обеспечивающих полный цикл переработки сель-
хозпродукции [8]. По мнению автора, решение вопроса о повы-
шении эффективности экономики Краснодарского края может 
быть найдено за счет развития инновационных отраслевых (про-
мышленных и агропромышленных) кластеров. Развитие иннова-
ционной инфраструктуры должно осуществляться во всех отрас-
лях экономики Краснодарского края, и важную роль в этом про-
цессе играют ВУЗы и НИИ. 

Следует отметить, что из 60 научных организаций, работа-
ющих в Краснодарском крае, 25 занимаются исследованиями в 
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области сельского хозяйства, причем 18 из них — в сфере расте-
ниеводства, 5 — в сфере животноводства, 2 — в сфере создания 
инновационной сельхозтехники. Существенную роль в иннова-
ционной деятельности агропромышленного сектора традиционно 
играет Кубанский государственный аграрный университет. По 
уровню изобретательской активности университет, согласно рей-
тингу Роспатента, в 2011–2013 годах вошел в первую тройку 
крупнейших патентообладателей страны, по количеству полу-
ченных патентов занимает первое место среди аграрных вузов. В 
университете к настоящему времени существуют восемь малых 
инновационных предприятий.  

Кроме того, в соответствии с законом Краснодарского края 
от 04.06.2012 № 2501-КЗ «О технопарках Краснодарского края» 
[9] и постановлениями Законодательного собрания Краснодар-
ского края, статус технопарков присвоен 18 организациям, осу-
ществляющим инновационную деятельность в области сельско-
хозяйственного производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. Как было сказано выше, организации агропро-
мышленного комплекса обеспечивают существенную долю ВРП 
Краснодарского края, а значит, можно говорить о наличии спроса 
на инновации в этом секторе экономики. Таким образом, можно 
сделать вывод о наличии предпосылок для формирования на тер-
ритории Краснодарского края инновационного агропромышлен-
ного кластера с использованием сбалансированной модели трой-
ной спирали Г. Ицковица (рис. 2). 

Помимо этого, в целях повышения уровня развития энерге-
тической базы и снижения энергетической зависимости Кубани 
от других регионов, по мнению автора, необходимо формирова-
ние инновационного кластера в сфере альтернативной энергетики 
и энергосбережения. Создание в Краснодарском крае инноваци-
онного кластера распределенной энергетики. Планируется, что в 
его деятельности примут участие ряд объектов генерации, рабо-
тающих на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии 
(НВИЭ). Идея о создании инновационного энергетического кла-
стера в Краснодарском крае прозвучала в мае 2014 г. в Сочи на 
форуме «Энергоэффективность и инновации». По мнению 
Минэнерго РФ, объем генерации на основе возобновляемых ис-
точников энергии в топливно-энергетическом  балансе  России  за  
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Рисунок 2 – Структура инновационного агропромышленного  
кластера Краснодарского края с использованием модели  

тройной спирали 
 
ближайшие 6 лет вырастет в 2,5 раза (до 6 ГВт). При этом суще-
ственная доля мощности придется на Юг России (вследствие вы-
сокого уровня инсоляции и протяженной зоны высокого давле-
ния, обеспечивающая безоблачную погоду). В Краснодарском 
крае для НВИЭ есть сразу три стихии — солнце, ветер и вода 
(геотермальные и гидрологические источники), а также опыт со-
здания объектов с применением НВИЭ [10]. По расчетам дирек-
тора краевого Центра энергосбережения и новых технологий, за 
счет реализации потенциала НВИЭ в Краснодарском крае можно 
получать до 2200 МВт тепловой и 1300 МВт электрической энер-
гии взамен добываемой на традиционных углеводородных топ-
ливах, совокупный потенциал возобновляемой энергетики в крае 
достигает 2,5 млн тонн условного топлива в год. [10]. 

Помимо нетрадиционных возобновляемых источников энер-
гии, в Краснодарском крае имеется потенциал роста и научно-
производственный потенциал в традиционных отраслях энерге-
тики. ОАО «НИПИгазпереработка» является одним из ведущих 
проектных институтов России с развитой научно-технической и 
интеллектуальной базой, разработчиком более 50 инновационных 
проектов по повышению эффективности и использования нефтя-
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ного и природного газа. В настоящее время при поддержке ОАО 
НИПИгазпереработка в Краснодарском крае создается технопарк 
в сфере энергетики. 

При этом в ВУЗах Краснодарского края (Кубанском государ-
ственном технологическом университете и Кубанском государ-
ственном аграрном университете) имеется значительный научный 
потенциал и перспективные разработки для использования в сфере 
энергетики. Таким образом, используя модель тройной спирали 
Ицковица, возможно формирование в Краснодарском крае иннова-
ционного кластера в сфере энергетики и ТЭК (рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура инновационного кластера в сфере энергетики и 
ТЭК Краснодарского края с использованием модели тройной спирали 

 
На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что в Краснодарском крае имеется научно-
образовательный потенциал для формирования отраслевых инно-
вационных кластеров в стратегических отраслях экономики с ис-
пользованием сбалансированной модели тройной спирали, кото-
рая обладает следующими преимуществами: 

●  обеспечивает координацию инновационных процессов со 
стратегическими направлениями развития региона; 
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●  позволяет интегрировать органы исполнительной власти 
в процесс выбора направлений инновационной деятельности для 
обеспечения эффективной государственной поддержки; 

●  решает вопрос формирования спроса на инновации, ге-
нерируемые научно-образовательным комплексом. 
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В.А. Семидоцкий,  доктор экономических наук, профессор, 

научный руководитель  
 

��� 
 
Рыбное хозяйство играет немаловажную роль в развитии 

экономики государства. Это в первую очередь — поставки про-
дуктов питания, корм для животноводства, сырье для производ-
ства технических жиров, поставки компонентов для фармаколо-
гической, химической, легкой и косметической промышленности, 
а также значительный вклад в бюджет районов и областей.  

Краснодарский край богат водными объектами, которые 
пригодны для рыбоводства (пруды, лиманы, многочисленные ре-
ки, озера). В крае около 40 тыс. га русловых водоемов, более                
20 тыс. га прудовых площадей, площади питомников для выра-
щивания рыбопосадочного материала составляют 3,5 тыс. га. Для 
пастбищного выращивания рыбы также используются около              
30,0 тыс. га лиманов. Видовой состав рыб довольно разнообра-
зен — это осетр, тарань, сельдь, шемая севрюга, белуга, стерлядь, 
рыбец, толстолобик, пиленгас, красноперка, камбала-калкан.  

Несмотря на столь радужную картину в области рыбного 
потенциала края, мы наблюдаем резкое сокращение вылова рыб 
разных пород. Так в 90-е годы вылов доходил до 195 тыс. тонн, 
из них 150 тыс. тонн в океане, то сейчас это в пределах 32–34 ты-
сяч тонн в год (табл. 1). Основную долю вылова при этом состав-
ляют так называемые мелкосельдевые виды рыб (тюлька, хамса, 
килька). В настоящее время океанический промысел предприяти-
ями края не ведется. Рыбопромысловый флот работает в пределах 
территориальных вод РФ.  

Таблица 1 иллюстрирует тот факт, что улов рыбы не имеет 
тенденции к равномерному росту. Колебание улова в целом зави-
сит от объема запасов рыбы, состояния акваторий (огромное вли-
яние на эти факторы оказывает проблема загрязнения воды) и 
внедрения новых технологий (новое оборудование для лова, но-
вые корабли и катера и т.д.) Кроме того, данные позволяют су-
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дить о росте удельного веса морской рыбы в общей структуре 
улова в Краснодарском крае, что говорит о снижении роли прес-
новодного рыболовства и рыбоводства в региональной экономике 
Краснодарского края. 

 
Таблица 1 – Улов рыбы и добыча других морепродуктов  
         в Краснодарском крае, тыс. тонн 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Рыба живая, свежая или охла-
жденная, всего, 
в том числе: 
● рыба живая, 
 из нее: 
 –  рыба лососевая живая  
  (кроме дальневосточной); 
 –  рыба карповая живая, 
   из нее: 
   ∼ карп живой; 
   ∼ сазан живой; 
   ∼ толстолобик живой; 
   ∼ рыба карповая живая  
     прочая; 
 –  рыба живая прочая; 
● рыба свежая или охлажденная, 
 из нее: 
 –  рыба сельдевая свежая  
   или охлажденная; 
 –  хамса свежая или охла- 
   жденная; 

 
33,8 

 
12,3 

 
 

0,7 
7,1 

 
3,0 
0,8 
2,0 

 
1,3 
4,4 
21,5 

 
 

10,3 
 

8,9 

 
29,7 

 
8,3 

 
 

0,6 
5,2 

 
2,0 
0,6 
1,4 

 
1,1 
2,6 
21,3 

 
 

8,3 
 

11,2 

 
30,1 

 
10,4 

 
 

0,6 
6,6 

 
2,4 
0,7 
2,3 

 
1,1 
3,3 
19,7 

 
 

5,3 
 

12,3 

 
26,7 

 
8,5 

 
 

0,5 
6,5 

 
2,4 
0,6 
2,5 

 
0,9 
1,5 
18,3 

 
 

3,9 
 

9,9 

 
32,5 

 
9,7 

 
 

0,4 
8,2 

 
– 
– 
– 
 
– 

1,1 
22,9 

 
 

1,0 
 

18,0 

 

В настоящее время на территории Краснодарского края дей-
ствует порядка 20 крупных специализированных полносистем-
ных прудовых и около 1000 фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. Множество рыбоводческих хозяйств 
расположено в северной части Краснодарского края, где разводят 
зеркального и золотистого карпа. Основными рыболовными рай-
онами являются Темрюкский, Ейский, Калининский и Примор-
ско-Ахтарский.  

Что касается структуры рыбопереработки Краснодарского 
края, то самую крупную долю, как видно из таблицы 2, занимает 
производство консервы рыбных натуральных и рыбное филе. 
Сильное различие в объемах производства продукции рыболов-
ства связан с разным объемом вылова рыбы и спросом на гото-
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вую продукцию, а также оснащенность предприятий специализи-
руемым оборудованием и уровень квалификации персонала. 

 
Таблица 2 – Производство продукции рыболовства  
         в Краснодарском крае 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, 
икра и молоки рыбы свежие или  
охлажденные, тонн 

143,5 30,4 21,3 30,5 

Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, 
икра и молоки рыбы мороженые 15,5 14,8 13,8 10,5 

Сельдь всех видов обработки 3,0 1,5 1,1 0,9 

Рыба (кроме сельди) соленая 3,7 3,6 3,7 2,8 

Рыба (кроме сельди) копчёная 10,0 0,9 1,1 1,0 

Рыба сушеная и вяленая 0,3 0,2 0,3 0,3 
Консервы рыбные натуральные,  
тыс. условных банок 17,0 33,5 89,5 – 

Консервы рыбные в томатном соусе,  
млн условных банок 14,1 10,6 10,4 11,9 

 
В целях выявления ключевых системных проблем развития 

рыбоводческой отрасли Краснодарского края нами было прове-
дено интервью представителей администраций основных рыбо-
водческих районов региона ‒ Ейский, Приморско-Ахтарский, Ка-
лининский, Темрюкский. Анализ основных проблем ключевых 
рыбоводческих районов Краснодарского края позволяет говорить 
об общих, системных проблемах развития рыбной отрасли Крас-
нодарского края: 

1.  Крайне высокий уровень износа объектов сельскохозяй-
ственного рыбоводства и гидротехнических сооружений. Этот 
факт затрудняет дальнейшее развитие отрасли, а так же неспо-
собность существующих мощностей по переработке рыбы обес-
печить устойчивое развитие. Что касается отсутствия в регионе 
мощностей по переработке рыбы, то наиболее красноречиво си-
туацию характеризует тот факт, что из ранее действующих в крае 
19 основных рыбоперерабатывающих заводов (Сочинский, 
Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский и др.) с ежегодной 
суммарной мощностью более 120 миллионов условных банок или 
годовым объемом товарной продукции равной 55 тыс. тонн и 
общей численностью занятых в производстве более 9,5 тыс. че-
ловек, не осталось ни одного. 
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2.  Зарастание межлиманных соединений, снижение проточ-
ности вызывает процессы сокращения фонда нерестовых, нагуль-
ных площадей и отсутствие самоочищения уникальных водоемов. 
Последний раз масштабная мелиорация Кубанских лиманов прово-
дилась в 30-е годы прошлого столетия. Зарастание уникальных во-
доемов привело к существенному сокращению воспроизводствен-
ных площадей кубанских лиманов, промысловых запасов основных 
видов водных биоресурсов, объемов их добычи и переработки. 

3.  Проблема сбыта предприятий рыбной отрасли. На сего-
дняшний день у предприятий отрасли не сложилось устоявшихся 
связей с ритейлом, а сбытовая политика носит стихийный харак-
тер. Данная ситуация проявляется в отсутствии возможности 
осуществлять сбыт рыбоводческими организациями, производи-
тели пытаются наладить контакты с крупными федеральными се-
тями (ЗАО «Тандер», Groupe Auchan SA и т.д.), однако основным 
требованием работы с ними является круглогодичность поставок 
продукции, что затруднительно. 

4.  Высокая себестоимость готовой продукции. Цена на укра-
инские консервы в рознице зачастую сопоставима с себестоимо-
стью кубанских. Причинами более высокой себестоимости кубан-
ских консервов являются: высокая цена энергоносителей, металла, 
томатов, а также разница в сроках добычи водных ресурсов, обу-
словленная отличиями русского и украинского законодательства в 
сфере рыболовства. Поэтому создание крупного инновационного 
рыбоперерабатывающего предприятия, а на его базе рыбного кла-
стера будет включать весь комплекс нужных мер, способствующих 
повышению уровня развития рыбной отрасли в крае. Проектом 
предлагается строительство рыбоперерабатывающего комплекса в 
Славянском районе Краснодарского края. Требуемый объем инве-
стиций — 1 028 169 тыс. руб. Финансирование проекта планирует-
ся за счет заемных средств в полном объеме. Примерные сроки на 
осуществление проекта — 2 года. Данные таблицы 3 отражают 
примерный объем инвестиций в проект. 

Рыбоперерабатывающий комплекс со складами готовой 
продукции, будет включать в себя: строительство консервного 
цеха; строительство цеха и складов — складские помещения 
включают в себя камеру хранения упаковочных материалов, та-
ры, инвентаря, склад хранения соли, консервантов; строительство 
холодильного комплекса. 
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Таблица 3 – Инвестиции по проекту на 2015–2016 гг. 
 

Структура инвестиций  
(тыс. руб) 

Всего по  
проектно-сметной 
документации 

2015 г. 2016 г. 

Капитальные вложения — всего, в 
том числе: 
● здания и сооружения 
● строительно-монтажные работы 

965459 
 

685231 
47553 

485229 
 

342616 
23776 

480229 
 

342616 
23776 

Оборудование 194360 97180 97180 

Прочее 38315 21657 16657 

Затраты на приобретение  
оборотных средств 

57883 0 57883 

Другие инвестиции в период  
строительства, освоения и  
эксплуатации 

4827 2426 2401 

Общие инвестиции по проекту 1 028 169 487 656 540 514 

 
Реализация продукции предполагается как на территории 

Краснодарского края, так и в соседних регионах. Рыбоперераба-
тывающий завод будет включать в себя следующие линии по 
производству: 

–  линия по производству консервов «Килька, обжаренная в 
томатном соусе», планируемый объем ‒ 6 млн банок в месяц; 

–  линия по производству консервов «Бычок, обжаренный в 
томатном соусе», планируемый объем ‒ 1 млн банок в месяц; 

–  линия по производству консервов «Толстолобик, обжа-
ренный в томатном соусе», планируемый объем — 2 млн банок в 
месяц; 

–  линия по производству консервов «Фаршевые изделия» 
–  линия по производству рыбной муки. 
В производственном процессе планируется активное внедре-

ние инновационных технологий в области производства и хранения 
рыбы, так, совсем недавно, норвежский институт продуктов пита-
ния, рыболовства и рыбного хозяйства, разработал технологию 
упаковки, которая позволяет сохранять свежесть семги до 20 дней. 
Superfresh — это технология упаковывания семги в вакууме после 
помещения в упаковку прокладки, выделяющей углекислый газ и 
состоящей, помимо прочего, из лимонной кислоты и разрыхлителя. 
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После запайки упаковки прокладка выделяет углекислый газ, а 
также обладает абсорбирующими свойствами. Устройство, выде-
ляющее углекислый газ, было специально приспособлено для дан-
ного продукта, таким образом, чтобы не менялся показатель pH 
рыбы, а сенсорные пробы показали, что в такой упаковке рыба ча-
сто отличается более высоким качеством по сравнению с аналогич-
ными технологиями. Кроме того, в последнее время увеличивается 
применение крупными производителями инновационной упаковки 
case-ready” (когда продукция поступает в магазин от поставщиков 
уже поделенной на порции и упакованной) и MAP (упаковки в мо-
дифицированной газовой среде), чтобы продлить срок хранения в 
числе прочих и свежим морепродуктам. Увеличение срока хране-
ния свежей рыбы и морепродуктов представляет особую сложность 
из-за особых свойств продукта, множества сортов рыбы с различ-
ными характеристиками и в связи с этим различными требования-
ми к упаковке. Доля углекислого газа в упаковке в модифициро-
ванной газовой среде для сырой рыбы, составляющая более 20 % 
(как правило, около 50 %), оптимальна для торможения размноже-
ния обычных аэробных бактерий. Применение подобных иннова-
ций в области упаковки и хранения рыбопродуктов позволят кла-
стеру не только обеспечивать рациональный расход готовой про-
дукции, но и удовлетворять потребностям потребителей в свежей 
рыбе и рыбопродуктах.  

В технологии производства продукции особое внимание 
можно уделить инновационной установке замкнутого (рецирку-
ляционного) водоснабжения для сбережения водных ресурсов и 
очистки стоков береговых рыбоводных предприятий. 

Потребителями продукции будут являться: население, роз-
ничные магазины, оптово-посреднические фирмы, государствен-
ные предприятия, предприятия пищевой промышленности и об-
щественного питания. Одним из крупных покупателей готовой 
продукции будут такие, как лидер Краснодарского края по тем-
пам роста выручки от реализации — ЗАО «Тандер», а также ООО 
«Гольд Фиш», ООО «РУТД Спитамен», ООО «ТД Атлантика», 
ООО «Инвестторг» и др. 

Конкурентными преимущества проекта: 
●  использование качественного отборного сырья, произве-

денного на Кубани; 
●  производство самых потребляемых видов продукции; 
●  доверие потребителей к товарам местного производителя; 
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●  приемлемый уровень цен за счет применения в производ-
стве оборудования высокой производительности; 

●  опыт работы на консервном рынке и репутация успешно-
го предприятия, производящего высококачественный продукт;  

●  гарантия сбыта всей производимой продукции за счет 
сформированной системы сбыта и существующих каналов рас-
пределения. 

Инновационный рыбоперерабатывающий комплекс, т.е ядро 
кластера будет выступать своеобразным катализатором экономи-
ческого роста: построение комплекса наряду с государственной 
поддержкой дадут толчок развитию мелиорации водных объек-
тов, подключения логистики, повышение улова и разведения ры-
бы. Реализация данного проекта невозможна без государственной 
поддержки. 

С точки зрения федерального центра необходимо: 
●  на территории завода создать инновационный промыш-

ленный парк (техно-парк); 
●  инвестиции в инфраструктуру. 
С точки зрения регионального центра: 
●  предоставить статус проекту как «приоритетный»; 
●  облегчить кредитную нагрузку путем сокращения ставок 

по кредиту примерно на 2/3; 
●  снижение налога на имущество (вполовину); 
●  снижение ставок налога на прибыль. 
Со стороны муниципалитета: 
●  выделить земельный участок ; 
●  оказать маркетинговую поддержку ; 
●  обеспечить повышение заработной платы в данной от-

расли. 
Итогом осуществления этих мер должно стать увеличение 

объемов производства рыбы, удовлетворение спроса населения 
Краснодарского края на продукцию рыбоводства, улучшение 
экологической ситуации естественных водоемов и водохранилищ 
Краснодарского края, увеличение промысловой рыбопродуктив-
ности растительноядных видов рыб за счет искусственного все-
ления и, соответственно, увеличение денежных поступлений в 
бюджет края.   
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Научная работа, научные исследования являются неотъем-

лемой частью деятельности современного университета. Мы 
имеем все условия для успешной деятельности в этом направле-
нии: это и достаточно мощная инфраструктура и высококвали-
фицированный состав научно-педагогических работников. 

 

 
 
Сегодня университетский комплекс КубГАУ включает 2 

научно-исследовательских института (НИИ биотехнологии и сер-
тификации пищевой продукции, НИИ прикладной и эксперимен-
тальной экологии), учебно-научно-производственный инновацион-
ный комплекс «Технолог», Ботанический сад, опытную станцию. В 
структуру университета входят также два высокорентабельных 
учебно-опытных хозяйства — «Кубань» и «Краснодарское». 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в университете ведутся в соответствии с тематическим пла-
ном, который включает 29 тем, многие темы разрабатываются по 
заказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Краснодарского края. 

В университете огромное внимание уделяется патентно-
лицензионной работе, обеспечивающей правовую охрану резуль-
татов научных исследований. Портфель инновационных разрабо-
ток университета содержит более 3000 изобретений. 

В 2014 году учеными КубГАУ поданы 192 заявки на изобре-
тения, получено 184 патента, 130 свидетельств на базы данных и 
76 — на программы для ЭВМ. Университетом заключено 12 ли-
цензионных договоров на использование его запатентованных 
разработок, 60 разработок рассмотрены на НТС всех уровней и 
рекомендованы к внедрению. 

Университет является обладателем более 200 патентов на 
селекционные достижения, включающие технические и столовые 
сорта винограда, плодовые, зерновые и овощные культуры, поро-
ды животных.  

В 2014 году учеными университета создано: 7 сортов, гибри-
дов сельскохозяйственных культур, 4 из которых зарегистрированы 
в Госреестре селекционных достижений; 1 вакцина; 10 химических 
препаратов. 

В университете к настоящему времени существуют восемь 
малых инновационных предприятий — три из которых находятся 
на стадии НИР и формирования производственной базы —                
ООО МИП «Кубанский виноград», «Живпром», «Эко-сады Куба-
ни». Пять предприятия функционируют и получают прибыль   
(ООО МИП «Кубанские агротехнологии», «Электротехнология», 
«Кормовые концентраты», «Экспериментальная биофабрика», 
«Биоориджин»). 

В настоящее время в восьми хозяйственных обществах реа-
лизована 21 научная разработка университета. Все разработки 
защищены патентами РФ, полученными на имя университета. На 
этих малых предприятиях создано 59 рабочих мест. 

Согласно данных национального бизнес-рейтинга, предпри-
ятие ООО МИП «Кормовые концентраты» по итогам 2013–2014 
года занято 1-е место в Российской Федерации по критерию 
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«Прибыльность всех активов» и 1-е место по критерию «Отдача 
от собственного капитала». Причем в первой десятке победите-
лей нет ни одного малого предприятия. 

ООО МИП «Кубанские агротехнологии» по итогам 2011–
2012 года заняло 81 место в Российской Федерации (предостав-
ление услуг в области растениеводства) по сумме 8-ми показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности. По итогам 2012 г. — 
30 место по критерию «Чистая прибыль». 

Предлагаемая предприятием биотехнология производства 
микробиологических препаратов реализуется с 2011 года. Пло-
щадь ее применения составляет более 150 тыс. га, включая хозяй-
ства Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Вол-
гоградской, Курганской областей, Крыма. Начиная с 2014 года 
инновационная технология реализуется на Урале. 

В университете работает система по внедрению и тиражи-
рованию научно-технических разработок, востребованных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского 
края. С 2010 г. издано пять каталогов инновационных проектов, 
которые были в электронном формате и в виде брошюр через 
ИКЦ Краснодарского края разосланы во все муниципальные об-
разования Краснодарского края, а также в организации из других 
регионов по их запросам. Всего за пять года в каталоги вошли 
307 разработок. Каталоги размещены на сайте нашего универси-
тета, некоторые разработки на сайтах Министерства сельского 
хозяйства России, Ассоциации «Агрообразования» и других фе-
деральных учреждениях.  

Большое внимание уделяется продвижению разработок и 
поиск инвесторов. Для этого университет участвует в различных 
выставках, форумах, ярмарках. 

По итогам участия в XIV Московском международном Са-
лоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2014» 
пять проектов ученых университета удостоены двумя золотыми, 
одной серебряной и одной бронзовой медалями. Кроме того, 
впервые наш университет удостоен высшей награды — Гран-при 
«Золотой Архимед» за одну из разработок. В 2015 г. решением 
Международного жюри Кубанский ГАУ впервые награжден 2 
специальными призами (кубками) и 10 медалями (5 золотыми, 1 
серебряной и 4 бронзовыми). 
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На XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» проводился конкурс научных проектов, в котором приняли 
участие семь проектов нашего университета. Итоги конкурса пока-
зали востребованность разработок ученых — 5 золотых и 2 серебря-
ные медали. 

Ученые университета также активно участвовали в выстав-
ках «Кубанская ярмарка», «Золотая Нива». 

В 2014 году студентами, аспирантами и молодыми учеными 
в конкурсе проектов «УМНИК» победителями стало 13 человек 
(6 — весна и 7 — осень), получивших гранты для проведения ис-
следований в течение двух лет.  

Губернаторский конкурс инновационных проектов «IQ го-
да» также был успешен для нашего вуза в 2014 и 2015 годах. Бы-
ло получено 4 призовых места в 2014 г. и 5 мест в 2015 г.  

Участие студентов в научной и творческой работе продол-
жают оставаться важнейшей составной частью учебного и воспи-
тательного процесса в университете. 

Эта работа начинается с вовлечения школьников в опытни-
ческую деятельность в рамках Малой сельскохозяйственной ака-
демии учащихся Кубани, которая уже 25 лет работает при Кубан-
ском ГАУ.  

Сегодня в составе академии 27 секций. За годы деятельно-
сти академии количество секций возросло в 4,5 раза, участников 
научно-практических конференций — в 7,5 раз, количество кон-
курсных работ — в 12 раз, школьниками защищено более 8 тысяч 
исследовательских и опытнических работ.  

В целом, хотелось бы отметить, что наш университет добил-
ся значимых результатов в области научно-инновационной дея-
тельности, имеет в своей работе большую инновационную со-
ставляющую и способен интенсивно развивается, чтобы и в даль-
нейшем сохранить лидирующее положение в этой области и быть 
востребованным вузом для науки и практики.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.  

ПУТИ И ГЕОГРАФИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В.В. Котляров,    доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры физиологии и биохимии растений; 
Н.В. Сединина,   соискатель кафедры физиологии и биохимии 

растений, главный специалист-микробиолог; 
Д.В. Котляров,    докторант кафедры физиологии и биохимии 

растений; 
Д.Ю. Донченко,   кандидат биологических наук, главный специ-

алист 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
аграрный университет» 

ООО МИП «Кубанские агротехнологии» 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 (корпус защиты растений) 
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Болезни растений, вызванные развитием грибов и бактерий 

имеют разнообразную и очень обширную географию их распро-
странения. Среди грибных болезней наибольшее распростране-
ние имеют фузариозы, альтернариозы, гельминтоспориозы, сеп-
ториозы. Среди бакериозов — болезни, вызванные развитием 
Pseudomonas syringae, Xanthomonas translucens и др.  

Как показывает мониторинг образцов пшеницы, ячменя, 
ржи, овса, а также их растительных остатков за 2012–2014 год, 
проведенный сотрудниками ООО МИП «Кубанские агротехноло-
гии» при Кубанском госагроуниверситете, наибольшее распро-
странение для Краснодарского края — имеют фузариозы, для 
Ставропольского края — фузариозы, альтернариозы, для Волго-
градской и Ростовская области — фузариоз, альтернариоз, гель-
минтоспориоз. Для Уральского ФО — также фузариоз, альтер-
нариоз, гельминтоспориоз (табл. 1) 

Развитию болезней способствуют климатические условия то-
го или иного региона, накопление инфекции на семенном материа-
ле или внутри него при неоднократной его репродукции, использо-
вание технологий обработки почв, которые минимизируют или ис-
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ключают её вспашку. Причиной бактериозов часто являются бакте-
рии Pseudomonas syringae, Xanthomonas translucens, устойчивые к 
низким температурам, Развитие бактериозов начинается в период 
всходов озимых даже при температурах 4–5 оС, что к приводит к 
значительному поражению растений к началу весны. Поэтому к 
фазе формирования 3-го листа поражение бактериозами может до-
стигать значения 25–35 %. Фузариоз колоса вызывают в основном 
грибы Fusarium graminearum (рис. 1). F. avenaceum. F.graminearum 
широко распространены на Юге России. F. avenaceum встречается 
и в северных районах. 

 

Таблица 1 – Распространение болезней в областях и краях РФ  
         (2012–2014 гг.) 
 

Наименова-
ние края,  
области 

Бакте-
риозы, 

% 

Фуза-
риоз, 

% 

Альтер-
тер-

нариоз, 
% 

Гельмин-
тоспори-
оз, % 

Сеп-
тори-
оз % 

Прочие грибные  
болезни, % 

Краснодар-
ский край 15–25 25–33 12–20 до 5 – 

фитоспороз 10–15,  
переноспороз 10–15, 
Drechslera graminea 

(возб. полосатой пятн.) 
до 15 

Ставрополь-
ский край 15–25 25–35 15–20 до 5 – 

Ростовская 
область 15–25 25–30 15–20 8-20 – 

Волгоград-
ская область 20–50 20–25 10–15 10–15 3–5 

Челябинская 
область 5–25 20–35 25–35 15–25 – 

Тюменская 
область 30–35 22–35 35–50 до 15 – 

Курганская 
область 32–35 25–35 35–50 до 15 – 

 

Опасность развития гриба Fusarium graminearum состоит в 
том, что кроме потерь урожая до 20–50 % (Соколов,1992, Шипило-
ва,1992) они способны выделять фузариотоксин — зеараленон                
(Ф-2,FES, RAL) и его производные, являющиеся фитоэстрогенами 
низших растений. Вещества этой группы при накоплении в кормах 
для животных способны вызывать гиперэстрогенизм животных 
(чаще всего свиней) и обычно приводят к бесплодию. Кроме того, 
развитие F. graminearum сопровождается выделением аммиака, 
снижает содержание белка в пшенице. F. graminearum и                     
F. avenaceum способны поражать не только колос растения, но и 
семенной материал при его хранении с выделением опасных мико-
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токсинов. Наибольшее заражение этими грибами растений харак-
терно для регионов с недостаточной влажностью или резкими её 
колебаниями. Для регионов Юга России опасность развития этой 
болезни возрастает в годы с резким обильным выпадением осадков 
в тёплый период. Наиболее активно эти грибы вегетируют при 
температуре 15–30 оС и влажности 40–80 % (Пересыпкин, 1981). 
Несбалансированность азота и фосфора в минеральном питании 
усиливает проявление этого заболевания на растениях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие Fusarium graminearum, сохранившегося  
в/на семенном материале (фото Н.В. Седининой, 2013, 2014) 

 

Опасность заражения семенного материала альтернариозом 
(рис. 2) состоит в том, что он приводит к значительному снижению 
всхожести (в отдельных случаях ниже 50 %) и низкой энергии про-
растания 20–40 %, что в дальнейшем приводит к изреженности по-
севов и потерям урожая. Наиболее сильно альтернариоз проявляет-
ся на посевах в период достижения температур до 22–25 оС и высо-
кой влажности при цветении растений и молочной спелости зерна.  

При развитии гельминтоспориоза сильно поражается корневая 
система растения. У пшеницы это проявляется в образовании одного 
корня, а не трех (рис. 3), в искривлении проростков. Тот факт, что 
гельминтоспориоз способен развиваться при температурах от 6 до 
37 оС, в итоге приводит к тому, что на момент установления темпе-
ратур 15–18 оС к фазе выхода 3-го листа растение имеет слабую 
корневую систему, нижние узлы стеблей начинают загнивать, про-
исходит мацерация и размягчение тканей. В итоге — растение поле-
гает. Кроме того конидии и грибница способны переносить морозы 
до –35… –40 оС, сохраняясь на растительных остатках.  
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Рисунок 2 – Микроскопия (200х) Alternaria tenuis, выделенные с зерна 
пшеницы конидиеносцы с конидиями – слева;  

поражение образца пшеницы Alternaria spp – справа 
(фото Н.В. Седининой, 2013, 2014) 

  

     
 

Рисунок 3 – Микроскопия Helmintosporium sativum (200х) — слева;  
поражение образца пшеницы Helmintosporium sativum — справа  

(фото Н.В. Седининой, 2013) 
 
Использование фосфорных удобрений способствует повы-

шению устойчивости растений против этого гриба.  
Хорошие результаты по снижению % бактериальных и 

грибных болезней даёт протравливание семенного материала (на 
примере пшеницы) микробиологическими препаратами с титром 
не менее 1х107 КОЕ/мл на 1 тонну семян пшеницы, полученными 
путём культивирования микроорганизмов, на питательных средах 
на основе сахара и отрубей, на базе ООО МИП «Кубанские агро-
технологии» при ФГБОУ ВПО КубГАУ (патент на изобретение 
RU, № 2539025) [1, 2, 3]. Результаты приведены в таблице 2.  

Контрольный образец имел 50 % невсхожих семян, представ-
ленных материалом с отсутствием зародышевых корешков, почер-
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невшим зародышем, что можно объяснить развитием фузариоза, 
гельминтоспориоза, альтернариоза, а так же бактериозов, подтвер-
ждающихся при микроскопическом исследовании. Эндосперм 
большинства образцов был мягкий, разложившийся. Причем в об-
разцах, протравленных микробиологическими препаратами, непро-
росшие семена представлены семенами, набухшими, но не раздав-
ливающимися к концу исследования. Использование для протрав-
ливания семян пшеницы препаратов на основе микроорганизмов с 
титром не менее 1х107 КОЕ/мл, снижает % бактериальных и гриб-
ных болезней.  
 
Таблица 2 – Влияние обработки (протравливания) семян пшеницы  
         на всхожесть и поражение проростков болезнями 
 

Вариант 
опыта,  

с обработкой 

Всхо-
жесть 
семян, 

% 

Невсхо-
жие се-
мена, % 

Непро-
росшие 
семена, 

% 

Поражение проростков  
(корней и ростков) 

бакте-
риоза-
ми, % 

фуза-
риоз, 

% 

альтер-
нариоз, 

% 

гель-
минтос 
пориоз, 

% 
Контроль 50 50 0 20 10 15 27,5 
A.chroococcum 75 5 20 5 5 5 25 
B. subtilis 95 0 5 10 5 5 20 
B. megaterium 100 0 0 15 10 15 25 
B. subtilis+ 
B. megaterium 100 0 0 12 9 5 23 

T. viride 100 0 0 10 5 5 17 
 

В таблице 3 приведены биометрические данные образцов 
пшеницы, протравленные культуральными жидкостями на основе 
микроорганизмов. 

 
Таблица 3 – Влияние обработки (протравливания) семян пшеницы  
         на биометрические показатели проростков 

 

Вариант 
опыта 

Средняя 
длина 

корня, см 

Предел ва-
рьирования 
длины кор-

ня, см 

Длина 
проростка, 

см 

Предел варьи-
рования дли-
ны пророст-

ков, см 
Контроль (без обработки) 11,57 7–15 6,77 3–8,5 
A.chroococcum 12,10 7–16 8,2 7–12 
B. subtilis 12,9 7–16 8,9 7–10 
B. megaterium 13,5 9–17 9,3 7–11 
B. subtilis+B. megaterium 13,0 7–16 10,0 6–11 
T. viride 11,70 7–14 9,4 7–10 
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Таким образом, протравливание микробиологическими пре-
паратами, кроме увеличения всхожести семян, положительно 
влияет на длину корня и проростков, способствуя их увеличению. 

Снижение поражения растений пшеницы бактериозом и фу-
зариозом после обработки семян A. сhroococcum, Т. viride, B. mega-
terium и B. subtilis происходит за счёт действия антибиотических 
веществ, выделяемых в культуральную жидкость при их развитии, 
которая используется для этого агроприёма. Кроме того, биологи-
чески активные вещества, попадая на/в семена пшеницы стимули-
руют рост растений.  

Данная схема производства микробиологических препара-
тов и их применение в защите растений реализуется как на терри-
тории Южного федерального округа, так, и, начиная с 2014 года, 
находит все большее применение на территории Уральского Фе-
дерального округа.  
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

реализует рекомендации Законодательного собрания края, отра-
женные в постановлении от 17 февраля 2010 года 1796-П «Об 
инновационной деятельности Кубанского государственного уни-
верситета». Важнейшим элементом инновационный инфраструк-
туры КубГУ является научно-технологический парк «Универси-
тет», аккредитованный в 2004 г., который обеспечивает коммер-
циализацию инновационных разработок ученых вуза. В его со-
став входят: бизнес-инкубатор, научно-производственные и 
научно-образовательные центры и 10 малых инновационных 
предприятий (в том числе 8 предприятий, созданные в рамках ФЗ 
№ 217). Научно-технологический парк «Университет» проводит 
мониторинг инновационного потенциала вуза, помогает в орга-
низации, оформлении и продвижении инновационных проектов.  
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Технопарк ведет свою деятельность по следующим направ-
лениям: 

1.  Конкурсно-выставочная деятельность. 
2.  Инновационно-предпринимательская деятельность. 
3.  Активизация внутривузовской инновационной деятель-

ности. 
Выставочная деятельность заключается в подготовке и 

представлении разработок ученых КубГУ на выставках россий-
ского и международного уровня. С одной стороны — это дея-
тельность носит имиджевый характер, с другой способствует 
коммерциализации разработок ученых университета и продвиже-
нии их на рынок.  

Инновационно-предпринимательская деятельность вклю-
чает в себя коммерциализацию научных разработок, доведение 
фундаментальных и прикладных исследований до уровня произ-
водственной технологии, единство научного, образовательного и 
инновационного процессов, стимулирование развития предприни-
мательской активности талантливой молодежи. Основные направ-
ления инновационной деятельности КубГУ: нанотехнологии и но-
вые материалы, биотехнологии, технологии обработки информа-
ции, эколого-аналитические технологии.  

Бизнес-инкубатор малого инновационного бизнеса был об-
разован в 2010 году и создает благоприятные условия для старто-
вого развития малых предприятий, предоставляя им комплекс 
услуг и ресурсов, который включает в себя обеспечение предпри-
ятий площадями на льготных условиях, обучение персонала, кон-
салтинг, постоянную помощь в управлении предприятием. 

Стратегическими целями бизнес-инкубатора КубГУ являются:  
●  ускорение практической отдачи от НИОКР; 
●  создание условий для развития малого предприниматель-

ства; 
●  стимулирование инновационной деятельности молодежи;  
●  развитие региона на основе новых отраслей промышлен-

ности; 
●  формирование инновационного имиджа Краснодарского 

края.  
Основные задачи бизнес-инкубатора КубГУ состоят в сле-

дующем: 
●  выявление перспективных и коммерчески эффективных 

проектов инновационной и научно-технической тематики с це-
лью их реализации в бизнес-инкубаторе; 
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●  создание условий для коммерциализации научных разра-
боток студентов, аспирантов и молодых ученых вузов, предпри-
нимателей в проведении НИОКР, направленных на создание про-
дукции и технологии для наукоемкого бизнеса; 

●  вовлечение авторов разработок в инновационный бизнес; 
●  поддержка и развитие инновационной деятельности в 

Краснодарском крае; 
●  содействие созданию территориального кластера науко-

емких компаний Технопарка. 
Кубанский государственный университет активно реализует 

на практике положение Федерального закона № 217 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам создания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практическо-
го применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятель-
ности», который позволил ВУЗам вести предпринимательскую де-
ятельность и создавать инновационные предприятия. 

На сегодняшний день в КубГУ создано и работает 10 малых 
инновационных предприятия на базе бизнес-инкубатора и техно-
парка (ООО «Южная инновационная компания», ООО «Оптиче-
ские и лазерные системы», ООО «КемТек», ООО «Мид-ИК», 
ООО «КубГИС», ООО «Экоцель», ООО «Композит», ООО «Про-
тий», ООО «Бит-Эко», ООО «Сингулярность». 

Инноваторы Кубанского государственного университета 
принимают активное участие в программах «У.М.Н.И.К» и 
«СТАРТ», организованных Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Основная цель 
программы «УМНИК» — выявление молодых учёных, стремя-
щихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятельности путем организаци-
онной и финансовой поддержки инновационных проектов. 

Студенты, аспиранты и молодые ученые КубГУ принимают 
активное участие в данной программе и готовят инновационные 
проекты по таким направлениям как: информационные техноло-
гии, современные материалы и технологии их создания, новые 
приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. 

Малые инновационные предприятия, созданные учеными 
КубГУ получают финансовую поддержку по программе «СТАРТ». 
Цель Программы — содействие инноваторам, стремящимся разра-
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ботать и освоить производство нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием результатов своих научно-
технологических исследований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих большой потенциал коммерциализации.  

Активизация внутривузовской инновационной деятель-
ности 

В Кубанском государственном университете регулярно про-
водится конкурс инновационных проектов «Ярмарка идей» среди 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых КубГУ в 
возрасте до 35 лет. 

Основной целью конкурса «Ярмарка идей» является при-
влечение студентов и аспирантов к активному участию в научно-
исследовательской, творческой и инновационной работе, а также 
создание условий для подготовки потенциального кадрового ре-
зерва и закрепления талантливой молодежи в сфере науки, пред-
принимательства и образования, выявления и поддержки наибо-
лее перспективных проектов, технических решений и других зна-
чимых инициатив молодежи. 

Ежегодно талантливая молодежь КУбГУ принимает участие 
в губенаторском конкурсе премий «IQ года», подавая не менее 20 
заявок от вуза. 

НТП «Университет» регулярно проводит тренинги и мастер-
классы для студентов и ученых желающих заниматься предприни-
мательской деятельность. Так, при бизнес-инкубаторе КубГУ был 
открыт консалтинговый центр. Целью создания консалтингового 
центра является осуществление подготовки инновационных мене-
джеров малых предприятий, оказание им помощи в создании и раз-
витии инновационного бизнеса, консультирование по актуальным 
вопросам менеджмента, налогообложения, бухгалтерского учета, 
маркетинга и т.п. в форме проведения тренингов, мастер-классов, 
семинаров, круглых столов, совещаний, организации бизнес-
школы, подготовке бизнес-проектов с привлечением специалистов-
практиков, консультантов, преподавателей, менторов. 

Тренинги проводят преподаватели-практики экономическо-
го факультета и приглашенные специалисты бизнес-сообщества.  

В целом Технопарк, бизнес-инкубатор, малые инновационные 
предприятия и научно-исследовательские группы КубГУ способ-
ствуют реализации на практике научных достижений и разработок 
университета. 

Важное место в существующей инновационной инфра-
структуре КубГУ занимает мощная компьютерная сеть универси-
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тетского комплекса, объединяющая волоконно-оптическими ли-
ниями связи все университетские корпуса и студенческие обще-
жития. КубГУ имеет доступ к основным базам данных, среди ко-
торых можно выделить: EBSCO Publishing, Эльзевир, Интегрум-
Техно, Научной электронной библиотеке РФФИ, Электронной 
Библиотеке диссертаций РГБ и пр. 

Большинство проводимых в Кубанском государственном 
университете научно-исследовательских работ были бы невозмож-
ны без использования современного дорогостоящего оборудова-
ния, например электронных микроскопов, спектрометров ЯМР, 
ЭПР, ИК, КР, масс и др. Обеспечить наличие данного оборудова-
ния в каждой исследовательской лаборатории невозможно. Поэто-
му в Кубанском государственном университете созданы два центра 
коллективного пользования, которые обладают современным обо-
рудованием для проведения научных исследований: «Эколого-
аналитический центр системных исследований, математического 
моделирования и экологической безопасности Юг России» и «Диа-
гностика структуры и свойств наноматериалов». На базе ЦКП про-
водится обучение студентов химического, физического и биологи-
ческого факультетов, выполняются диссертационные, курсовые и 
дипломные работы. Любые исследования в ЦКП проводятся по за-
явкам и для сотрудников университета являются бесплатными.  

ЦКП «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» 
включает четыре основные лаборатории: лаборатория микроско-
пии, лаборатория радиоспектроскопии, лаборатория оптической 
спектроскопии и лаборатория тонкопленочных материалов. 

Важным достижением для КубГУ стала победа в конкурсе 
программ стратегического развития образовательных учрежде-
ний на 2012–2014 годы (300,0 млн рублей). Цель Программы 
стратегического развития КубГУ — системная интеграция и мо-
дернизация научно-исследовательской, образовательной и инно-
вационной деятельности университета, направленной на форми-
рование, наращивание и эффективное использование потенциала 
устойчивого развития южного макрорегиона. 

Высокое качество образовательного и научно-
инновационного продукта, устойчивые партнерские отношения с 
высокотехнологичными предприятиями реального сектора эконо-
мики, тесное взаимодействие с различными структурами РАН, поз-
волило КубГУ стать одним из ведущих инновационных научно-
образовательных центров южного макрорегиона.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к 
определению понятия «городское развитие», говорится о необхо-
димости поиска творческих решений при управлении городским 
планированием. Выделяется роль таких инновационных процес-
сов управления городским развитием, как кластеризация и город-
ской маркетинг. 

 
Безусловно, ценность развития городов предельно ясна — го-

рода являются двигателями развития и роста экономики регионов и 
стран: именно в городах производится основная доля валового 
продукта, игнорирование потребностей развития города ведет к 
неизбежной стагнации регионального и национального развития. 
Согласно Дж. Джекобс, города представляют собой фундаменталь-
ные составляющие экономической жизни, а экономическая жизнь 
делается активной, динамичной и насыщенной благодаря экономи-
ческим взаимодействиям внутри городов и между городами [1]. 
Понятие «город», с одной стороны, кажется настолько привычным 
и понятным, а с другой стороны, настолько сложно и многоаспект-
но, что практики используют его, не задаваясь вопросом о его со-
держании, а теоретики затрудняются выработать общее понятие и 
не могут прийти к согласию по поводу его сути [6]. По нашему 
мнению, при определении понятия «город» в сфере городского 
развития необходимо учитывать, что город по своей сути является 
объектом многих наук: политических наук, градостроительства, 
экономической теории, экономической географии, социологии, ур-
банистики и многих других. Таким образом, процесс городского 
развития, по мнению Е.Р. Метелиной, будет включать в себя про-
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цессы администрирования, муниципального управления, основная 
цель которых — поддержание необходимого уровня ресурсов для 
предоставления благ гражданам, повышение численности населе-
ния, а также обеспечение роста эффективности городов. 

Город как объект градостроительной науки традиционно 
воспринимается как архитектурно-строительный комплекс и в 
таком понимании становится объектом управленческого воздей-
ствия. Основным процессом в советской и пост советской тради-
ции является осуществление определенных «градостроительных 
мероприятий», а в традиции западноевропейских градостроите-
лей — «городское планирование», т.е. принятие решений и осу-
ществление мероприятий, направленных на рационализацию 
размещения на территории города различных объектов (зданий, 
предприятий, транспортных магистралей и развязок, инженерных 
коммуникаций и т.д.) с целью обеспечения благоприятной среды 
для жизни и деятельности горожан и развития бизнеса [6]. В этом 
случае городское развитие следует понимать как улучшение пла-
нировочной структуры, обеспечение комфортности окружающей 
городской среды, повышения удобства жизни. 

С экономической точки зрения город — это система произ-
водства и потребления товаров и услуг. В этом ключе городское 
развитие в целом должно быть направлено на повышение конку-
рентоспособности города. Для успешной реализации эти процессы 
должны включать в себя стратегическое планирование, реализацию 
стратегий и стратегический контроль [1]. В целом городское разви-
тие в экономическом подходе представляет собой кумулятивный 
процесс, сочетающий несколько взаимосвязанных процессов, а 
управление городским развитием предстает как необычайно слож-
ная многоаспектная деятельность. Для географии город важен на 
разных территориальных уровнях, поэтому этот подход кажется 
нам наиболее выгодным. При этом география, по мнению Е.Р. Ме-
телиной, выделяет ключевое свойство города — урбанистическую 
концентрацию [6]. Под ней понимается совмещение различных 
объектов и видов деятельности на одной территории, а также свя-
занное с ней население. Задачей городского развития становится 
повышение урбанистической концентрации и преумножение раз-
нообразия. Так процесс развития города в целом означает получе-
ние выгоды от его экономически-географического положения, а 
управление городским развитием — это превращение особенно-
стей такого положения в преимущества. 
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В целом город — это сложная структура, объединяющая в се-
бе экономическую, социальную, географическую, культурную, 
градостроительную и прочие системы. С точки зрения управления, 
город может стать площадкой для социокультурного и социо-
экономического экспериментирования. Однако, Чарльз Лэндри 
пишет: «Повсюду городские менеджеры стремятся найти хорошие 
решения для проблем своих городов, но им постоянно что-то ме-
шает. Эти не всегда очевидные препятствия нужно устранить до 
того, как мы приступим к формированию креативной городской 
среды. Большая их часть создается бюрократическим мышлением. 
Во многих городах принимаются бездумные решения, которые ча-
сто повторяют старые шаблоны. Часто решения основываются ис-
ключительно на стандартных финансовых подсчетах, в которых 
нет места интуиции и поиску скрытых потенциалов. Судя по всему, 
люди просто боятся обсуждать вопросы качества управления горо-
дами в XXI веке» [5]. 

Современные процессы управления городским развитием 
требуют нестандартных и творческих подходов, инновационных 
решений. Развитие городов — это своего рода искусство: искусство 
понимания человеческих устремлений и потребностей; искусство 
создания богатства и приспособления процессов экономического 
развития к нуждам города; искусство организации в городе движе-
ния; искусство стимулирования человеческого потенциала; искус-
ство создания общественной поддержки; искусство использования 
мотивации и воли жителей; искусство соединения объектов в еди-
ном городском ландшафте; искусство включения в ткань городской 
среды сельских элементов; искусство двигаться к будущему, не за-
бывая о прошлом; искусство создания праздничной атмосферы и 
многое другое. Но, главное, мы должны видеть в городском разви-
тии искусство одновременного приращения экономической стои-
мости и человеческой ценности. Мировоззрение, способности и 
ценности, воплощенные в этих искусствах, дают возможность пре-
вратить физическое пространство в обитаемые человеческие посе-
ления [5]. 

Примеры таких городов можно найти во всем мире, и Рос-
сия не является исключением, не смотря на то, говорим ли мы о 
Москве, или о небольших городах с богатым историческим про-
шлым (Владимире, Суздале, Ярославле), городах-новостройках 
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(Тольятти), обладающих огромным потенциалом развития науко-
градах. 

На встрече мэров европейских городов было признано, что 
существует три основых элемента успешности развития городов, 
а именно вы должны [4]: 

●  знать, в какую сторону направлено городское движение, 
то есть иметь ясную и обоснованную картину будущего развития 
города; 

●  стимулировать распространение лидерства, то есть по-
ощрять социальную, экономическую и культурную активность 
населения; 

●  одобрять принятие инновационных решений, так как эти 
процессы помогают людям участвовать в развитии своего города. 

В настоящее время такие решения являются мировым трен-
дом. Для инновационного городского развития территории необ-
ходимо понимать, насколько важным является этап создания 
устойчивой системы сотрудничества таких областей как наука, 
инновации и городские объекты. Такая взаимосвязь в контексте 
городской среды позволит в будущем обеспечить развития инно-
вационного территориального кластера, который будет способен 
определить место города в инновационной системе развития всей 
страны. Основа кластеризации территории — процесс модерни-
зации, который основывается на инновациях и затрагивает эко-
номические, технические, эргономические, организационно-
управленческие и прочие нововведения.  

Традиционно кластеризация — это процесс, который рас-
сматривается в рамках экономической теории и экономической 
географии применимо к зданиям объектов, например, промыш-
ленности или образовательных учреждений. На сегодняшний 
день одним из инновационных процессов в управлении город-
ским развитием становится кластеризация в контексте архитек-
турных сооружений и средовых объектов, то есть объединение 
объектов и сооружений городской среды для достижения единой 
целостности пространства, единого стиля города с эргономиче-
ским подходом и эстетикой [3]. Данное преобразование в основ-
ном нацелено на население. 

В градостроительстве под кластером принято понимать тер-
риториальное образование внутри мегаполиса, представляющее 
собой относительно автономную единицу и обеспечивающее 
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своим жителям полный набор городских функций. В контексте 
городской среды кластер — группа средовых пространств, объ-
единённых инновационными каналами связи, а также другими 
инфраструктурами, и представляющая с точки зрения жителя го-
рода — единый городской ресурс. Таким образом, можно сделать 
вывод, что кластер — это связанная совокупность городских про-
странств (систем), работающих совместно для выполнения общих 
систем города, и представляющихся жителю единой системой [7]. 
То есть, под кластером понимается устойчивая саморазвивающа-
яся система, которая будет затрагивать все системы городского 
пространства и его население. 

Как отмечают исследователи Бриллиант Е.В. и Ветвиц-          
кая С.М., инновационное развитие городского пространства яв-
ляется следствием реализации проектов в трех ключевых обла-
стях [3]: 

Научное развитие городских систем с использованием науч-
ных подходов. В этой области необходимо стимулирование со-
здания и разработки вариантов систем развития городских сред, а 
также их модернизация и реконструкция. Такое стимулирование 
подразумевает привлечение научных слоев населения, продвиже-
ние смелых идей. 

Инновации. Инновации являются неотъемлемой стороной 
не только образования новых кластеров, но и модернизации име-
ющихся городских пространств. Введение новшеств, возмож-
ность нестандартного развития, разработка новых подходов, ме-
тодов, технологий, материалов, и их применение — все это поз-
воляет городу достичь нового этапа развития, на котором все 
объекты городской системы будут служить для удобства пользо-
вания населения. 

Городские объекты. Конечно, городские объекты — неотъ-
емлемая часть любой городской среды, это целая система, вклю-
чающая в себя не только архитектуру города, городские парки и 
разной величины строительные объекты, но и малые архитектур-
ные формы: от мостиков до фонарей и парковых ваз. Особенно 
важно в процессе управления городским развитием выявлять 
стиль города, который будет связан и с его научной жизнью, и с 
его образующими кластерами.  

Процесс кластеризации по своей природе включает в себя 
две составляющие, которые крайне важны для городского плани-
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рования — инновация и пространственная ориентация. Именно 
объединение этих двух идей позволяет повысить активность в 
зонах экономического роста, способствуя прогрессивному разви-
тию всей территории [8]. 

Изначально городское планирование было результатом кон-
цепции о «триединой» сущности городской среды [9]. Первое по-
ложение этой концепции — опора на представление на протекаю-
щих в среде процессах как о явлениях, которые выполняют не 
только практическую, но и эмоционально-эстетическую функцию, 
при этом постоянно развиваясь во времени и пространстве. Второе 
положение — убеждение в том, что любое генерированное процес-
сом пространство обладает собственной художественной ценно-
стью. Третье положение утверждает, что реализация любой формы 
деятельности невозможно без развитой системы оборудования. 

Городская среда является объектом гораздо большего числа 
отношений — экономических, социальных, культурных и многих 
других. В таких условиях особой инновационной ценностью об-
ладает маркетинговое планирование городского развития, ведь 
любую территорию можно рассмотреть как товар, основными по-
требителями которого выступают его жители, инвесторы, пред-
приниматели, туристы. Особую роль играет формирование при-
влекательного имиджа и позитивной репутации города с помо-
щью городского маркетинга. 

О.М. Борисова определяет городской маркетинг как «дея-
тельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 
изменения мнений, намерений, поведения субъектов, преимуще-
ственно внешних по отношению к данному городу» [2]. В сло-
жившейся ситуации усиления конкуренции между территориями 
повысилась необходимость привлечения факторов, формирую-
щих позитивный образ города в сознании различных групп по-
требителей. Положительное эмоциональное восприятие должно 
быть основано на приятных ассоциациях и ощущениях, возника-
ющих в процессе «общения» с городом. Именно эти ощущения 
определяют город в глазах его потребителей и позволяют выде-
лить его их числа других. Так город становится продуктом. При 
этом можно говорить о двух формах городского маркетинга: в 
узком понимании — как о рекламе привлекательных черт города 
или в широком — как о разработке целостной концепции разви-
тия с использованием технологий городского маркетинга. 
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Для формирования такой концепции необходимо выделить те 
городские качества, которые определяют его привлекательность, 
так называемые «аргументы развития». Например, по нашему мне-
нию, аргументами притягательности Краснодара являются:  

●  общая стабильность социально-экономического развития; 
●  динамика и результаты градостроительной деятельности; 
●  рыночная инфраструктура, обладающая потенциалом 

развития финансовой экономической активности; 
●  интеллектуальный потенциал в научной, технической, 

образовательной и культурной областях; 
●  услуги, связанные с функционированием региональных 

органов управления. 
На основе этих факторов формируется стратегия развития 

города, однако важно разработать, принять и реализовать такую 
стратегию, которая была бы нацелена на перспективы города с 
учетом складывающейся и прогнозируемой конъюнктуры. В со-
ответствии с этой концепцией для успешного функционирования 
городских сообществ в условиях глобальной экономики решаю-
щее значение имеет формирование совокупности «твердых» и 
«мягких» системных факторов, обеспечивающих владение набо-
ром ключевых компетенций [2]: 

●  компетенция мастерства, т.е. способность производить 
товары и услуги в сфере материального производства на уровне 
высших мировых стандартов; 

●  компетенция знаний, т.е. способность создавать и прода-
вать новые знания, технологии и наукоемкие продукты и услуги; 

●  компетенция связей, т.е. способность создавать и прода-
вать услуги в сфере коммуникации и коммутации материальных, 
информационных и финансовых потоков; 

●  компетенция эффективного управления городом как еди-
ной системой (корпорацией), нацеленная на достижение общих 
целей ведущих групп влияния; 

●  компетенция сотрудничества, т.е. способность эффек-
тивно выявлять и согласовывать интересы различных групп вли-
яния и на этой основе формулировать общие цели и стратегии их 
достижения; 

●  компетенция жизнеобеспечения, т.е. способность созда-
вать среду обитания, удовлетворяющую ожидания представителей 
ведущих групп по совокупности важных аспектов качества жизни. 
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Современные условия функционирования городов породили 
изменения в философии, целях и принципах их развития. Сейчас 
город рассматривается как среда обитания человека, место ведения 
предпринимательской деятельности, экономической, социальной, 
активности. Результатом таких решений станет создание «креатив-
ного» города, который объединит в себе: организации, подобные 
банку South Shore в Чикаго, который оказывает банковские услуги 
обездоленным; экологические подходы, как в Эмшер-парке в Руре 
в Германии; импульсы для творческого использования технологий 
в городском развитии, как в Хельсинки, или новые формы управ-
ления, как в Тилбурге. Так устойчивый успех городского развития 
зависит от понимания творческой сущности города и готовности 
принятия смелых инновационных решений.  
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Распоряжением Совета Министров СССР № 3851 от             

23.03.1946 г. на базе Краевой ветеринарной лаборатории была со-
здана Краснодарская научно-исследовательская ветеринарная 
станция, в 2001 г. преобразованная в Государственное научное 
учреждение Краснодарский научно-исследовательский ветери-
нарный институт Российской академии сельскохозяйственных 
наук. В 2014 году приказом Федерального агентства научных ор-
ганизаций институт переименован в Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Краснодарский научно-
исследовательский ветеринарный институт». 

Ветеринарная фармакология и фармация являются приори-
тетным направлением работы станции и института с основания и 
по настоящее время. Разработки и изобретения ученых института 
неоднократно экспонировались на Всесоюзных, республиканских и 
краевых выставках, награждены многими медалями и дипломами. 
В 1984 г. за отличные показатели во Всероссийском социалистиче-
ском соревновании институту было вручено Красное знамя Совета 
министров РСФСР и ВЦСПС. В 1985 году коллектив ученых ин-
ститута за выдающееся научное достижение — создание противо-
пастереллезной вакцины, позволившее во всей стране сохранить 
многие сотни тысяч гусей и уток, отмечен Государственной преми-
ей Совета Министров СССР, а разработчики награждены золоты-
ми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР. 

В настоящее время актуальность разработки и изучения ле-
карственных средств для животных возрастает многократно. Если 
ранее, в Советском Союзе, была практически полная обеспечен-
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ность фармацевтическими субстанциями собственного производ-
ства, то в последние годы основное их количество поставляется из 
за рубежа. Материальная и сырьевая база России позволяют на 70 
и более процентов обеспечить внутренние потребности страны в 
лекарственных средствах для животных [3]. Для обеспечения ле-
карственной безопасности Российской Федерации к 2020 году 
установлены плановые ориентиры: увеличение доли продукции 
отечественного производства до 50 % в стоимостном выражении, 
изменение номенклатуры лекарственных препаратов, за счет уве-
личения доли инновационных препаратов до 60 %; увеличение 
экспорта фармацевтической продукции в 8 раз; обеспечение отече-
ственными фармацевтических субстанциями выпуска 50 % гото-
вых лекарственных форм в денежном выражении, и не менее 85 % 
из списка стратегических лекарственных средств [2]. 

Участие института в выполнении общегосударственных за-
дач в области ветеринарной фармакологии и фармации заложено 
в семи Государственных научно-технических темах, наиболее ак-
туальных для Северо-Кавказского региона и страны в целом. 
Фундаментальные и прикладные НИР выполняют 70 сотрудни-
ков, из которых — 10 докторов и 15 кандидатов наук.  

Приоритетным направлением работы лаборатории эпизо-
отологии под руководством д.вет.н. С.В. Пруцакова и профессо-
ра, заслуженного деятеля науки Кубани И.А. Болоцкого является 
проведение постоянного эпизоотического мониторинга при ос-
новных зооантропонозах (бешенстве, лептоспирозе, туберкулезе, 
трихинеллезе, а так же классической и африканской чуме свиней, 
гриппе птиц) [8]. Это обусловлено наличием курортной зоны и 
приграничным расположением Краснодарского края. Наряду с 
выполнением фундаментальной тематики в лаборатории создали 
вакцину и гипериммунную сыворотку против псевдомоноза жи-
вотных с эффективностью от 86 до 93 %. Разработали уникаль-
ный биопрепарат для утилизации стоков с животноводческих 
ферм. Теоретические и практические наработки составили моно-
графию и 2 учебных пособия. 

Коллектив лаборатории акушерства, которым заведует д. вет. 
наук И.С. Коба, детально изучил механизм возникновения и разви-
тия акушерско-гинекологической патологии у коров, показав, что в 
условиях Краснодарского края это заболевание часто имеет бакте-
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риально-микозную природу. Результаты многолетних исследова-
ний обобщены в монографии «Фармакотерапия эндометритов у ко-
ров» (В.А. Антипов, А.Н. Турченко, Е.В. Громыко, М.В. Назаров, 
2011). Разработки лаборатории включают лекарственные средства 
жироформ, эдис, пометин, тиксотропин, широко и много лет ис-
пользуемые в ветеринарной практике. В последние годы разрабо-
таны препараты гипролам, биомастим; в качестве действующих 
веществ в этих препаратах используются пробиотические субстан-
ции, образующие молочную, пропионовую и другие кислоты, регу-
лирующие pH среды; продуцируя перекись водорода, подавляют 
рост микроорганизмов; выработка лактобактериями бактериоцинов 
и бактериоциноподобных веществ (лизоцим, лактацидин, ацидо-
лин, лактацины), позволяет этим препаратам участвовать в регуля-
ции микробиоценоза. Применение данных средств позволяет со-
кратить заболеваемость коров послеродовым эндометритом до              
87 % и до 98 % сократить заболеваемость маститом [7]. 

Лабораторией паразитологии и ветсанэкспертизы под руко-
водством к. вет. н. А.Х. Шантыз и Заслуженного деятеля науки Ку-
бани, д. вет. н. А.Я. Сапунова разработана комплексная система ве-
теринарно-санитарной экспертизы, обеспечивающей надежный 
контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания животного происхождения, утвержденная на 
секции «Инвазионные болезни животных» отделения ветеринарной 
медицины РАСХН. Издана монография «Йод в ветеринарии» 
(2011) [10]. Прикладные разработки включают родентицидные 
средства грыз-нет, применение аверсекта безыгольным методом, 
диагностикум при трихинеллезе, применение сукцината цинка в 
птицеводстве, комплексные средства при гельминтозах животных 
(аверсект-2, иверсект, универм (порошок), альвет-суспензия). В по-
следние годы разработаны препараты гидропетон-плюс (инъекци-
онная форма) и абиопептид-плюс (оральная форма), которые пред-
ставляют собой гидролизаты растительного белка, содержащие 
полный комплекс незаменимых аминокислот и низшие пептиды, а 
также йод и селен. Внутримышечное введение гидропептона-плюс 
при гипотрофии животных способствует увеличению массы тела 
животных до 25 %, сохранности до 20 %. Применение абиопепти-
да-плюс курам-несушкам способствует повышению средней яйце-
носкости до 1,5–2 % и массы яиц на 1,0 %.  
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Лабораторией микологии (ранее — лаборатория птицевод-
ства), под руководством к. вет. н., П.В.Мирошниченко и к. вет. н. 
В.Ф. Васильева ведутся работы по «Комплексной системе диагно-
стики и профилактики микотоксикозов у животных», даны реко-
мендации, утвержденные Бюро отделения ветеринарной медицины 
Россельхозакадемии. Мониторинг контаминации различных кор-
мов плесневыми грибами и их ассоциациями показал в большин-
стве образцов присутствие микотоксинов, в связи с чем разработан 
и предложен практике производства новый антитоксический пре-
парат «карцесел», основанный на оригинальном способе детокси-
кации организма, за счет управления отдельными метаболическими 
процессами. Предложен минеральный адсорбент силимикс, изго-
тавливаемый полностью из отечественного сырья. 

Проблемой животноводства региона остается лейкоз крупно-
го рогатого скота. Решением этой проблемы занимается научный 
коллектив лаборатории терапии (заведующая д. вет. н. Н.Ю. Басо-
ва). Учеными этого подразделения детально изучены особенности 
этиологии и патогенеза лейкоза крупного рогатого скота в Красно-
дарском крае. Для борьбы с респираторными болезнями животных 
предложены средства и способы этиопатогенетической фармакоте-
рапии и профилактики, включающие, иммунокоррекцию с исполь-
зованием иммуномодуляторов, повышающих уровень естественной 
резистентности организма взрослых животных и молодняка (иму-
нокор, имактин). Разрабатывается экосистемная концепция неза-
разной патологии животных в условиях интенсивного животновод-
ства [5]. 

Сотрудниками лаборатории фармакологии, которой руково-
дит д. вет. н. М.П. Семененко, проводится биохимический монито-
ринг состояния организма животных и птицы по основным обме-
нам веществ (белковому, углеводному, липидному, минерально-
витаминному, пигментному) с последующей оценкой их физиоло-
гического статуса. Кроме этого, проводится диагностика болезней 
печени у высокопродуктивного молочного скота по программам 
биохимического исследования с учетом гепатологического профи-
ля (определения синдроматики заболевания). Разрабатывается но-
вое научное направление коррекции гепатопатологий. Разработаны 
препараты для профилактики и лечения желудочно-кишечных и 
респираторных заболеваний молодняка (фармикс), комплексы ле-
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чебно-профилактических премиксов, стимулирующих метаболиче-
ские процессы в организме, препараты, оказывающие гепатопро-
текторное (премикс антитоксический, дипромоний-М, ливазен, ге-
павитол), препараты β-каротина, усиливающие антиоксидантную 
защиту организма при неблагоприятных стресс-воздействиях 
внешних факторов (каролин, карток, карсел, ликолин, ликоцинол), 
на которые оформлена научно-техническая документация и полу-
чены патенты РФ [6]. 

Краснодарский НИВИ работает в творческой связке с веду-
щими научно-исследовательскими ветеринарными институтами 
страны: ВНИИЭВ им. Я.О. Коваленко, ВИГИС им. Н.И. Скряби-
на, ВНИИВИПФиТ, ВНИИВСГЭ и ВНИТИБП, Кубанскими гос-
ударственным и технологическим университетами и другими. 
Проводит исследования для российских фармацевтических ком-
паний и фирм из Австрии и Франции. Имеет международные до-
говора с ВУЗами Беларуси и Казахстана. КНИВИ участвует в Ку-
банском аграрном научно-образовательном объединении. Базо-
вой для института является кафедра терапии и фармакологии фа-
культета ветеринарной медицины Кубанского госагроуниверси-
тета, заведующий кафедрой — член-корр. РАН В.А. Антипов. 
Совместным проектом института и кафедры стало создание спе-
циализации по ветеринарной фармации (2008), с 2010 года во-
шедшей в государственный образовательный стандарт по специ-
альности «Ветеринария» [3]. Повышение квалификации и серти-
фикацию ветеринарные специалисты фармацевтического профи-
ля проходят в Центре повышения квалификации института (ру-
ководитель — д. вет. н. А.Н. Трошин). За последние пять лет 
обучение в нем прошли более трех тысяч слушателей [4]. 

Директор института В.А. Антипов является организатором и 
бессменным председателем объединенного диссертационного со-
вета Д 220.038.07 по специальностям 06.02.02 ветеринарная мик-
робиология, вирусология, эпизоотология, микология с микоток-
сикологией и иммунология; 06.02.03 ветеринарная фармакология 
с токсикологией; 06.02.06 ветеринарное акушерство и биотехника 
репродукции животных. Им создана научная школа ветеринар-
ных фармакологов в составе 30 докторов и 58 кандидатов наук, 
защитивших диссертации преимущественно в этом совете. Ос-
новное число диссертаций базируется на разработке и изучении 
лекарственных средств для животных.  
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За последние пять лет в институте разработано 53 лекарствен-
ных средства, получено 17 патентов, опубликовано 6 монографий 
и учебных пособий, 20 рекомендаций и 261 статья, получено и 
реализовано 4 гранта. Железосодержащий препарат «ферро-
квин» отмечен дипломом международной выставки изобретений 
IENA (2007). Институт является «Лауреатом премии администра-
ции Краснодарского края в области качества» (2010), отмечен 
медалями и дипломами выставки Золотая Осень на ВВЦ (2006, 
2007, 2011, 2012, 2013 гг.). Внедрение разработанных лекар-
ственных средств осуществляется производителями премиксов, 
на отечественных фармацевтических предприятиях. 

Вместе с тем нельзя не остановиться и на существующих 
проблемах. Носят они в основном организационный характер. В 
частности, в условиях запретительного толкования законодатель-
ства со стороны контролирующих органов малые, научные, учеб-
ные и инновационные ветеринарные фармацевтические предпри-
ятия фактически лишены возможности реализации своих разра-
боток в рамках правового поля. Исправить эту ситуацию можно 
получив лицензию на изготовление в фармацевтической деятель-
ности [9]. Одним из способов получения лекарств является их из-
готовление в условиях ветеринарной аптечной организации, при 
этом нет необходимости в государственной регистрации полу-
ченных препаратов [1]. Следовательно, необходимо переосмыс-
лить и реализовать на практике: сначала изготовление лабора-
торных и опытно-промышленных партий лекарственных препа-
ратов для животных в рамках НИР, последующую экспертную 
оценку ожидаемой пользы от их применения, широкие производ-
ственные испытания и затем, уже на их основе, регистрацию пре-
паратов на государственном уровне в Россельхознадзоре. Это 
освободит инновационный кластер ветеринарной фармации от 
чрезмерных непроизводственных затрат, активизирует малое и 
среднее предпринимательство в ветеринарной фармации и согла-
суется со стратегией государственной поддержки отечественной 
фармацевтической промышленности. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Краснодарском крае 
было создано на базе Межрегионального инновационного центра 
«Югинформинвест», который действует с 1994 г. при поддержке 
администрации края и регионального объединения работодате-
лей. При Центре работает инновационный технопарк с 20 малы-
ми предприятиями, многие из которых выпускают наукоемкую 
продукцию. Более 50 видов услуг — от инновационной поддерж-
ки до правового, маркетингового обслуживания оказывают спе-
циалисты Центра предпринимателям края. 

За 20 лет работы Представительства в крае реализуются все 
программы Фонда в форме безвозвратного финансирования пер-
спективных научных исследований, инновационных проекты, 
находящиеся на начальной стадии развития. 

Это программы «Старт», «Старт 2», «Старт 3», «Развитие», 
«Мост», «Антикризис», «Умник» и более 20 других программ. 

По программе «Старт» с 2005 в течении 5 лет Краснодар-
ское Представительство возглавляло работу по Югу России в 13 
субъектах Федерации, в т.ч. в Ростовской области, Ставрополь-
ском крае, Волгоградской области, Астраханской области, рес-
публиках Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Кал-
мыкия, Чеченская республика и др. За этот период были органи-
зованы семинары, выезды конкурсной комиссии во все регионы, 
рассмотрено более тысячи проектов, отобрано на финансирова-
ние более 300. 
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По Краснодарскому краю рассмотрено 300 проектов, фи-
нансирование получили 100 предприятий. По результатам работы 
Южный федеральный округ вышел на 1 место среди округов Рос-
сии по количеству поданных заявок, а Краснодарский край на 1 
место по ЮФО. 

Многие из них успешно работают, и их продукцию знают не 
только в крае. Это ООО «Роскарфарм», ООО «Сорбполимер», 
ООО «Росма», ООО «Научприбор», ООО «Шарм Клео Косме-
тик» и многие другие. 

Работа с другими регионами позволила поднять авторитет 
края, расширить взаимодействие между учеными, предпринима-
телями и создать базу экспертов из ведущих ученых регионов в 
количестве 200 человек, которые принимают участие в оценке 
инновационных проектов. 

По программе «Развитие», направленной на финансовую под-
держку малых инновационных предприятий, внедряющих в произ-
водство научные разработки, в край поступило более 50 млн руб-
лей на такие предприятия как ООО «Мезон», ООО «Кубаньпла-
стик», ООО «Поле Чудес» и другие. Еще около 100 млн получили 
предприятия края по другим программам. 

Мониторинг 60 малых предприятий, получивших финансо-
вую поддержку Фонда показал, что в результате работы было со-
здано 692 рабочих места. Выручка предприятий составила                  
1,297 млрд рублей. 

С 2010 в крае совместно с министерством образования и 
науки успешно реализуется государственная программа «УМНИК» 
нацеленная на стимулирование молодежи до 28 лет на участие в 
научно-технической и инновационной деятельности путем органи-
зационной и финансовой поддержки инновационных проектов мо-
лодежи. 

Представительством были организованы выездные семина-
ры во всех ВУЗах и НИИ края. В результате конкурсного отбора 
было рассмотрено более 600 научных идей, представленных мо-
лодежью Кубани, и более 200 человек получили Диплом «УМ-
НИК» и финансовую поддержку по 400 тыс. рублей каждый. В 
край поступило более 80 млн рублей на развитие инновационной 
деятельности среди молодежи, в результате зарегистрировано 772 
объекта интеллектуальной собственности. 
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Представительство является членом Союза инновационных 
технологических центров России и активно участвует в междуна-
родной инновационной деятельности. Неоднократные победы в 
конкурсе по программе Gate2RuBIN позволило обеспечить выход 
и участие краевых предприятий в Европейскую сеть поддержки 
инновационного предпринимательства. Более 100 предприятий 
края имели возможность разместить в этой сети свои предложе-
ния и сделать запросы по новым технологиям. В результате было 
получено совместное финансирование России и Франции пред-
приятием ООО «Мембранные технологии», создано совместное 
производство Россия — Германия ООО «Сорбполимер». 

В настоящее время начала работать новая программа «Ко-
операция» направленная на объединение усилий ученых и пред-
приятий на внедрение новой продукции и совместное финанси-
рование с Фондом до 20 млн рублей. На эту перспективную рабо-
ту нацелены усилия Представительства. 

За успешную реализацию программ Фонда в крае и дости-
жение хороших результатов, представительство края пользуется 
уважением среди других регионов и коллектива Фонда, неодно-
кратно награждалось Почетными грамотами и дипломами Фонда. 

Все эти годы представительство возглавляет Попова Галина 
Александровна — член Совета по предпринимательству при гла-
ве администрации края, член совета по развитию науки Мини-
стерства науки и образования, член комитета по инновациям Ко-
ординационного Совета промышленников и предпринимателей 
Юга России, Председатель государственной комиссии ряда фа-
культетов Кубанского государственного университета. 
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На заседании рабочей группы при председателе Государ-

ственной думы по законодательным инициативам в сфере иннова-
ционной политики, состоявшемся 14 мая, Сергей Нарышкин отме-
тил, что «инновационная политика имеет стратегическое значение 
как для развития экономики, так и социального благополучия об-
щества, а в нынешних, прямо скажем, непростых международных 
условиях большое значение имеет обеспечение национальной без-
опасности и гарантий национального суверенитета». 

Сможет ли Краснодарский край стать территорией интен-
сивного инновационного развития? Что собой представляет ны-
нешняя инфраструктура региональной инновационной системы? 
Способствует ли она развитию наукоемкого бизнеса и каковы 
факторы этому препятствующие? 

Инфраструктура современной инновационной системы в Рос-
сийской Федерации обыкновенно включает в себя такие элементы 
как: бизнес-инкубаторы, индустриальные и технопарки, венчурные 
фонды, инновационно-технологические центры, инновационно-
промышленные комплексы, технико-внедренческие зоны и многие 
другие. Их так много, что изобретателю, для облегчения жизни ко-
торого, собственно и декларировалось создание этой инфраструк-
туры, в ней легче запутаться, чем разобраться. Например, в Крас-
нодарском крае по одним официальным данным 70 объектов инно-
вационной инфраструктуры. Много это или мало? 

Предлагаю попробовать пройти по маршруту инноваций и 
посмотреть своими глазами — от идеи к её патентованию, от 
конструкторской документации к изготовлению опытного образ-
ца, его испытаниям, организации бизнеса и запуску мелкосерий-
ного производства инновационной продукции. 
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Итак, изобретателю пришла в голову идея, которую он счи-
тает ее отличной от других. Единого адреса у информационно-
патентной поддержки для его идеи в Краснодарском крае нет, ну 
нет известного всем адреса авторитетной проверки и надежной 
защиты авторских идей. Такое впечатление, что негде защитить 
её, проверить что есть в стране и мире подобного, запатентовать 
или хотя бы получить полезную бесплатную консультацию по её 
защите. 

В Краснодарском крае нет ни одного инжинирингового цен-
тра, ни в по одной из отраслей, работающего на приём и бумаж-
ное оформление идей. B других субъектах Российской федерации 
есть, иногда даже несколько в разных отраслях, а у нас в крае нет. 

A ведь для первоначального воплощения идеи на бумаге в 
большинстве случаев просто жизненно необходимы конструкто-
ра и технологи, ибо только им под силу профессионально разра-
ботать необходимую для материализации идеи конструкторскую 
документацию. 

В Краснодарском крае до сих пор нет, как не было, центров 
прототипирования, и большинство изобретателей вынуждены со-
бирать свои изделия на коленках. Так что, даже имея на руках 
полный пакет конструкторской документации, изобретатель 
начинает отчаянный и почти безнадежный поиск изготовителя 
опытного образца, то есть базового элемента инновационной ин-
фраструктуры, которого в крае нет. Получив по счастью изготов-
ленный опытный образец, изобретатель сгорает от нетерпения 
увидеть своё детище в деле, ему нужна тестовая лаборатория, 
опытное производство, испытательные стенды. Есть целая рос-
сыпь подобных элементов инфраструктуры по всему Краснодар-
скому краю причем иногда в самых неожиданных местах, только 
вот системы нет и полного реестра нет, как нет и известного ал-
горитма поиска и использования. 

Испытания завершены успешно! Нужно срочно создавать 
бизнес, стартап… Но где взять деньги? Скажем честно, в Красно-
дарском крае денег на инновации в постоянно дефицитном бюд-
жете нет. Все многочисленные известные нам по центральному 
телевидению и публикациям в прессе разнообразные программы 
господдержки инноваций по линиям различных министерств и 
ведомств, а это миллиарды рублей, до адресата в Краснодарском 
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крае доходят только в виде большого исключения и в виде смеш-
ных сумм, близких по размеру к арифметической погрешности по 
одной простой причине: Краснодарский край, как субъект Феде-
рации, денег на инновации из госбюджета не берёт, а потому и не 
тратит. 

Вот свежий пример — 24 марта 2015 года читаем: председа-
тель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о распределении в 2015 году более 1,6 млрд рублей в 
рамках программы развития малого и среднего предпринима-
тельства. «Принятое решение будет способствовать реализации 
мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства, в частности, путем 
строительства, реконструкции и материально-технического 
оснащения зданий (бизнес-инкубаторов)», — говорится в поясне-
нии к документу. 

Краснодарский край получит по программе 4 млн 388 тыс. 
рублей, тогда как Московская область — более 276 млн рублей, 
Татарстан — 185,7 млн рублей, Дагестан — 115,9 млн Коммента-
рии, думаю, излишни. Единый информационно-аналитический 
портал государственной поддержки инновационного развития 
бизнеса (АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ отмечает, 
что нет никаких материалов, свидетельствующих о региональной 
поддержке инноваций в Краснодарском крае. Поэтому за деньга-
ми местным изобретателям приходится отправляться в другие ре-
гионы и в центр, со всеми вытекающими последствиями. 

Кстати, о бизнес-инкубаторах, упомянутых выше, спешу 
обрадовать, что они в Краснодарском крае есть! И не только на 
бумаге. Есть и льготная аренда, и почти бесплатное электриче-
ство, и очень дешевые коммуникации, включая все виды теле-
коммуникаций, но только для своих резидентов. Но эти бизнес-
инкубаторы переполнены, т.к. их резиденты настолько привыка-
ют к тепличным условиям внерыночного существования, что 
проходят в таком бизнес-инкубаторе путь по аналогии с птице-
фабрикой, от яйца до престарелой курицы, так ни разу и не взле-
тев. То есть ни в виде яиц, ни в виде цыплят, ни в виде крылышек 
и бедрышек они на стол экономики Российской Федерации не 
поступают. Им это абсолютно не нужно. «Наука — лучший спо-
соб удовлетворения личного любопытства за государственный 
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счёт» — говорил академик Л.А. Арцимо́вич еще в прошлом веке. 
Инновационные бизнес-инкубаторы наших ВУЗов — лишняя ил-
люстрация его правоты на современный лад.  

Итак, получив стартовый капитал и проверенный опытный 
образец, защищенный патентом, наш кубанский изобретатель го-
тов запустить штучное или даже мелкосерийное инновационное 
производство. Обычно в мире это происходит в технопарках. Та-
кой элемент инновационной инфраструктуры в Краснодарском 
крае официально есть. Есть даже решение Законодательного со-
брания Краснодарского края, датируемое октябрем 2014 года. 
Только вот никаких предусмотренных законодательством льгот и 
никакой поддержки (ни для этого предприятия, ни для управля-
ющей компании технопарка, ни для резидентов технопарка, со-
зданного и функционирующего исключительно на деньги част-
ных лиц) как не было так и нет. В результате нашему изобретате-
лю нет никакого экономического смысла размещать своё произ-
водство на площадях этого технопарка, где те же самые коммер-
ческие ставки аренды, что и везде вокруг, а технопарку нет ника-
кого экономического смысла поддерживать изобретателя в каче-
стве своего резидента, если и муниципальные и региональные 
власти поддерживать его отказались. Если он не нужен никому, 
то зачем он владельцу технопарка? Это уже благотворительность, 
а не инновационный менеджмент. 

И как не упомянуть Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Краснодарского края и Краснодарский краевой инновационный 
центр? Да, но тогда следует упомянуть и остальные из списка 70 
объектов инновационной инфраструктуры, куда почему-то попа-
ли торгово-промышленные палаты городов и районов края, кол-
леджи профтехобразования и даже... бухгалтерская фирма! 130 
инновационных проектов зарегистрировано сейчас на инвестици-
онном портале Краснодарского края. Много это или мало? Судя 
по отсутствию ажиотажного спроса даже среди местных инвесто-
ров и полного равнодушия в стране и мире к этим проектам, это 
не много и не мало, это похоже «ничто». Конечно, при опреде-
ленных усилиях по правильной упаковке этих проектов, при се-
рьезных затратах на рекламу и продвижение, при организации 
эффективных продаж кое-какие проекты и могут выстрелить, 
только кто будет этим заниматься? 
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Высокорисковый бизнес в Краснодарском крае при суще-
ствующей региональной инфраструктуре и отсутствующих мерах 
реальной поддержки на местах является чрезмерно рискованным, 
неоправданно рискованным бизнесом и потому желающих им за-
няться мало. Мало, но они есть! Есть талантливые ученые, есть 
изобретатели и рационализаторы, есть предприниматели, занятые 
венчурным бизнесом инноваций. Более того есть понимание и во 
властных структурах, и в бизнес-сообществе, и в научной среде, 
есть своего рода консенсус по вопросу необходимости развития 
инноваций на Кубани. 

Это красноречиво показывает и серия круглых столов, орга-
низованных в рамках проекта «Инновации — Кубани» ККОО ВПП 
«Директорский корпус» в райцентрах Кубани, обнаружившая на 
местах не только интерес и любопытство, но и весьма конструк-
тивные идеи. Так, например, инициатива технического директора 
«Краун Корк Кубань», высказанная на круглом столе в Тимашевске 
по организации встреч технических директоров в краевом центре 
для обсуждения и поиска решения инженерных вопросов произ-
водства, связанных с проблемами импортозамещения, будет ис-
пользована в работе создаваемого в крае регионального центра ин-
жиниринга. Основная специализация центра — производство сель-
хозтехники, однако на первом этапе, в связи с отсутствием других 
отраслевых РЦИ планируется по возможности помогать всем — 
«пусть распускаются все цветы», как говорил великий кормчий 
Мао Цзедун. 

Региональный инжиниринговый центр сельхозмашиностро-
ения в Краснодарском крае рождается в идеальный момент, а 
именно: 

●  министром сельского хозяйства стал известный всем спе-
циалист, наш земляк и лучший кандидат на этот пост для Кубани; 

●  Министерство промышленности и торговли 15 мая опре-
делило приоритетные направления по созданию инжиниринго-
вых центров на базе высших учебных заведений, и к числу прио-
ритетных были отнесены: сельскохозяйственное машиностроение 
и машиностроение для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности; 

●  с учетом рекомендаций Минпромторга в начале апреля 
2015 года Минобрнауки России объявил о проведении третьей 



99 
 

очереди открытого публичного конкурса на предоставление гос-
ударственной поддержки пилотных проектов по созданию и раз-
витию инжиниринговых центров на базе образовательных орга-
низаций высшего образования (при рассмотрении заявок предпо-
чтение будет отдаваться проектам именно в вышеупомянутых 
приоритетных отраслях промышленности); 

●  у наших флагманcких вузов — аграрного университета, 
технологического и Кубанского государственного как раз в этих 
отраслях накопилась критическая масса проектов в ожидании 
технического аудита и инженерного воплощения; 

●  в Краснодарском крае появилась Ассоциация содействия 
инвестициям и развитию инноваций (АСИРИ) — то самое объ-
единяющее начало всех заинтересованных в экономическом раз-
витии Краснодарского края, то самое место встречи инноваторов 
и инвесторов. Эта организация выступает с инициативой объеди-
нения всех существующих и создания всех недостающих элемен-
тов настоящей инновационной инфраструктуры, прежде всего 
инжинирингового центра, центра прототипирования, индустри-
альных парков. 

Созданная во исполнение требований Стандарта деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та, распоряжением Губернатора № 442-р от 09.12.2014, уполно-
моченная заниматься деятельностью по привлечению инвестиций 
в экономику Краснодарского края и сопровождению инвеcтици-
онных (инновационных) проектов на территории края, АСИРИ 
имеет все шансы в ближайшее время не только взять на себя от-
ветственность за инвестиционную и инновационную ситуацию в 
крае, но и стать эффективным инструментом в деле строитель-
ства современной экономики на Кубани.   
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Создание инновационной экономики является главной стра-

тегической задачей развития нашей страны. Обеспечение устой-
чивого развития экономики России подразумевает переход на 
инновационный путь развития, как единственно возможный в со-
временных условиях. Давно и много говорится о необходимости 
перевода экономики на инновационный путь развития. Задача 
государства — создание инфраструктуры для выявления и разви-
тия творческого мышления и законодательного климата приори-
тетности и востребованности продуктов деятельности новаторов. 
И сегодня речь идет уже не о создании отдельных элементов ре-
гиональных и национальной инновационной системы [1], а со-
здании экосистемы инноваций. 

Активизация инновационной деятельности требует, с одной 
стороны, государственного управления и координации действий 
всех её субъектов, с другой — интеграции всех заинтересованных 
структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, со-
здании условий, способствующих инновационному процессу и 
внедрению достижений науки, передовой практики в экономику. 
Решение актуальных задач по превращению Кубани в террито-
рию инновационного развития возможно при разработке и реали-
зации комплексной программы развития инновационной дея-
тельности, направленной на: 

●  повышение инвестиционной привлекательности края; 
●  привлечение дополнительных инвестиций для реализа-

ции инновационно-инвестиционных проектов; 
●  создание новых рабочих мест, снижение социальной 

напряженности и повышение поступления налогов в бюджеты 
всех уровней; 
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●  создание нового источника финансирования научных ис-
следований и разработок, повышение благосостояние кубанских 
ученых, уменьшение расходов бюджета на финансирование этой 
деятельности; 

●  повышение конкурентоспособности промышленности 
края. 

В программе необходимо системное решение пяти основ-
ных задач: 

1)  Создание в регионе инновационной сети, использующей 
преимущества как централизованного, так и децентрализованно-
го управления, и объединяющей ведущие научно-
исследовательские организации, перспективные промышленные 
предприятия и специализированные консалтинговые фирмы. Это 
позволит не только реализовать современные механизмы под-
держки инновационной деятельности, но и обеспечит условия 
для качественного формирования и реализации инновационно-
инвестиционных проектов и разработки и реализации стратегиче-
ских планов инновационного развития отдельных предприятий, 
муниципальных образований и края в целом.  

Основной целью работы инновационной сети должно стать 
восстановление и налаживание связей между наукой и производ-
ством, выявление высокоэффективных наукоемким разработок, 
формирование на их основе полноценных инновационно-
инвестиционных проектов (ИИП), оказание помощи владельцам 
прав на объекты интеллектуальной собственности(ОИС) в охране 
и защите их прав и содействие соблюдению этих прав при пере-
даче ИИП на внедрение (составление и сопровождение лицензи-
онных договоров и иных договорных актов), содействие разви-
тию числа и научно-технического уровня инновационно-
активных предприятий и технологических компаний, насыщению 
региональных, федеральных и экспортных рынков приоритетной, 
конкурентоспособной, импортозамещающей продукцией. 

Следует также отметить, что создание эффективно действу-
ющей региональной инфраструктуры инновационно-
инвестиционной деятельности требует продуманной функциональ-
ной схемы взаимодействия всех заинтересованных субъектов. Если 
полный перечень необходимых функций инновационной деятель-
ности не оптимально распределен между субъектами инновацион-
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ной инфраструктуры, то эффективность деятельности сразу снижа-
ется, так как на одну и ту же работу используются увеличенные ре-
сурсы, что приводит к неоправданным затратам. Хуже того, дубли-
рование функций приводит на раннем этапе развития всей инфра-
структуры к бессмысленной «псевдоконкуренции», когда потреби-
телю консалтинговых услуг предлагается вроде бы необходимая 
ему продукция от различных производителей, но качество ее порой 
даже несопоставимо. К таким же негативным результатам приво-
дит и структурное дублирование.  

Таким образом, при создании региональных инновационных 
структур, особенно на ранних этапах развития региональной ин-
новационной деятельности, характерной острым дефицитом 
опытных, хорошо подготовленных кадров, необходима концен-
трация всех ресурсов, и малейшее их распыление сразу же сказы-
вается на качестве продукта. 

Решение данной задачи, безусловно, требует затрат из реги-
онального бюджета, как и любой инфраструктурный проект, но 
его реализация приведет к появлению значительного числа высо-
коквалифицированных рабочих мест, и созданию в течение 2-3 
лет высокорентабельных консалтинговых и производственных 
предприятий, обеспечивающих значительные налоговые поступ-
ления в бюджет края. 

2)  Подготовка и переподготовка высококвалифицирован-
ных кадров в области инновационного менеджмента для следу-
ющих целевых групп: 

●  студенты высших учебных заведений; 
●  преподавательский состав ВУЗов (повышение квалифи-

кации); 
●  сотрудники научно-исследовательских учреждений; 
●  руководящий персонал промышленных предприятий; 
●  представители муниципальных и региональных админи-

стративных структур; 
●  сотрудники консалтинговых предприятий, входящих в 

инновационную сеть региона, 
Одной из важных целей работы (и его принципиальной осо-

бенностью) является разработка методических материалов, поз-
воляющих осуществлять подготовку и переподготовку высоко-
квалифицированных кадров в области инновационного менедж-
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мента и привлечение к созданию этих методических материалов 
ведущих специалистов тренинга и консалтинга в сфере социаль-
ного стратегического управления для использования наиболее 
перспективных и эффективных предлагаемых ими методов рабо-
ты с социальными группами. 

Положение в области обеспечения инновационной деятельно-
сти кадрами специалистов (предпринимательская деятельность, 
консалтинг, обучение, актуализация результатов НИОКР, due 
diligence и т.п.), характеризуется достаточно объективным и оче-
видным фактом явной недостаточности специалистов как в России, 
так и, в частности, в Краснодарском крае. Очевидно, что для фор-
мирования, продвижения и коммерциализации инновационных и 
инвестиционных проектов необходимо большое количество хоро-
шо подготовленных специалистов в области инновационного ме-
неджмента, как со стороны научно-исследовательских организа-
ций, так и со стороны промышленных предприятий, на которых 
будут реализовываться инновационные проекты. Кроме того, необ-
ходимо подготовить высококвалифицированных специалистов для 
активно развивающейся инновационной сети края, способных не 
только оказывать специфические консалтинговые услуги в области 
инновационного предпринимательства, но и содействовать форми-
рованию и реализации стратегических планов инновационного раз-
вития, как отдельных предприятий Кубани, так и муниципальных 
образований Краснодарского края, а так же региона в целом. 

3)  Создание региональной системы привлечения финансо-
вых ресурсов в инновационную сферу является ключевой задачей 
развития инновационной деятельности в Краснодарском крае. 
Финансирование инновационных проектов, особенно на ранних 
стадиях их реализации, по определению является высокориско-
вым, т.к. помимо традиционных рисков, присущих инвестицион-
ным проектам, накладываются другие специфические виды рис-
ков присущие инновационным проектам (научно-технический, 
организационно-правовой, риск, связанный с правами на объекты 
интеллектуальной собственности и др.). В этой связи, привлече-
ние частных инвестиций на ранних этапах инновационных про-
ектов бывает затруднительно, и более целесообразно использова-
ние бюджетных средств, либо средств, специально созданных 
внебюджетных фондов, как федерального так и регионального 
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уровня. Финансирование проектов из этих источников позволит 
достигнуть нескольких результатов: 

●  осуществить поддержку именно тех проектов, которые 
наиболее перспективны для региона, как с экономической, так и с 
социальной точки зрения; 

●  осуществлять государственный контроль над реализацией 
проектов на наиболее рискованных ранних стадиях их развития; 

●  по договоренности осуществлять привлечение к реализа-
ции проектов дополнительных финансовых ресурсов из внебюд-
жетных фондов федерального уровня; 

●  значительный рост инвестиционной привлекательности 
проектов за счет выполнения начальных этапов работы и перехо-
да проектов на более поздние стадии реализации. Это объясняет-
ся, во-первых, значительным уменьшением рисков проектов на 
более поздних стадиях реализации, а во-вторых, фактом государ-
ственной поддержки этих проектов, что говорит частным инве-
сторам об их приоритетности. 

После завершения ранних стадий реализации, инновационно-
инвестиционные проекты переходят на стадии выхода на рынок и 
расширения бизнеса. На этих этапах роль региональной власти 
должна заключаться, прежде всего, в поддержке специализирован-
ных структур, обеспечивающих привлечение частных инвесторов к 
реализации проектов. Таким образом, создание системы финанси-
рования, обеспечивающей инвестиционную поддержку инноваци-
онно-инвестиционных проектов на всех этапах их реализации, поз-
волит привлечь к ним частный капитал, что значительно увеличит 
инвестиционную привлекательность региона в целом. 

4)  Системное формирование инновационно-инвестиционных 
проектов и их конкурсный отбор для предоставления финансовой 
поддержки. 

При решении задач, сформулированных выше, в Краснодар-
ском крае появляется нормативная база, обеспечивающая успеш-
ное функционирование широко разветвленной по краю и Югу 
России инновационной сети, которая обеспечена в необходимом 
количестве высококвалифицированными кадрами, способными 
оперативно и грамотно выявлять передовые научно-технические 
разработки, формировать на их основе инновационно-
инвестиционные проекты и успешно их реализовывать. В свою 
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очередь, эти проекты будут в необходимом объеме поддержи-
ваться, специально созданной в регионе, системой поэтапного 
финансирования проектов, в которую входят как возможности 
муниципальных, регионального и федерального бюджетов, так и 
финансовые ресурсы внебюджетных и венчурных фондов, а так-
же банковских структур и иных инвестиционных институтов. 
При этом возникает объективная возможность формирования 
стратегических планов устойчивого развития Краснодарского 
края и наполнение этих планов реальными мероприятиями, для 
выполнения которых имеются все необходимые ресурсы. Уже се-
годня можно предпринимать меры по значительному улучшению 
положения и получения результатов в данной сфере. Например, 
создание в крае бизнес-инкубатора по выращиванию малых ин-
новационных предприятий. 

Здесь следует обратить внимание на существенные пробле-
мы, возникающие у вновь созданных малых предприятий, про-
финансированных, например, по федеральной программе 
«Старт». Согласно статистическим данным, для всех МП, осо-
бенно в научно-технической сфере, существует высокий риск 
«смерти» в самые первое время существования, который может 
быть существенно снижен путем создания «тепличных» условий, 
включающих предоставления помещений на льготных условиях, 
легкий и дешевый доступ к необходимым информационным ре-
сурсам, квалифицированное и относительно дешевое юридиче-
ское, экономическое и бухгалтерское обслуживание. 

Таким образом, решение вышеперечисленных задач и тес-
ное сотрудничество администрации и инновационных структур 
позволит значительно активизировать развитие инновационной 
деятельности и заложить основы перевода экономики Краснодар-
ского края на инновационный путь развития. 
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Бизнес-ангел (БА) — это предприниматель, который вкла-

дывает свои собственные деньги в инновационные проекты с це-
лью получения дивидендов или прибыли от продажи доли.  

Термин «бизнес-ангел» зародился в начале двадцатого века 
в Нью-Йорке. В нашей стране «бизнес-ангелы» появились отно-
сительно недавно. Существует даже некоторое количество объ-
единений, где бизнесмены, основываясь на опыте своих коллег, 
совместно вкладывают средства в инновационные проекты.  

Огромное количество зарубежных стартапов в свое время 
«выстрелило» и они по сей день являются одними из успешных 
компаний в мире. К примеру: Facebook, Apple, Google, Microsoft 
и т.д. 

«Бизнес-ангелы» — это люди, которые имеют за плечами 
собственный, успешный бизнес. Они разбираются в технологиче-
ских новшествах и экономике. По статистике БА, это люди в воз-
расте 45–65 лет. Обычно бывшие предприниматели или сотруд-
ники высшего звена. 99 % бизнес-ангелов — мужчины. А каждый 
пятый является миллионером. Такой контингент очень позитивно 
влияет на развитие и экономику страны в целом. 

Так как в нашей стране этот термин еще только приживает-
ся, некоторые бизнесмены не понимают, или не осознают, что 
они являются, по сути, «бизнес-ангелами».  

Как определить являетесь ли вы «БА»? 
Признаки «бизнес-ангела». 
1.  Вы потратили «впустую» на открытие нового бизнеса 1 

млн руб. 
2.  У вас был или есть партнер в бизнесе, который отвечает 

за техническую сторону проекта. 
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3.  Вы ранее уже продавали свою долю в бизнесе. 
4.  У вас есть бизнес, в деятельность которого ранее вы ин-

вестировали существенные деньги, но лишь частично управляли 
его развитием. 

5.  Вы давали деньги на развитие бизнеса своему родствен-
нику или другу. 

По некоторым данным, в настоящее время в России чуть бо-
лее 1тыс. человек являются профессиональными «бизнес-
ангелами», к 2020 году их количество увеличится до 20–30 тыс. 
человек.  

Суть «бизнес-ангела» — инвестиция в молодой бизнес. На 
первый взгляд это очень рискованная игра, вкладывать деньги в 
молодой бизнес. Но, не для БА, ведь данное лицо обладает зна-
ниями, опытом и средствами, которые он сам заработал.  

Отобрав проект, БА учитывает основные риски при инве-
стиции в инновационный проект: 

1.  В проекте нет инновации. 
2.  «Инновация» ни кому не нужна. 
3.  Нет команды для реализации проекта. 
4.  Разработчик не является предпринимателем. 
5.  «Долина смерти» слишком длинна. 
После того, как инновационный проект был отобран и были 

исключены риски, он вступает в силу (сроки реализации проек-
тов от 1 года до 5 лет) и делится на пять стадий развития: 

1.  Seed. На данном этапе БА имеет только идею и подроб-
ный бизнес-план. 

2.  Start-up. Компания начинает свою деятельность. 
3.  Early Stage. Этап, на котором появляются первые клиен-

ты. Продукт продается и находит своего покупателя. Увеличение 
продаж. 

4.  Expansion. Компания начинает развиваться, и ей требу-
ются дополнительные денежные средства.  

5.  Exit. Стадия выхода БА из бизнеса. Вывод своих денег. 
Вывод своих денег — одна из приоритетных целей БА. Для эф-
фективного возврата вложенных денег нужен стратегический ин-
вестор, готовый выкупить долю бизнес-ангела через 2–3 года. И 
если стоимость продажи доли в больше чем объем инвестиций в 
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5–6 раз, это успех. Для такого финала задумываться о выходе 
нужна на этапе оценки проекта и принятия решения о входе. 

Также, БА может подключаться к инвестированию в инно-
вационные проекты ради выгод для существующего бизнеса:  

1.  Диверсификации существующего бизнеса. 
2.  Организации бизнеса «на другом уровне». 
3.  Модернизации существующего бизнеса. 
4.  Самореализации. 
Здесь важна не продажа доли инвестору, а усиление суще-

ствующего бизнеса. По такому пути идут многие крупные ком-
пании, Cisco, Rambler, Google. 

В Краснодарском крае деятельность бизнес-ангелов пока не 
достаточно публична. Слишком мало успешных примеров для их 
тиражирования и вовлечения все новых частных инвесторов в ре-
ализацию инновационных проектов. Профессиональный подход и 
соинвестирование должны прийти на смену эмоциональному 
принятию решений, иногда принимаемому под влиянием мощно-
го PR, в чем многие инноваторы преуспели. 

Возможности «бизнес-ангелов», несомненно, очень ком-
фортные и эффективные для развития молодых умов, но в насто-
ящее время услуги БА являются в большей степени не ликвид-
ными. Возможно, в нашей стране еще не привыкли к БА. Еще 
существует некоторое недоверие к таким деятелям, но время 
идет, и молодые предприниматели обязательно оценят эффектив-
ность данного союза. 
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Предпринимательская деятельность зародилась еще задолго 

до нас. В средние века торговцы, купцы, миссионеры и ремес-
ленники представляли собой начинающих бизнесменов. Посте-
пенно действия предпринимателей стали принимать профессио-
нальный и цивилизованный характер. В наше время бизнес — это 
область, которую достаточно глубоко изучило человечество. В 
процессе развития одним из основных инструментов экономики 
стало предпринимательство. Оно расширялось и углублялось, как 
и любая другая сфера. И скоро процесс поиска технологий или 
выведения инновационных идей, стал частью двигателя прогрес-
са. Время идет, и «предпринимательский организм», в глобаль-
ном смысле этого слова, прогрессирует с неумолимой скоростью. 
В результате естественной эволюции сформировалось еще одно 
направление — технологическое предпринимательство.  

Технологическое предпринимательство — это создание но-
вого бизнеса, основой которого является конкурентно способная 
инновационная идея. Для формирования инновационной идеи 
необходимы узкоспециализированные кадровые единицы, без ко-
торых данная процедура, по меньшей мере, пустая трата времени.  

Главный технолог. Данное лицо, отыскивает или разрабаты-
вает новые технологии, которые будут выделять продукт среди 
остальных, делая его уникальным. 

Маркетолог. Оценивает актуальность технологий, которые 
разработал технолог. Исследует рынок и реакции потребителей 
на инновационный продукт. Формирует пробные партии. 

Директор по качеству (развитию). Он отвечает за внутрен-
нюю эффективность компании, а также внедряет уже готовые и 
протестированные технологии на рынок. 
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Все это необходимо, чтобы ваш продукт «технически» не 
отставал от мирового предпринимательского прогресса. Во мно-
гих компаниях Главный технолог следит за отсутствием сбоев на 
производстве, Маркетолог разрабатывает рекламные компании, а 
Директора по качеству или развитию нет вовсе. Но их потенциал 
значительно шире и может обеспечить компании успешное бу-
дущее на 5–10 лет. 

Тенденция развития и создания продуктов уже не проходит 
по классической цепи событий, теперь производитель делает ак-
цент на углублении технологической части продукта, до мель-
чайших подробностей прорабатывая и совершенствуя его «упа-
ковку». Ныне «технологическое усовершенствование» является 
классической схемой развития, все и каждый понимают важность 
упаковки продукта инновационным материалом. Используя тех-
нологический подход к продукту, предприниматель всегда оста-
ется в плюсе. Да, внедрение инноваций достаточно трудоемкий и 
энергозатратный процесс, но даже в кризис, совершенствуя свой 
продукт, бизнесмен всегда будет оставаться в плюсе. Отметим 
выгоды внедрения технологических инноваций в компанию: 

●  грамотно разработанный продукт экономит деньги по-
требителей, повышает эффективность работы сотрудников, со-
кращая расходы на их содержание (инновации в управлении пер-
соналом); 

●  у принципиально нового продукта конкуренция мини-
мальна; 

●  расширение возможностей в спокойное время и кризис; 
●  сокращение издержек; 
●  появление новых выгодных каналов и ниш; 
●  сохранение филиалов или сторонних объектов компании.  
Список очевидных выгод на много больше, если речь идет о 

конкретном продукте. Современные тенденции развития бизнеса 
имеют высокую скорость и технологичность производства про-
дукта. Очевидно, если Вы и ваша компания не подстраивается 
под реальность, она автоматически избирает вектор полного кра-
ха. Стагнирующие компании во время кризиса теряют скорость, 
которую впоследствии невозможно набрать, а угнаться за про-
грессом больше никогда не удастся. В любые времена и на лю-
бом этапе развития компания обязана, внедрять инновационные 
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технологии, которые помогут ей оставаться на плаву, быть кон-
курентоспособной и поспевать за прогрессом в своём сегменте. 
Можно рекомендовать первые 3 шага для развития технологич-
ной успешности компании: 

●  составьте план технологического развития на 3 года; 
●  оцените объем рынков текущего и инновационного про-

дукта; 
●  опишите шаги для улучшения внутренней эффективно-

сти компании, менеджмента. 
Сделайте это за неделю. У вас для этого есть 3 ключевых 

сотрудника. «Переспите» с итогами этого исследования. Через 10 
дней ваша компания станет другой!   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
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К.В. Анисимов,   руководитель управления интеграции иннова-

ций ООО «Тегас», преподаватель ФГБОУ ВПО 
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В условиях сложившейся экономической ситуации в стране 

(санкции, экономический кризис) перед промышленными пред-
приятиями встает задача максимально использовать возникшие 
экономические трудности как новые возможности для своего 
развития. Положительный опыт решения этой задачи имеется у 
компании «Тегас», динамично развивающегося и быстро расту-
щего производителя газоразделительного, компрессорного и хо-
лодильного оборудования. 

Подведя итоги работы промышленной группы «Тегас» по 
результатам первого квартала 2015 г. можно констатировать, что 
за первый квартал 2015 г. оборот компании вырос в 2 раза по 
сравнению с лучшим аналогичным периодом за всю историю 
компании (2013 г.). Что же позволило улучшить позиции компа-
нии по производству и обслуживанию ряда основной продукции? 

Стратегическими ориентирами промышленной группы «Те-
гас» на которых строится благополучие компании являются ин-
новации, инжиниринг и импортозамещение.  

Примером развития, основанного на использовании иннова-
ций, является применение аддитивных технологий. На предприя-
тии рассматривается вопрос о переходе от устаревшей техноло-
гии литья корпусов и деталей к их печатанию на 3D принтерах. 
Также приоритетом является применение новых материалов, ко-
торые позволят не только достичь минимизации габаритов про-
дукции (снижение материалоемкости), но и улучшить другие 
эколого-экономические показатели.  

Одним из направлений увеличения конкурентоспособности 
для фирмы является снижение энергоемкости как в процессе 
производства, так и в процессе эксплуатации произведенного 
оборудования у потребителя. 
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В продукции компании используются современные передо-
вые комплектующие части, которые закупаются за рубежом. В 
связи с этим остро встал вопрос импортозамещения. В связи с 
санкциями и ростом курса доллара пришлось искать российские 
аналоги, в том числе и в российских научных организациях и 
ВУЗах. К сожалению, готовых решений найти не удалось, и ком-
пании пришлось заниматься несвойственным ей делом — финан-
сировать совместные научные исследования и разработки. В ре-
зультате проведения НИОКР по заказу промышленной группы 
«Тегас» появляется возможность организации нового наукоемко-
го инновационного производства под конкретного заказчика. 

В области повышения экономической эффективности рабо-
ты идёт развитие такого нового направления как инжиниринг. В 
связи с тем, что основная добавленная стоимость лежит в сфере 
эксплуатации оборудования и оказания услуг, то происходит, 
смещение акцента на предоставление услуг, в том числе сдача 
оборудования в аренду. 

Готовые технологические решения предлагаются не только в 
такой традиционной области применения компрессорного обору-
дования как нефтехимия, а так же в других отраслях (пищевая, ви-
ноделие, химическая, металлургическая и др.). Так, применение 
азота в пищевой промышленности является эффективным и совре-
менным методом борьбы с окислением. Принцип положительного 
действия азота при хранении продуктов заключается в вытеснении 
азотом кислорода, необходимого для жизнедеятельности аэробных 
бактерий. Это предотвращает развитие процессов гниения пище-
вых продуктов. Срок хранения овощей и фруктов в инертной среде 
превышает срок хранения в обычной среде в несколько раз. Созда-
ние инертной среды позволяет не только увеличить сроки хранения 
пищевых продуктов во время упаковки и транспортировки, но так-
же создать модифицированную атмосферу, которая благотворно 
влияет на качество продуктов. Важность этого метода возрастает в 
связи с мировой тенденцией замены физико-химических методов 
консервации более мягкими, безвредными.  

Одним из перспективных направлений развития инжинирин-
говых услуг, является виноделие. При производстве красных вин 
всегда требуется проводить пижаж, т.е. осаждение мякоти и кожу-
ры винограда с верхней части емкости. Пижаж позволяет экстраги-
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ровать из твердой фракции танины, обогащающие вкусовой букет 
и цвет вина. Ручное проведение пижажа не очень эффективно, тре-
бует много трудовых и временных затрат. Современной альтерна-
тивой ручному пижажу является использование вращающегося 
распределителя, подмешивающего пузырьки азота в жидкую фрак-
цию сусла в нижней части чана. Пузырьки азота снижают удель-
ную плотность сока, в результате чего сок поднимается вверх, а 
мякоть и виноградная кожица оседают. После завершения броже-
ния, требуется удалить из вина кислород, который пагубно влияет 
на качество вина. Процесс барботажа служит для удаления раство-
ренного в вине кислорода и одновременного изменения уровня уг-
лекислого газа. В процессе движения пузырьков азота через слой 
вина, молекулы кислорода связываются с молекулами азота, и за-
тем полученная газовая смесь выводится в атмосферу через сте-
рильный вентиляционный фильтр. 

Таким образом, использование инноваций в технологиче-
ских процессах и в диверсификации производства позволяют 
промышленным предприятиям повышать свою конкурентоспо-
собность и усиливать свои позиции в условиях экономического 
кризиса страны. 
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С 2014 г. компания ведет продвижение товаров и услуг под 

собственной торговой маркой «БОНАКА».  
В основу компании легла инновационная биотехнология по 

очистке от отложений, накипи и шлама систем отопления и теп-
лового оборудования биоорганической композицией «БиЗ-1» (па-
тент РФ № 2213922).  
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Технология выведена на рынок. Компания внесена в ТОП-
50 российских стартапов 2014 RSR, победитель Федерального 
конкурса GenerationS в номинации CleanTechRussia 2014. Техно-
логия высоко оценена в конкурсе ТЕХНОСТАРТ 2015г в специ-
альной номинации АК «АЛРОСА», также пройдена экспертиза, 
технология оценена и поддержана «АСИ», «Роснано», «РЖД», 
«Башнефть», Советом по стратегии и научно-технической поли-
тике в области энергосбережения и развития энергетической от-
расли Департамента топливно-энергетического хозяйства г. 
Москвы, Министерством Строительства и ЖКХ РФ, Фондом раз-
вития моногородов, ИнтерРао, РусГидро и др. Победитель кон-
курса «Инноватор Кубани» 2014 г. в номинации «Лучший инно-
вационный проект в области жилищно-коммунального хозяй-
ства». Есть сертификаты, ТУ, экспертные заключения, отзывы, 
дипломы и награды. Команда сформирована полностью высоко-
квалифицированным персоналом. Помимо этого, привлечены к 
работе ученые, профессора, доценты кафедр, биологи, специали-
сты с ученой степенью, лучшие институтами страны и края.  

Главная задача компании сегодня — обеспечить рынок ин-
новационной, энергоэффективной, российской качественной тех-
нологией, которая с минимальными затратами сможет поддержи-
вать тепловое оборудование в рабочем состоянии, оптимизация 
процессов теплогенерации и теплопотребления в масштабах 
страны в условиях дефицита бюджета и потребности развития 
экологической культуры общества. Мы создали качественную 
импортозамещающую продукцию способную конкурировать на 
мировом рынке. «Увеличивая эффективность оборудования про-
грессивными методами, мы делаем мир чище и теплее!» В насто-
ящее время компания имеет свою дилерскую сеть по России (63 
дилера), также данную технологию успешно применяют дилеры 
из Казахстана, Белоруссии, Литвы, Латвии. 

Большинство эксплуатируемых систем центрального отоп-
ления жилых и промышленных зданий в современной России не 
соответствуют современным стандартам и техническим решени-
ям, принятым для аналогичных систем в высокоразвитых стра-
нах. Именно поэтому системы, которые должны работать без 
нарушений, по крайней мере, 50 лет при местных условиях экс-
плуатации выходят из строя уже через 10–20 лет, а в отдельных 
случаях даже раньше. Системы теплоснабжения выходят из строя 
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из-за отложения продуктов коррозии и нерастворимых солей. 
Подобные соли образуются на поверхностях труб, отвечающих за 
тепловой обмен. В результате снижается теплоотдача, ухудшают-
ся работа оборудования и гидравлическое сопротивление систе-
мы. Предприятия теряют огромные средства из-за накипи на тру-
бах и оборудовании. Убытки того же сектора ЖКХ исчисляются 
миллиардами рублей. К ключевым факторам относятся: 

1.  Степень износа тепловых сетей в среднем по РФ превы-
шает 60 %. В отдельных регионах степень износа тепловых сетей 
превышает отметку в 80 %. 

2.  Недостаточная энергоэффективность при эксплуатации 
сетей теплоснабжения. 

3.  Кадровый дефицит.  
4.  Отсутствует система мониторинга качества теплоснаб-

жения.  
5.  Большая нагрузка на экологию в связи с применением 

кислотосодержащих средств очистки.  
Все это диктует необходимость разработки и проведения 

мероприятий по модернизации и реконструкции объектов тепло-
снабжения, а также необходимость улучшения качества тепло-
снабжения для конечного потребителя.  

Для этой цели была создана российская производственно-
сервисная компания «НаноСерв». Одно из ее главных достиже-
ний — разработка и производство уникальной биотехнологии по 
очистке систем отопления и теплового оборудования, выпущен-
ной на рынок под торговой маркой «БОНАКА». Данная биотех-
нология позволяет восстановить систему отопления и тепловое 
оборудование до ее первоначального состояния с учетом есте-
ственного износа без капитального ремонта, что увеличивает 
срок службы в 2–3 раза и увеличивает теплоотдачу, эффектив-
ность эксплуатации возрастает на 30 %. 

Технология компании «НаноСерв» позволяет очистить трубы 
с помощью специальных молочнокислых бактерий. Восстановле-
ние систем отопления, котельного и теплового оборудования с по-
мощью запатентованной бионанотехнологии БиЗ-1 на основе мо-
дифицированных бактерий. Не повреждает металл, резиновые про-
кладки, пластик и другие материалы, безопасно для окружающей 
среды и человека, высокая эффективность очистки. Позволяет уйти 
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от капитального ремонта, существенно сэкономить средства на 
восстановление работоспособности отопительной системы и тем-
пературы в помещении. В основе инновационной биотехнологии 
лежит молочная кислота, которая в результате бродильных процес-
сов гидролизуется до моносахаридов и в ней постоянно генериру-
ется свыше 30 органических кислот (лимонная, щавелевая, муравь-
иная и т.д.). Эффективность воздействия на соли, образующие 
накипь, гораздо выше, чем у любой из существующих кислот за 
счет того, что наиболее работающая кислота восстанавливается 
превращением в нее других кислот. Это достигается за счет введе-
ния в молочную сыворотку или питательный субстрат модифици-
рованных бактерий и ферментов оксидоредуктазы, полученных в 
результате многолетних научных исследований и показавших вы-
сочайшие результаты при использовании в практической деятель-
ности. Технология очистки заключается в том, что моющий рас-
твор циркулирует по замкнутому контуру. При этом поддержива-
ются определенные параметры очистки: температура, уровень кис-
лотности и пр. Во время циркуляции моющий раствор постепенно 
растворяет и снимает слои скопившихся отложений. 

Экономическая выгода использования технологии очевидна. 
При ее применении в жилых домах раз в 2-3 года экономия денеж-
ных ресурсов составляет до 15 %, экономия энергоресурсов — до 
25 %. Также на 40–75 % увеличивается эффективность теплоотда-
чи, срок эксплуатации систем отопления — в 2–3 раза, на котель-
ных до 30 % сокращается расход топлива, а потери тепла умень-
шаются не менее чем на 20 %. Фактические результаты на одном из 
объектов:  
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На сегодняшний день технология активно используется во 
многих регионах России. Клиентами компании «НаноСерв» стали 
теплогенерирующие и промышленные предприятия, которые име-
ют на балансе котельные и тепловое оборудование. Среди них — 
предприятия сферы ЖКХ, Министерства образования (детские са-
ды и школы), сахарные заводы, энергетические компании. Кроме 
того наблюдается увеличение спроса как со стороны компаний 
внутри страны, использующих ранее импортную продукцию, так и 
спрос со стороны Европейских компаний. Успешно прошла работа 
по очистке сахарного завода в г. Аарберг (Швейцария). Есть заин-
тересованность в странах Прибалтики, Евросоюза, Великобрита-
нии, Индии, Ближнего постсоветского пространства и пр.  

Идет процесс регистрации Товарного Знака. Документы пе-
реданы в Роспатент и ФБГУ «ФИПС». По внедрению уникально-
го биологического метода очистки, Компания ООО «НаноСерв» 
неоднократно демонстрировалась для потенциальных инвесторов 
в России, была представлена перед инвесторами в Финляндии. 

При выборе стратегии развития принималось во внимание: 
● стратегия импортозамещения; 
● экономический эффект метода; 
● уникальность технологии; 
● экологичность метода; 
● критическое состояние теплосетей и теплооборудования; 
● увеличение энергоэффективности. 
Основные сферы применения биотехнологии: 
● теплогенерация — частные и государственные котельные, 

ТЭЦ; 
● теплопотребление — ЖКХ, Администрация городов, УК, 

ТСЖ, чистка многоквартирных жилых домов, а также здания на 
балансе Здравоохранения, Образования и пр.;  

● промышленность — заводы: сахарные заводы, маслозаво-
ды, НПЗ, прочая промышленность имеющие на своем балансе 
тепловое и котельное оборудование. 

Апрель 2015 г. — финалист ТЕХНОСТАРТ 2015 в специ-
альной номинации АК «АЛРОСА». 

Декабрь 2014 г. — Победитель конкурса «Инноватор Куба-
ни» в номинации «Лучший инновационный проект в области 
ЖКХ». 
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Ноябрь 2014 г. — внесение в ТОП-50 российских стартапов 
2014 года Russian Startup Rating. 

Октябрь 2014 г. — победитель Федерального конкурса-
акселератора технологических стартапов GenerationS 2014 в об-
ласти энергоэффективности и ресурсосбережения — Clean Tech. 
Обладатель Московского Инновационного Паспорта. 

Апрель 2014 г. — участник всероссийского роуд-шоу рос-
сийских институтов развития RussianStartupTour. 

Март 2014 г. — активное расширение дилерской сети 
Февраль 2014 г. — выпуск продукции и услуг под соб-

ственной ТМ «БОНАКА». 
2013-2014 г.г. — Russian Startup Rating. Присвоение проекту 

рейтинга инвестиционной привлекательности. 2014 г. — рейтинг 
«АА», 2013 г. — рейтинг «А» 

Июнь — Октябрь 2013 г. — финалист Федерального кон-
курса «Бизнес инновационных технология-2013». Прохождение ак-
селерационной программы Федерального конкурса Generation S. 

Декабрь 2012 г. — Октябрь 2013 г. — участник Междуна-
родного форума «Энергоэффективные технологии в современном 
учреждении» в 15 городах РФ. 

Запатентованная эффективная и безопасная для оборудова-
ния, человека и экологии биотехнология по очистке от шлама, 
накипи и солеотложений в системах отопления, в котельном и теп-
ловом оборудовании — является качественной, импортозамещаю-
щей продукцией. Применяется на объектах в России, есть актив-
ный спрос в других странах, т.к. конкурентное преимущество име-
ет ряд ключевых параметров, являющихся актуальными в настоя-
щий период экономического кризиса и спроса на внедрение эколо-
гически чистых технологий. Главная задача компании сегодня — 
обеспечить рынок инновационной, энергоэффективной, россий-
ской, качественной технологией, которая с минимальными затра-
тами сможет поддерживать тепловое оборудование в рабочем со-
стоянии, оптимизируя процесс теплогенерации и теплопотребления 
в масштабах страны, в условиях дефицита бюджета.   



123 
 

ИННОВАЦИИ: ПРАКТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ  
НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НПФ «АКВАЗИНЭЛЬ» 
 

Г.Л. Лошкарев,    академик РАМТН, доктор технических наук, 
кандидат химических наук;  

Е.Г. Задорожняя 
 

ООО НПФ «Аквазинэль» 
350031, г. Краснодар, а/я 5448; Берёзовый, 17, 

Тел.: 211-33-27 (факс), 277-37-07. Мобил. тел.: 8(953) 105-33-87 
aquazinel@rambler.ru       http://www.aquazinell.narod.ru  

Skype: gen-los-17. 
 

��� 
 
В рамках проекта «Инновации Кубани» ККОО ВПП «Ди-

ректорский корпус», на базе научно-производственной фирмы 
«Аквазинэль» 14.05.2015 был проведен круглый стол на тему 
«Инновации: практика и рекомендации на конкретных примерах 
деятельности НПФ «Аквазинэль». Присутствовали представители 
Администрации МО «Город Краснодар», общественного совета 
УФСИН по Краснодарскому краю, директора и представители 
других предприятий и общественных организаций. Проведены 
видео, фото и аудиосъемки. 
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1.  НПФ «Аквазинэль» — типичное инновационное пред-
приятие. По Уставу основой деятельности является создание и 
внедрение наукоемких социально значимых технических реше-
ний. НПФ является обладателем более 30 запатентованных тех-
нологий и средств в нефтегазовой, пищевой, строительной и ав-
томобильной промышленности, сельском хозяйстве, питьевом 
водоснабжении, медицине, фармацевтике и ветеринарии. 

2.  Научная основа — изучение и использование реальных си-
стем и процессов, протекающих на поверхности раздела фаз или 
формирующие такие границы, которые являются отражением 
свойств контактирующих фаз, как бы естественным энергетическим 
компромиссом. Граница раздела, обусловленная минимизацией 
энергетического приращения в квазиравновесном состоянии фаз, 
является той точкой отсчета, от которой можно и управлять свой-
ствами этих фаз, и регистрировать технологические параметры.  

3.  Направления деятельности — ресурсосберегающие, 
адаптационные, детоксикационные технологии и средства.  

4.  За свои разработки НПФ «Аквазинэль» неоднократно 
награждена медалями и дипломами на отечественных и между-
народных выставках: 

●  за разработку комплекса СКАНЭР — золотой медалью на 
международной выставке в Санкт-Петербурге в 2001 г., Москов-
ском международном салоне инноваций и инвестиций в 2001 г., се-
ребряной медалью Научно-промышленного форума в Нижнем 
Новгороде, 2003 г. и др.  

●  за создание противодиабетического средства — полито-
нический напиток «Аквазинэль» награждалась Золотым дипло-
мом «Первого Московского международного салона инноваций и 
инвестиций», 2001 г., дипломом выставки «Медицина и курорто-
логия Юга России» в Пятигорске, 2005 г.  

Имеется благодарность ГУИНа за гуманитарную помощь и 
способ лечения туберкулеза, благодарность губернатора края за 
участие в выставках в г. Ганновере.  

НПФ «Аквазинэль» является победителем конкурса Феде-
ральной программы «Старт» в 2004 г. Имеет Диплом ФИПС за 
вклад в развитие теории и практики правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности, а директор компании награж-
ден Почетной грамотой за активное содействие созданию объек-
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тов интеллектуальной собственности и развитию изобретатель-
ского творчества.  

НПФ «Аквазинэль» — первое предприятие на Кубани, ко-
торое посетили в июле 2009 г. представители ГК «Роснано» и 
официально дали оценку перспективности.  

5.  При НПФ «Аквазинэль» создан межрегиональный науч-
но-технический совет для решения приоритетных социально-
значимых проблем и практической реализации инноваций.  

6.  На НПФ «Аквазинэль» созданы: лаборатория электрофи-
зикохимических методов анализа, оснащенная современным обо-
рудованием; опытно-экспериментальный цех по производству био-
логически активных веществ и дезинсекторов для сыпучих сред 
(зерна, кормов и премиксов); мобильная станция и технология 
(СКАНЭР); полигон для проведения испытаний разрабатываемых 
технологий и устройств; авто — технический центр для экспери-
ментальных исследований экофильной интенсификации сжигания 
топлива и его альтернативных видов, например, водно-топливных 
эмульсий, известных в мире под фирменным названием «аквазин»; 
комплексную аптечку «Здоровье Россиянина». В 1997 году с этой 
аптечкой акробаты и батутисты завоевали все золотые мировые 
медали. На основе этих достижений запатентовано средство повы-
шения адаптации человека к экстремальным условиям. Предложе-
но использовать такие подходы в автомобильной аптечке. Имеются 
отзывы врачей и благодарные письма людей. 

7.  Разработаны программы по лечению: сахарного диабета, 
туберкулеза, гастритов, анемии, пищевой аллергии, воспаления 
слизистых оболочек, кожных заболеваний, формированию имму-
нитета и др. 

8.  Основные технологии и продукция, созданные компанией: 
●  аппаратурно-методический комплекс «СКАНЭР» для 

прямых поисков месторождений углеводородов, обеспечения 
строительной безопасности и жилищной гигиены;  

●  технологическое управление свойствами лекарственных 
средств на основе системно-комплексного и функционального 
контроля;  

●  способы адаптации организма человека к экстремальным 
условиям и вывода на режим саморегуляции желудочно-
кишечного тракта и гепато-билиарной системы; 

●  технологии и средства в лечении больных с наркологиче-
ской и алкогольной зависимостями; 
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●  рецептура и технология изготовления лекарственных 
препаратов, а также продуктов питания с их использованием и 
скрытую форму подачи; 

●  технология и аппаратура для дезинсекции зерна в потоке 
и ликвидации сплошной зараженности при улучшении усвояемо-
сти организмом продуктов переработки;  

●  технология и аппаратура для экофильной интенсифика-
ции сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания при 
снижении СО и СН в разы, использования более низкооктанового 
бензина и его экономии до 20 %; 

●  спектрокондуктометр ЭПР (электронного парамагнитно-
го резонанса); 

●  способ и аппаратура регистрации потенциала и поверх-
ностной плотности заряда гидратирующейся поверхности, оценка 
гидрофильности и фобности; 

●  выделение и оценка технологических параметров в про-
изводстве, добыче и потреблении в нефтегазовой, строительной, 
фармацевтической, пищевой и др. отраслях промышленности;  

●  интенсификация нефтедобычи электрохимическим воз-
действием; 

●  ингибитор коррозии стальных трубопроводов; 
●  технология уменьшения расхода воды на полив; 
●  вторичное водоснабжение жилых квартир и домов;  
●  стабилизация вин и виноматериалов и др. 
Научно-производственной фирмой «Аквазинэль» впервые 

была экспериментально реализована концепция открытия, зареги-
стрированного в Государственном реестре открытий СССР под № 
234 о парагенезисе аномалий геофизических, геохимических и био-
геохимических полей при формировании нефтегазовых залежей. 
Проект относится к double-technology. С одной стороны, это техно-
логия прямого обнаружения залежей углеводородов (УВ). С  дру-
гой — детектирование геопатогенных зон. Человек, также как и за-
лежь углеводородов, представляет собой капиллярно-пористую си-
стему, заполненную водными растворами. А с чем связаны резкие 
подъемы грунтовых вод? На Кубани это целые стихийные бед-
ствия. Кто изучал влияние лунных периодов на залежи углеводоро-
дов? А взаимодействия изменяемых полей залежей углеводородов 
на организм человека и на урожайность культур?  
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Своеобразной обратной связью (коридор связи) между геофи-
зическими и биогеохимическими измерениями служит частотный 
параметр. В нем заложена уникальность и унифицированность как 
явлений Природы, так и предлагаемой системы регистрации. В би-
ение сердца человека Природой заложена частота 1 Гц. Предпола-
гая неразрывность природных процессов и, не разделяя природу на 
живую и не живую (Природа вся живая, ибо это и есть Жизнь), 
можно предположить, что и биение залежи углеводородов будет 
происходить на тех же частотах. Известно также, что организм че-
ловека не выдерживает минутных воздействий низкочастотных ко-
лебаний в диапазоне 1–10 Гц, якобы связанных с работой мембра-
ны клетки — биомембранными насосами.  

Направления использования технологии: 
●  медицина: обнаружение геопатогенных зон, кардиология, 

психика и гастроэнтерология; 
●  строительство: оценка сейсмичности, уточнение места 

заложения фундамента объекта, прогнозирование селей и ополз-
ней, состояние дамб, плотин и мостов; 

●  геология: поиск и разведка залежей УВ, детализационная 
съемка и уточнение места заложения скважин (патенты); 

●  контроль заполнения подземного хранилища газа (па-
тент); 

●  сельское хозяйство: прогнозирование резкого поднятия 
грунтовых вод и урожайности плодовых садов; 

●  мобильная станция с автоматизированным местом геоло-
га, эколога; 

●  прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Сопутствующие цели проекта: 
●  создание конкурентоспособных отечественных техноло-

гий поиска залежей УВ; 
●  регистрация низкочастотных полей и их влияние на ра-

боту мембран живых организмов, в том числе и человека; 
●  поиск ответа о взаимосвязи залежей УВ, почвенного слоя 

и человека; 
●  взаимосвязь параметров и характеристик залежей УВ на 

здоровье человека и рекомендации по нейтрализации воздей-
ствий и адаптации организма; 

●  доказательство существования влияния лунных периодов 
на контур залежей, в том числе и на низкочастотные поля; 
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●  подготовка методических рекомендаций по использова-
нию СКАНЭР в общей технологии ГРР; 

●  внесение проектов изменений в действующие норматив-
ные инструкции и акты по поиску и разведке залежей УВ, распо-
ложения жилых объектов; 

●  рекреационные и реабилитационные мероприятия в ме-
стах с низкочастотными акустическими аномалиями; 

●  проведение сертификацию. 
На имеющемся оборудовании мы можем провести исследо-

вания низкочастотных аномалий строительного объекта (райони-
рование, местность, дороги, здание, сооружение, жилье) с целью 
выявления и нейтрализации геопатогенной зоны, вредной для 
здоровья человека 

Покупая квартиру, закладывая фундамент дома, проклады-
вая дорогу либо трубопровод, осуществляя поиск нефти и газа, 
Вы заранее снимете массу проблем, если будете знать какова аку-
стическая низкочастотная нагрузка на Ваш будущий или уже 
имеющийся строительный объект. От этого зависит Ваше здоро-
вье и продолжительность Вашей жизни, долговечная и безопас-
ная эксплуатация зданий, сооружений и дорог. 

Мы выполним исследования, по которым Вы: 
●  оцените, можно ли строить в этом месте; 
●  оцените, можно ли жить в этом доме или квартире; 
●  определите реальную стоимость Вашего участка, исполь-

зуя наши рекомендации. Для этого мы: 
1.  Зарегистрируем фон акустических низкочастотных коле-

баний. 
2.  Проведем анализ общего спектра колебаний. 
3.  Выявим наличие аномалий, если таковые будут.  
4.  Выделим физические точки аномалийных колебаний. 
5.  Проанализируем источники и причины аномалий. 
6.  Исследуем возможности их нейтрализации. 
7.  Предложим Программу по устранению и корректировке 

выявленных опасных зон. 
Проект является интеллектуальной собственностью. Проект 

не может быть использован для копирования или для других це-
лей, кроме рассмотрения возможностей финансовой поддержки. 
Высокий коэффициент успешности предложенной методологии 
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при регистрации залежей нефти и газа, реализованной в Красно-
дарском крае и других регионах России и мира, подтверждает 
правильность выдвинутой концепции. Люди знают, что некаче-
ственная пища и вода, грязный воздух и радиация являются не-
благополучными факторами, но не учитывают, что они живут в 
среде, наполненной электромагнитными излучениями и механи-
ческими низкочастотными колебаниями, которые создают волны 
в диапазоне частот 1–10 Гц, опасные для здоровья человека. Сто-
имость работ договорная и определяется в каждом конкретном 
случае.  

Приведенные конкретные результаты, на наш взгляд, позво-
ляют сделать следующие выводы: 

1.  Образование и наука должны быть приоритетными со-
ставляющими в государственной безопасности, так как иннова-
ции — это инстинкт самосохранения общества.  

2.  Концепция государства — Образованный Человек. Это 
основа инфраструктуры, том числе производственной, и нацио-
нального достояния. Бывший госсекретарь США Г. Киссинджер 
говорил: «Существование науки в государствах, недружествен-
ных США, рассматривается как стратегическая угроза». 

3.  Деньги, вложенные в образование, никогда не будут по-
трачены зря. 

4.  Необходимо обеспечить в России всеобщую доступность 
к знаниям и бесплатное образование. 

5.  Роль государства в инновационной деятельности должна 
быть несравненно выше, чем в обычной экономике, так как инно-
вации характеризуются высоким риском и необходимостью вло-
жения значительных средств, особенно на первых этапах. 

6.  Административный, правовой и финансовый ресурсы 
должны быть включены во взаимодействии.  

7.  Необходимо принять меры к выполнению установок, 
озвученных президентом В. В. Путиным: «Государство должно 
быть Государством развития, а экономика, должно быть иннова-
ционной».  

8.  Органы власти должны сами проявлять инициативу для 
преодоления юридических коллизий, препятствующих инноваци-
ям. Необходимо создание временных разрешений, инструкций 
для инновационных и опытно-экспериментальных технических 
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решений, финансирование пилотных проектов, финансовое и мо-
ральное стимулирование и поощрение инновационных предприя-
тий и конкретных изобретателей, "ручное управление" на первых 
этапах новых разработок. 

9.  Старых знаний нет, есть только устаревшее оборудова-
ние. Знания не исчезают, они служат основой для новых знаний.  

10.  Государство должно работать на опережение. 
12.  Проект «Инновации Кубани» — должен стать достой-

ной составляющей общего проекта России — «Инновации — 
путь Родины!» 

Санкции дают России шанс для внедрения отечественной со-
циально-ориентированной продукции. Мы сделаем очередную гру-
бейшую ошибку, если будем слепо воспроизводить и копировать 
зарубежную продукцию и технологии, попавшие под санкционные 
запреты. Импортозамещение должно проводиться на основе не по-
терявших своей актуальности изобретений отечественных ученых, 
а также инноваций, созданных ими за последние годы по собствен-
ной инициативе, без поддержки государства. 

Стратегически важно создавать импортозамещающую про-
дукцию с опережением потребительских качеств зарубежных 
аналогов, обеспечивающих качественный бросок. На таких прин-
ципах построена деятельность нашего инновационного предпри-
ятия «Аквазинель». 

При использовании данных материалов ссылка на тезисы 
доклада НПФ «Аквазинэль» расценивается как корректность и 
элементарная этика. 
  



131 
 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ИССЛЕДОВАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ  

СЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПОИСКЕ  
НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

 
Г.Л. Лошкарев,   доктор технических наук, кандидат химиче-

ских наук;  
А.А. Хорошев,    кандидат технических наук; 
В.П. Бондарь     

 

ООО НПФ «Аквазинэль», г. Краснодар, Россия 
Тел.: (918) 41-41-917, (861) 211-33-27, aquazinel@rambler.ru 

 

��� 
 

Исходя из неразрывности природных явлений, можно пред-
положить некоторое сходство человека и залежи углеводородов 
(УВ). Человек также как и залежь УВ представляет собой капил-
лярно-пористую систему, заполненную водными растворами. По-
чему предположения возникновения Жизни и Человека относят к 
космосу, а не к Земле, где первичным является образование струк-
туры, коллектора и залежи УВ? Возможно, разгадка возникновения 
Жизни и кроется в разгадке формирования залежи УВ? А разгадка 
снов, галлюцинаций, гипноза, ясновидящих, «проклятых» мест? 
Своеобразной обратной связью (коридор связи) между геофизиче-
скими и биогеохимическими измерениями служит частотный па-
раметр. В нем заложена уникальность и унифицированность как 
явлений Природы, так и предлагаемой системы регистрации.  

В биение сердца человека Природой заложена частота 1 Гц. 
Предполагая неразрывность природных процессов и, не разделяя 
природу на живую и не живую (Природа вся живая, ибо это и 
есть Жизнь), можно предположить, что и биение залежи УВ бу-
дет происходить на тех же частотах. Известно также, что орга-
низм человека не выдерживает минутных воздействий низкоча-
стотных колебаний в диапазоне 1–10 Гц, якобы связанных с ра-
ботой мембраны клетки — биомембранными насосами. А частота 
7 Гц смертельна для человека. 

Человек — это определенная конкретная «единица». Он либо 
есть (единица), либо его нет (нуль). С одной стороны, он квант ми-
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роздания. С другой стороны, непрерывный процесс его воспроиз-
водства — непрерывная волна в существовании его как вида. С пе-
редачей энергии от одного кванта к другому. И не только по цепоч-
ке рода, но и в объеме существования вида. С его определенными 
особенностями для выживания этого вида в Природе. Например, у 
биохимической системы человека в процессе эволюции вида ис-
чезла способность синтеза аскорбиновой кислоты, одного из мощ-
ных антиоксидантов, играющим огромную роль в циклическом 
синтезе Кребса. У человека отсутствует чувство низкочастотных 
акустических колебаний (ниже 20 Гц), существующее у многих 
животных. Такие колебания присущи создающимися землетрясе-
нием, цунами, смерчем, тектоническими напряжениями и др. При 
недавней беде в Малайзии не погибло ни одно животное. Крысы 
бегут с корабля. Кошки располагаются вне геопатогенных зон. У 
человека может нарушаться психика. Галлюцинации, привидения, 
«гиблые» места. Вполне возможно, благодаря сну идет «разгрузка» 
воздействия низкочастотных колебаний, которыми был подвергнут 
организм. Возможно нарушение работы биомембранных насосов 
связано с их «ложным» срабатываниям на внешнее воздействие 
низкочастотных (менее 10 Гц) сигналов. Поэтому так важна эколо-
гия жилища. Именно в области колебаний, которые человек субъ-
ективно не ощущает своими органами, но которые играют огром-
ную роль в работе его организма в целом. В медицине одно из со-
временных направлений — метод биорезонансной терапии также 
связан с работой мембран клетки различных органов. 

Как известно, «прямые сейсмические методы поисков» место-
рождений углеводородов используют низкочастотные (НЧ) сейсми-
ческие волны, генерируемые залежами нефти. Мы выяснили, что 
НЧ-волны может образовывать также слоистая среда, создавая по-
мехи «прямым методам» поисков. Это выявленное нами, ранее не 
известное, природное явление генерации низкочастотных сейсмиче-
ских волн слоистой геологической средой может существенным об-
разом изменить представления о возможностях НЧ-сейсморазведки 
и потребует разработки способов борьбы с помехами.  

Аналогичные НЧ-волны также создают обычные группы ис-
точников, приемников и процедуры суммирования волновых по-
лей при цифровой обработке. Ранее считалось, что любые НЧ- 
волны несут информацию о месторождениях углеводородов. Од-
нако, наши исследования показали, что это не так, что в Природе 
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существуют разнообразные механизмы образования низкоча-
стотных волн, которые не связаны с месторождениями. Причем, 
волны второго типа вездесущи, они будут являться сильными 
помехами, преобладающими по интенсивности над полезными 
НЧ-волнами. Если эти НЧ волны-помехи не изучать и не учиты-
вать их влияние, то НЧ-сейсморазведка будет давать множество 
ложных прогнозов месторождений. 

Генерация микросейсмических шумов может быть обуслов-
лена самым разнообразными процессами (крипом, взаимными 
подвижками блоков, пластическими деформациями пород, фазо-
выми переходами и изменениями напряженного состояния в ре-
зультате тектонических, геохимических и гидрогеологических 
процессов, земных приливов, сейсмических воздействий, различ-
ных техногенных нагрузок и др.).  

Долгие годы изучение микросейсмических шумов иницииро-
валось необходимостью решения фундаментальных задач большой 
геофизики. Только в последние десятилетия анализ микросейсми-
ческих шумов стал применяться для решения прикладных задач. 
Согласно модели «геофизической среды» нефтяные пласты, со-
держащие флюиды, представляют собой сложные многокомпо-
нентные образования с ярко выраженной аномалией внутреннего 
строения, резко увеличивающие степень неоднородности геологи-
ческой среды. В них активно взаимодействуют твердая и флюидная 
фазы. Находясь в метастабильном состоянии, они не только посто-
янно поглощают поступающую извне энергию различных типов, 
но и перерабатывают и переизлучают ее в виде микросейсмическо-
го волнового поля, описываемого законами нелинейной акустики. 
Последующий совместный анализ экспериментальных и теорети-
ческих исследований позволил определить явление следующим об-
разом. При гармоническом воздействии слабыми акустическими 
сигналами на нефтегазовый пласт, месторождение переходит в со-
стояние, которое с известной определенностью можно классифи-
цировать (в терминах теории катастроф) как состояние «странного 
аттрактора» (состояние резонансного возбуждения случайно рас-
пределенных по пласту резонаторов). Регистрируемое при этом на 
земной поверхности акустическое поле, переизлученное нефтегазо-
вой залежью, имеет вид случайного сигнала, а точнее «детермини-
рованного шума», спектральные особенности которого характери-
зуются смещением (трансформацией) частот в область ниже ча-
стотного спектра сигнала возбуждения.  
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С практической точки зрения «детерминированный шум» 
представляет собой суперпозицию особых, «медленных» волн во 
флюидонасыщенном поровом пространстве и является его (порово-
го пространства) исключительной принадлежностью, как бы «ви-
зитной карточкой», по которой можно осуществлять его поиск. Все 
вышесказанное, очевидно, справедливо в отношении любого флю-
ида, заполняющего любую пористую или «разуплотненную» об-
ласть пространства в земной коре и, в частности, воды.  

Необходимо заметить, что поиск зон «разуплотнения» в 
земной коре представляет собой чрезвычайно важную задачу не 
только с точки зрения поиска залежей нефти, газа и воды. Эти зо-
ны являются естественными резервуарами для возможного хра-
нения газа и радиоактивных отходов, что при бурном развитии 
энергетики во всем мире, является актуальной проблемой для 
большинства стран мира.  

В настоящее время геофизические исследования в России 
осуществляются силами 26 акционерных обществ и 4 федераль-
ных унитарных предприятий. Кроме того, в системе Департамен-
та топливно-энергетических ресурсов действует пять специали-
зированных компаний, осуществляющих технологическую и тех-
ническую поддержку геофизических сервисных предприятий. 
Такое количество конкурентных предприятий никоим образом, 
не может быть расценена как существенная конкуренция приме-
нения предложенного нами метода СКАНЭР — Сейсмическая 
Комплексная Акустическая Низкочастотная и Электрохимиче-
ская Разведка. Напротив, как правило, все организации, занима-
ющиеся геофизическими исследованиями применяют уже широ-
ко известные методы сейсморазведки МОГТ, КМПВ, ГСЗ, МОВ 
могут быть дополнены методом СКАНЭР, который позволит су-
щественно сократить затраты на исследования по 3D-профилям и 
повысит успешность поисково-разведывательного бурения. 

По нашим сведениям, в США уже около 5 фирм используют 
подобные методы. В России в настоящее время 7 предприятий ис-
пользуют отдельные составляющие метода сейсморазведки [1–6]: 
КБ «Геофизприбор» ИФЗ РАН, ООО «Анчар», ООО «Оренбургга-
зпром», ООО «Татнефтегаз» и др. Применение данных элементов 
сейсморазведки позволили значительно повысить успешность по-
иска потенциальных нефтегазоносных структур, но тем не менее не 
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получило широкого распространения из-за отсутствия полного 
комплекса работ по регистрации и анализу геохимических и био-
геохимических полей, входящих в предложенную НПФ «Аква-
зинэль» концепцию технологии и комплекс СКАНЭР, что снижает 
уровень достоверности прогноза. 

Сотрудники ГАНГ им. И. М. Губкина теоретически под-
твердили модельными геодинамическими исследованиями пред-
ложенную нами идеологию [7-8]. Ученые МНТК «Геос» при 
«межскважинном» прозвучивании экспериментально зарегистри-
ровали новый тип сейсмических колебаний (медленная волна), 
связанный с флюидопереносом. 

Проведены не только сравнения различных по природе и мо-
дификации датчиков. Были также исследованы возможности реги-
страции залежей УВ в статическом режиме без каких-либо воздей-
ствий, а только с использованием данных сейсмофона. Как прави-
ло, уже имеются, возбуждения как от антропогенного воздействия, 
так и от естественных микросейсмов земной коры. Однако реги-
страция в статическом режиме, т.е. измерение сейсмического фона, 
требует много времени для набора статистических данных. 

Параллельные испытания [9–10] датчиков СМ3-КВ (без уси-
лителя) и WB-2023 (с малошумящим усилителем) в лабораторных 
модельных условиях показали, что отношение сигнал/шум при-
мерно в 3,5 раза выше у российских датчиков. Сравнение чувстви-
тельностей электрохимического датчика типа WB-2023 и электро-
динамического датчика типа СМ3-КВЭ показало, что амплитуда 
российского датчика на частоте 3 Гц выше не менее, чем в 40 раз. 

Идеологическим стержнем данной работы является параге-
незис аномалий геофизических, геохимических и биохимических 
полей [11, 12]. В этот парагенезис аномалий нами впервые [13] 
введено взаимодействие объектов с водой, которая не только яв-
ляется по своим свойствам полнейшей аномалией, но и тем более 
не изучены процессы гидратации [14], капиллярные [15] и элек-
трокинетические [16] явления, формирование двойных электри-
ческих слоев [17], переструктуризация, память и другие. 

На наш взгляд, эти явления не только обеспечивают параге-
незис аномалий в зоне газоносности и позволяют получить цен-
ную, именно технологическую информацию [18, 19], но и участ-
вуют в формировании электроповерхностных явлений, регистра-
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цию параметров которых можно корреспондировать к нефтегазо-
вой залежи [20, 21], миграции флюидов и образованию коллекто-
ров. Конечно, в ряде случаев взаимодействия с водой, например, 
образования и присутствие газогидратов затрудняет интерпрета-
цию результатов геохимических методов разведки УВ [22]. 

Теоретические предпосылки предложенного комплекса 
СКАНЭР для регистрации совокупности аномалий подтверждены 
системно-геодинами-ческими исследованиями [8], в основу кото-
рых положена вакуумная концепция системного движения мате-
рии [23]. Сущность заключается во взаимообусловленности ве-
щественной (породной и флюидной) и энергетической компонент 
земных недр [8], т.е. в этих рамках изучается взаимодействие 
энергии Земли с породами и флюидами в различных простран-
ственно-временных масштабах. 

Опубликованные данные о регистрации медленных волн, 
связанных с флюидопереносом [7], послужили своеобразным ка-
тализатором инвестирования в акустическую НЧ разведку за ру-
бежом. Авторы [7] претендуют на регистрацию нового типа сей-
смических колебаний. Можно с этим согласиться лишь в связке с 
флюидопереносом.  

Механизмы возникновения и выделения сигналов пока све-
дены к следующим направлениям: нарушение капиллярных рав-
новесий, возникновение механических напряжений в верхних 
слоях литосферы, нарушение макро- и микро- двойных электри-
ческих слоев и их квазиравновесного состояния, регистрация 
«материнского» образа и текущего состояния. 

Чрезвычайно интересным представляется выделение сигна-
лов, связанных с залежью на частотах (2–6 Гц) ниже частот (6–12 
Гц) возбуждаемого сигнала. Вероятно, этот факт должен быть 
основополагающим в изучении механизма возникновения сигна-
ла. По крайней мере, спектральный анализ периодической функ-
ции отвергает резонансный механизм. Импульсные поверхност-
ные источники возбуждают объемные волны практически одного 
спектрального состава в полосе частот 20–45 Гц. На долю отра-
женных волн приходится около 10 % от общей энергии, на долю 
прямых продольных — около 6 %, поперечных — 20 % и по-
верхностных — 63 %. Основная энергия спектра поверхностных 
волн сосредоточена в полосе 6–15 Гц. С удалением от пункта 
возбуждения поверхностные волны затухают на 20 дБ/100 м. 
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Микросейсмы, поле которых имеет сложный характер, обу-
словлены нерегулярными шумами со спектром 30-60 Гц, слабо ре-
гулярными колебаниями в полосе частот 15-25 Гц от двигающегося 
транспорта, а также работой промышленных установок, возбужда-
ющих квазисинусоидальные колебания различной частоты. 

Как показывает значительный многолетний опыт внедрения 
низкочастотной сейсморазведки, с ее помощью удается решать 
следующие задачи: 

1.  Геологоразведочные работы: 
●  уточнение и сокращение количества намечаемых сей-

смопрофилей; 
●  сокращение объемов структурного и разведочного буре-

ния; 
●  уточнение местоположения скважин структурного и раз-

ведочного бурения;  
2.  Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений: 
●  обеспечение непрерывного контроля ВНК и ГНК; 
●  исключение необходимости использования контрольных 

скважин, бурения пьезометрических скважин. 
3. Эксплуатация подземных хранилищ газа (ПХГ): 
●  обеспечение непрерывного контроля за положением ГВК; 
●  обеспечение непрерывного контроля степени сезонного 

заполнения ПХГ. 
Эта технология позволяет решать также следующие нестан-

дартные задачи: 
●  изучать влияние геопатогенных зон на трассе, отведен-

ной под нефтегазопровод. 
●  выявлять места повышенной механической напряженно-

сти (усталости) вдоль тела продуктопровода, которые приводят к 
уменьшению прочности, снижению устойчивости работы и дол-
говечности продуктопровода, в конечном итоге, к авариям. 

●  анализировать состояние безопасности территорий рас-
положения компрессорных станций. 

●  определять меры по устранению выявленных источников 
повышенной опасности и реализовать программу по их демпфи-
рованию и нейтрализации. 
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В настоящее время на региональном уровне необходимы 
слаженные действия представителей ВУЗов, научно-
исследовательских институтов, органов исполнительной власти и 
деловых кругов, для того чтобы найти взаимные интересы и пути 
взаимодействия науки с бизнесом. К сожалению, на данный мо-
мент в ВУЗах скопилось большое количество невостребованных 
инновационных проектов по следующим трем причинам. 
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Первая причина — неосведомленность бизнеса об имею-
щихся разработках. 

Вторая причина заключается в том, что некоторые проекты 
опережают свое время или не востребованы на рынке, поскольку 
нет взаимосвязи с потребителем. Именно бизнес должен делать 
заказы науке на разработку современных технологий. 

Третья причина — многие имеющиеся проекты не соответ-
ствуют требованиям рынка инновационных технологий, то есть 
не имеют соответствующей «упаковки». Реалии нынешней эко-
номики таковы, что требуют приведения продаваемых товаров и 
услуг к определенным стандартам. 

В свою очередь, не все Вузы активно пользуются суще-
ствующими инструментами привлечения внебюджетных средств 
(фонды, венчурные компании, частные инвесторы и др.). Отсут-
ствует также система обучения методам коммерциализации про-
ектов. Не разработаны правовые механизмы стимулирования ин-
новационной деятельности путем участия в размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

В Краснодарском крае комиссией по инновациям и взаимо-
действию с научным сообществом предпринимаются меры по 
сближению бизнеса и научной среды для модернизации экономи-
ки края. 

В настоящее время промышленный комплекс находится в 
катастрофическом положении из-за отсутствия современного 
оборудования. Для выхода из этой ситуации всем заинтересован-
ным сторонам необходимо выработать предложения по льготам 
на налоговые и таможенные сборы для предприятий, закупающих 
современное оборудование, а также налоговые и таможенные 
льготы для инновационных предприятий. Существует потреб-
ность в определении приоритетов развития промышленного ком-
плекса для повышения конкурентоспособности экономики, на ко-
торых будут сосредоточены усилия государства и бизнеса. Од-
ним из важнейших направлений модернизации промышленности 
является ее развитие на основе кластеризации.  

Для реализации инновационных проектов на территории 
Краснодарского края проводится конкурс «БИТ — КУБАНЬ» 
(Бизнес инновационных технологий). Цель конкурса — иниции-
ровать создание новых технологических компаний, повысить их 
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инвестиционную привлекательность и вывести на российский и 
международный венчурные рынки.  

С целью модернизации экономики Краснодарского края, 
развития инфраструктуры инновационной деятельности создает-
ся Межрегиональный общественный Фонд Стратегического раз-
вития инновационного бизнеса, который должен стать платфор-
мой, на которой будут соблюдаться интересы всех сторон: и 
изобретателей, и бизнесменов. 

Деятельность фонда направлена на сбор информации об 
инновационных разработках, создание стратегии тиражирования 
стартапов, сопровождение проектов с нулевого цикла до момента 
запуска производства (упаковка стартапов), оказание помощи во 
взаимодействии с банками, фондами, частными инвесторами, 
обеспечение бизнес-аналитики в инновационном производстве, 
технологическом и социальном секторе. Также деятельность 
фонда включает: 

●  внедрение консультационных программ по регулирова-
нию предпринимательской деятельности в отдельных секторах 
экономики с целью повышения конкурентоспособности субъек-
тов хозяйственной деятельности путем внедрения инновацион-
ных технологий; 

●  создание экспертно-аналитической группы, осуществля-
ющей исследования инновационной активности региона, выявле-
ние проблемных мест, мешающих развитию экономики, проведе-
ние социологических исследований; 

●  поддержку мероприятий, направленных на популяриза-
цию эффекта от внедрения инновационных товаров; 

●  работу с крупными предприятиями региона, направлен-
ную на формирование заказа на инновации; 

●  проведение кадровой работы среди научной молодежи 
региона, для вовлечения в инновационные проекты; 

●  консультационную поддержку при экспорте инноваци-
онной продукции из региона на зарубежные рынки; 

●  поддержку инновационных компаний региона при уча-
стии их в международных конференциях; 

●   «инновационный лифт» — эффективное использование 
существующих механизмов поддержки малых и средних иннова-
ционных компаний; 
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●  поиск и отбор проектов в регионе для интеграции в ИЦ 
«Сколково»; 

●  проведение среди научно-ориентированной молодежи 
образовательных программ, направленных на создание иниции-
рованных ими успешных технологических компаний. 

Таким образом, активной группой Фонда планируется со-
здание благоприятной среды для внедрения инновационных тех-
нологий в экономику Краснодарского края и других субъектов 
РФ. Реализация этих планов подразумевает непосредственно 
личный вклад каждого из участников Фонда. Фонд сейчас нахо-
дится на ранней фазе создания, однако технологии уже имеются, 
созданы также информационные базы возможной экономической 
деятельности в региональной экономической системе. Исходя из 
наших возможностей, мы можем провести маркетинговые иссле-
дования в секторах экономики и предложить инновационные 
продукты, соответствующие всем условиям для внедрения и реа-
лизации. 

В настоящее время сложилась команда ученых, высококва-
лифицированных специалистов и молодых инноваторов, которые 
готовы принять участие в реализации программы Фонда для мо-
дернизации экономики Краснодарского края. Деловые связи бу-
дут концентрироваться внутри Фонда для реализации разработок 
в его рамках, Фонд будет функционировать не просто как обще-
ственная организация, а как реальный инструмент в экономике, 
который может привлекать инвестиционные средства и направ-
лять их на реализацию инновационных проектов. 
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ООО Научно-производственное внедренческое предприятие 
«Ветфарм» было основано в 1991 году в Тимашевске Краснодар-
ского края, вид деятельности — разработка и изготовление ветери-
нарных препаратов. Следует отметить, что на этапе перехода к ры-
ночной экономике в России было создано большое количество 
научно-внедренческих предприятий в сфере ветеринарной фарма-
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ции (почти в каждом регионе). С начала работы на «Ветфарме» при 
поддержке Краснодарского НИИ ветеринарии было создано более 
30 ветеринарных препаратов, причем за 20 лет сотрудничества с 
животноводческими хозяйствами Кубани и других регионов не бы-
ло получено ни одной рекламации на качество. Предприятие имеет 
материально-техническую базу и квалифицированные кадры для 
изготовления качественных растворов, мазей и порошков для вете-
ринарии. По материалам научных разработок ООО НПВП «Вет-
фарм» имеется 12 патентов на изобретение, 3 товарных знака, бо-
лее 150 печатных работ, защищены диссертации. Сотрудники 
предприятия прошли обучение в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, а также зарубежные стажиров-
ки. В 2012 г. ООО НПВП «Ветфарм» заняло 1 место в номинации 
«Ветеринария» на межрегиональной выставке «БелгородАгро», по 
результатам 2012 г. стало призером краевого конкурса «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса Краснодарского края». С 
момента создания, более 23 лет, работа ООО НПВП «Ветфарм» ос-
новывается на творческом сочетании теории и практики, что обес-
печивает повышение качества. В результате «Тетрасолвин», «Ма-
стикорт» и другие препараты позволяют получать высокие показа-
тели воспроизводства крупного рогатого скота в ведущих хозяй-
ствах Краснодарского края.  

В 2013 году выяснилось, что конкурентами предприятия 
налажено масштабное нелегальное производство и сбыт по дем-
пинговым ценам продукции под товарным знаками, принадле-
жащими ООО НПВП «Ветфарм». Помимо этого, была начата 
кампания по дискредитации перед покупателями, направлялись 
жалобы в контролирующие органы, инициировались проверки 
органами МЧС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, трудовой 
инспекции. Объемы реализации стремительно падали, затраты 
пришлось покрывать за счет собственных средств учредителя и 
директора, предприятие столкнулось с угрозой полной потери 
рынка и гибели. Сотрудникам предприятия удалось получить до-
казательства нелегальной торговли — первичные бухгалтерские 
документы. Однако многочисленные обращения в прокуратуру и 
УВД дел ни к чему не привели, в возбуждении дел по фактам не-
законного использования товарного знака было отказано.  

И тогда, уже почти потеряв надежду сохранить предприя-
тие, мы обратились в управление Федеральной антимонопольной 
службы по Краснодарскому краю с просьбой рассмотреть ситуа-
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цию на предмет нарушения статьи 14 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и наличия состава 
правонарушений, предусмотренных статьей 14.33 «Недобросо-
вестная конкуренция» КоАП РФ. Рассмотрение было длитель-
ным, потребовалось неоднократно представлять документы и по-
яснения. В результате ФАС вынесла решение о наличии в дей-
ствиях конкурентов недобросовестной конкуренции, в связи с 
чем юридические лица и ИП, занимавшиеся изготовлением 
контрафактной продукции, были закрыты. 

Однако «приключения» инновационного предприятия на этом 
не закончились... В ноябре 2013 г. у ООО НПВП «Ветфарм» исте-
кал срок действия лицензии, выданной Россельхознадзором в 2009 
году (старый образец лицензии, в отличие от действующего, не 
предусматривал указания конкретных видов деятельности). Забла-
говременно была начата работа по подготовке к лицензированию, 
собран пакет документов и направлен в Москву. Однако Россель-
хознадзором была выдана лицензия только на оптовую и рознич-
ную торговлю лекарственными средствами для ветеринарного 
применения. Перечень выполняемых работ не содержал преду-
смотренный Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» пункт «Изготовление лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения», что нару-
шило права ООО НПВП «Ветфарм» на осуществление предприни-
мательской деятельности. Предприятие опять оказалось перед 
угрозой закрытия. 

Право на инновационную деятельность, ради которой и со-
здавался «Ветфарм» нам пришлось отстаивать в Арбитражных 
судах трех инстанций (дело А32-40885/13), судебные тяжбы дли-
лись более полугода. Потребовались несколько поездок в Москву 
и Ростов, и очень значительные для малого предприятия затраты 
на юридическое сопровождение. По данным реестра Россель-
хознадзора, «Ветфарм» — это сейчас единственное предприятие 
в России, которому удалось получить лицензию на изготовление 
ветеринарных препаратов.  

Теперь немного о государственной поддержке предприни-
мательства. В июле 2012 года ООО НПВП «Ветфарм» был при-
обретен в лизинг автомобиль для перевозки ветеринарных препа-
ратов покупателям стоимостью около 900 тыс. рублей. Дважды (в 
2013 и 2014 гг.) мы подавали заявление в Министерство страте-
гического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарско-
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го края на возмещение части первоначального взноса и лизинго-
вых платежей и оба раза нам было отказано по надуманным по-
водам. После обращения в 2014 году в «ОПОРу России» и к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей решение 
Министерства было пересмотрено и нам выделили субсидию в 
размере... 3701 рубль. Нет, это не опечатка, действительно — 
три тысячи семьсот один рубль!!! Эта сумма не покрыла даже 
затраты на нотариуса и поездки из Тимашевска в Краснодар, при 
этом расчет субсидии был произведен в соответствии с регламен-
том. Остается вопрос: зачем регламент был утвержден в таком 
виде? Ведь это не поддержка малого бизнеса, а насмешка. 

Рассчитывать на получение субсидии на возмещение затрат 
инновационных предприятий, на которую в 2013 году из бюдже-
та края было выделено 100 млн рублей, ООО НПВП «Ветфарм» 
также не могло. Около 20 % нашего объема продаж занимает ре-
ализация покупных ветеринарных препаратов — покупатели тре-
буют комплексного обслуживания. Однако регламент предостав-
ления субсидии устанавливал жесткое требование — предприя-
тие должно реализовывать только продукцию собственного про-
изводства. В текущих условиях это требование для действующего 
инновационного предприятия практически невыполнимо. Самое 
обидное, что средства и время, впустую потраченные на судеб-
ные тяжбы и попытки получения субсидий, можно было исполь-
зовать для инновационной деятельности...  

Разработанный выпускником Президентской программы 
А.Н. Трошиным импортозамещающий препарат «Ферро-квин» 
предотвращает и лечит железодефицитную анемию у людей и 
животных. Проект не раз становился лауреатом и победителем 
различных конкурсов — «Бизнес инновационных технологий», 
«Инноватор Кубани» и других, был поддержан фондом содей-
ствия развитию предприятий в научно-технической сфере, заслу-
жил высокую оценку на выставке в Ганновере... Однако пока все 
силы и средства малого инновационного предприятия уходят на 
борьбу за существование.  

И все же коллектив ООО НПВП «Ветфарм» надеется, что в 
результате реализации программы «Инновации — Кубани», сов-
местных усилий общественных организаций и органов власти в 
Краснодарском крае удастся создать эффективную систему защи-
ты интеллектуальной собственности и поддержки инновационной 
деятельности, направленную на импортозамещение.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1. Название проекта:  
Способ обработки сельскохозяйственного сырья перед закладкой и  

во время хранения с целью увеличения сроков хранения 
 

2. Краткое описание проекта: 
Способ предусматривает воздействие на сельскохозяйственное сырьё, перед за-
кладкой на хранение, (и во время хранения) сложно модулированного электро-
магнитного поля крайне низкочастотного диапазона. 
Воздействие сложно модулированного электромагнитного поля крайне низко-
частотного диапазона позволяет практически полностью исключить развитие 
грибковых заболеваний сельскохозяйственного сырья в период хранения. Кро-
ме того, наблюдается резкое снижение обсеменённости с/х сырья бациллами и 
бактериями. Обработка сырья производится автоматическим устройством по 
заранее заданной программе, либо под управлением специальной программы, 
но под контролем персонала и возможностью дистанционного изменения ре-
жимов обработки. Во всех случаях, с помощью штатных устройств обратной 
связи происходит полный контроль режимов обработки. 
3. Продукт(ы) проекта  

(объект коммерциализа-
ции): 

Разработка, внедрение и оказание услуг по 
применению технологии хранения с/х продук-
ции и сырья с использованием биорезонансно-
го воздействия, направленной на снижение (ис-
ключение), в условиях реального производства 
микробиологической порчи сельскохозяй-
ственного сырья и продукции, закладываемой 
на хранение в холодильных камерах, складских 
помещениях, крытых и открытых площадках, 
буртах и траншеях. 

4. Уровень зрелости  
проекта: 

Созданы опытные образцы оборудования, про-
ведены испытания в условиях реального пред-
приятия.  

5. Финансировались ли  
работы ранее: 

Нет 

6. Какие предприятия  
заинтересованы  
в результатах проекта: 

С/х предприятия, осуществляющие переработ-
ку и хранения сельхоз продукции  

7. Патентная защита  
основных технических 
решений проекта  

Получены патенты 

8. Проводилась ли ранее 
экспертиза проекта:  

Нет 

9. Предполагаемое место 
реализации проекта:  

С/х предприятия, осуществляющие переработ-
ку и хранения сельхоз продукции 

10. Срок реализации  
проекта: 

3 года 
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11. Полная стоимость  
(бюджет) проекта, (руб.): 

10 000 000 руб. 

12. Наличие соинвестора: Нет 
13. Основные соинвесторы 

проекта и объем их  
участия, 

Нет 

14. Прогнозируемые риски 
проекта: 

нет 

15. Предполагаемая 
 рентабельность проекта, 
краткое обоснование 

Планируемая прибыль при обработке 1 т ово-
щей (с учетом снижении потерь при хранении 
на 15 %) составляет от 6 до 8 тыс. руб, а 1 т 
плодов и ягод – от 10 до 14 тыс. руб. 
Принимая за среднюю величину повышения 
эффективности хранения 6,0 тыс. руб. за одну 
тонну и принимая за среднюю величину, массу 
хранения с/х продукции на предприятии 300 
тонн, Следует ожидать снижения прямых за-
трат на хранение на 1,8 млн руб.  

16. Уровень  
инновационности  
проекта): 

Проведенные научно-поисковые работы пока-
зывают высокую эффективность этого способа 
обработки с/х продукции, при хранении любым 
известным способом, в холодильных камерах, 
складских помещениях, крытых и открытых 
площадках. Предлагаемый способ позволяет 
значительно снизить потери самого сырья и 
трудозатраты для обеспечения эффективности 
хранения с/х продукции. 

17. Статус экспортного 
контроля 

Не содержит информацию, запрещенную экс-
портным контролем 

18. Сведения об инициаторе 
(разработчике) проекта: 
 

Разработчик проекта, владелец интеллектуаль-
ной собственности: Общество с ограниченной 
ответственностью «Фактор МП» 
Почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, 
Краснодар, ул. Московская, № 2 КубГТУ 
Телефон 8(861)274-40-48, 8(861)255-95-38 
 8 903 459 69 47 (директор) 
Факс (861)259-65-92 
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1. Название проекта:  
Технологическая линия для получения масла из семян бахчевых 

культур 
 

2. Краткое описание (аннотация) проекта 
Универсальная технологическая линия для переработки семян бахчевых куль-
тур состоит из сепаратора для очистки семян, кондиционера для влаго-тепловой 
обработки, пред-экструдера для первичного отжима масла, эксперллера для 
окончательного отжима масла и участок для очистки масла. 
3. Продукт(ы) проекта  

(объект коммерциализа-
ции): 

Технологическое оборудование к линии полу-
чения масла из семян бахчевых культур экс-
трузионным способом 

4. Уровень зрелости  Изготавливается серийно по лицензии КубГТУ 
5. Финансировались ли  

работы заявителя по 
данному направлению 
ранее: 

нет 

6. Какие предприятия  
могут быть  
заинтересованы  

Предприятия агропромышленного  
комплекса РФ 

7. Патентная защита  
основных технических 
решений  

Патенты РФ на ПМ №18711, №125997 

8. Проводилась ли ранее  
экспертиза проекта:  

нет 

9. Предполагаемое место  
реализации проекта:  

Агропромышленные предприятия юга России  

10. Срок реализации  – длительность инвестиционной стадии – 
3 (мес.):  
– срок возврата инвестиций – от даты 
начала проекта – 12 (мес.):  

11. Полная стоимость  
(бюджет) проекта, (руб.): 

3 млн. рублей 

12. Наличие соинвестора: нет 
13. Основные соинвесторы  нет 
14. Прогнозируемые риски  Не просматриваются 
15. Предполагаемая  

рентабельность проекта 
Рентабельность 15–25 %. 

16. Уровень  
инновационности  

Оборудование и технологическая линия защи-
щены патентами РФ, разработан проект завода. 

17. Статус экспортного  
контроля 

Не имеем 

18. Сведения об инициаторе 
(разработчике) проекта: 

Зав. кафед. ПиАПП, профессор Деревянко В.В. 
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1. Наименование проекта  
Энергоэффективный ленточнопильный металлорежущий станок  
с повышенной производительностью и улучшенными условиями 

функционирования и эксплуатации 
 

2. Краткое описание проекта. Основными факторами, определяющими произ-
водительность ленточнопильных станков, технологические качества режущего 
инструмента, являются усилие натяжения ленточного полотна и виброустойчи-
вость конструкции. Предусматривается разработка и внедрение конкурентоспо-
собных отечественных станков с повышенным ресурсом работы режущего ин-
струмента и высокой энергоэффективностью.  
Решение проблемы повышения эффективности процесса резания возможно пу-
тем применения конструкторских решений, учитывающих результаты исследо-
вания процесса резания ленточной пилой методом компьютерного моделирова-
ния, создания высококачественных комплектующих изделий, с применением 
новых материалов. 
3.  Отраслевая  
 принадлежность  Промышленность 

4.  Уровень инноваци-
онности проекта  

Значительное улучшение качества известного про-
дукта 

5.  Объект  коммерци-
ализации 

Объектом коммерциализации являются устройства 
гашения шумов и вибрации и самоустанавливающие-
ся направляющие, а в дальнейшем отрезные ленточ-
нопильные станки. 

6.  Уровень зрелости 
проекта  

–  экспериментальное исследование 
–  опытный образец 

7.  Потенциальные  
 инвесторы и  
 потребители 

Результаты проекта рекомендованы к внедрению в 
станкостроении при разработке новых моделей станков 
и модернизации действующего оборудования.  

8.  Конкурентное  
 преимущество  
 Вашего проекта*  

За счет эффективных значений усилия натяжения 
ленточного полотна, повышения виброустойчивости, 
использования дополнительных узлов из новых ком-
позиционных материалов повышается качество реза-
ния, увеличивается производительность и точность 
работы станка, повышается ресурс работы режущего 
инструмента, возрастает энергоэффективность. 

9.  Участвовали ли Вы 
со своим проектом в 
выставках, презен-
тациях или др. ме-
роприятиях) 

программа УМНИК 2012, выставка НТТМ-2011, са-
лон Архимед-2011 (серебряная медаль), краевой кон-
курс на лучшую научную работу 2009 (второе место) 
2010 (второе место), 2011 (первое место) по техниче-
скому направлению, конкурс IQ года 2012 и 2013 го-
да. Работа поддержана в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 г., направление «Станкостроение». 

10.  Патентная защита 
основных техниче-
ских решений  

Получено 5 патентов РФ (№ 96046 от 12.04.2010,  № 
2419524 от 09.03.2010, № 2297904 от 17.06.2005, № 
2262422 от 14.08.2003, по заявке № 2013154955 от 
10.12.2013) 
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11.  Сроки реализации 
проекта 

–  длительность инвестиционной стадии (мес.): 12 
–  срок возврата инвестиций – от даты начала проекта 
(мес.): 36 

12.  Прогнозируемые 
риски проекта  

не установлены 

13.  Основные  
 трудности и  
 проблемы 

Недостаток финансирования  

14.  Ф.И.О руководите-
ля проекта* 

Литвинов А.Е. 

15.  Команда проекта* Пломодьяло Р.Л. 
Дмитренко Д.В. 

16.  Научная организа-
ция или учебное 
заведение* 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный техноло-
гический университет. 

17.  Имеется ли  
 опытный образец  

Опытные образцы устройств гашения шумов и виб-
рации и самоустанавливающихся направляющих. 

18.  Кто является  
 владельцем прав  

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный техноло-
гический университет. 

19. Проводилась ли 
ранее экспертиза 
или одобрение про-
екта? 

Экспертиза проводилась в рамках научных мероприя-
тий УМНИК 2012, выставка НТТМ-2011, салон Ар-
химед-2011 (серебряная медаль), краевой конкурс на 
лучшую научную работу 2012,2013 года по техниче-
скому направлению, конкурс IQ года.  
Работа была поддержана в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы, направление «Станкострое-
ние». 

20.  Объем  
 финансирования 

7 000 000 

21.  Полученное  
 финансирование 

Результаты исследований финансировались в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по 
направлению «Станкостроение» (ГК № П841 от 
21.07.2009 и Соглашение №14.B37.21.1564 от 
24.09.2012 г.), программа У.М.Н.И.К. НИОКР по те-
ме: «Разработка и усовершенствование ленточно-
пильных станков» договор № 13 от «20» марта 2012 г. 
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1. Название проекта 
Технология и технические средства физико-химической обработки 

скважин для интенсификации добычи нефти, повышения  
приемистости нагнетательных скважин, реанимации и  
повышения дебита водозаборных артезианских скважин 

 

2. 
 

Краткое описание 
проекта 

Доля бездействующего фонда нефтяных, а так-
же водозаборных артезианских скважин состав-
ляет более 50 %. При применении новых техно-
логий они могут стать источником нефти или 
воды без бурения новых. Апробированные тех-
нологические решения позволяют провести ра-
боты по повышению дебита скважин, при этом 
затраты на проведение работ на порядок ниже, 
чем при бурении. Технология и технические 
средства предназначены для восстановления 
коллекторских свойств продуктивных пластов 
добывающих нефтяных скважин; вовлечения в 
разработку трудноизвлекаемых запасов углево-
дородов; декольматажа фильтров и прифиль-
тровых зон артезианских скважин. Технический 
результат получен за счет создания гидромони-
торного и волнового импульсно-кавитационного 
истечения вдоль интервала перфорации, при 
этом воздействие на структуры пласта с флюи-
дом осуществляют путем возбуждения резо-
нансных колебаний столба жидкости в сква-
жине. Эффективно сочетается с химическими 
методами воздействия, обеспечивая синергети-
ческий эффект. Полученные результаты про-
мышленно апробированы при обработке десят-
ков водозаборных скважин; полученное повы-
шение дебита составляет 30–1150 %  

3. (объект  
коммерциализации): 

–  продажа лицензий; 
–  оказание научно-исследовательских и инжи-
ниринговых услуг; 
–  разработка, проектирование и изготовление 
оборудования и комплектующих узлов для реа-
лизации предлагаемой технологии. 

4. Уровень зрелости  
проекта: 

Готов к использованию, возможны 3 варианта: 
– проектирование и изготовление мобильного 
комплекса для ремонта скважин; 
– организация предприятия по производству 
мобильных комплексов для ремонта скважин;  
– проведение работ по реанимации скважин  
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5. Финансировались ли 
работы заявителя по 
данному направлению 
ранее: 

Да. Договора на НИОКР: 
№ 9.61.04.03-09, № 9.61.04.04-11,  
№ 9.61.04.05-13, № 9.61.04.07-13, 
№ 9.61.04.08-14, № 9.61.04.09-14, 
№ 9.61.04.10-14, № 9.61.04.11-14, 
№ 9.61.04.12-14. 

6. Какие предприятия 
могут быть заинтере-
сованы в результатах 
проекта: 

Нефтегазовые предприятия, осуществляющие 
разработку месторождений или сервисные рабо-
ты по интенсификации добычи нефти  
Организации, осуществляющие добычу подзем-
ных вод: администрации муниципальных обра-
зований и сельских поселений; водоканалы; аг-
ропромышленные и сельхозпредприятия; пред-
приятия ЖКХ и т.д. 

7. Патентная защита  
основных технических 
решений проекта  

1 Заявка на патент РФ на изобретение 
№ 2014104386 от 07.02.2014. Решение о выдаче 
патента от 08.12.2014 г. Способ обработки при-
скважинной зоны продуктивного пласта.  
2 Заявка на патент РФ на изобретение 
№ 2014104385 от 07.02.2014. Решение о выдаче 
патента от 02.12.2014 г. Ротационной гидравли-
ческий вибратор.  
3 Заявка на патент РФ на изобретение 
№ 2014104448 от 07.02.2014. Струйная установ-
ка для промывки скважин.  

8. Проводилась ли  
экспертиза проекта:  

Нет 

9. Предполагаемое место 
реализации проекта:  

В любом субъекте РФ. Промышленная апроба-
ция проведена на скважинах Краснодарского и 
Ставропольского краев. 

10. Срок реализации  
проекта: 

В зависимости от варианта по п.п. 3, 4 

11. Полная стоимость 
(бюджет) проекта, 
(руб.): 

В зависимости от варианта: 
– проектирование и изготовление мобильного 
комплекса для ремонта скважин – от 0,4 млн 
руб. до 4,5 млн. руб  
– организация предприятия по производству 
мобильных комплексов для ремонта скважин – 
от 5 млн руб.;  
– проведение работ по реанимации скважин 
или повышению дебитов – от 70 т.р. до 250 т.р. 
за одну скважину. Работы оплачиваются, если 
повышение дебита составило не менее 30 %.  

12. Соинвестор: Не требуется.  
13. Соинвесторы  Нет 
14. Прогнозируемые  Риски минимальны. 
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риски проекта: Результаты разработок промышленно апроби-
рованы, внедрены на десятках скважин. В 100 % 
обработок произошло повышение дебита, ми-
нимально на 30 %. 

15. Предполагаемая  
рентабельность  
проекта, краткое 
обоснование 

На примере обработки водозаборной скважины. 
К примеру, скважина глубиной 100–200 м рабо-
тает с дебитом 5 м3/час. Повысить количество 
воды можно бурением новой скважины (затраты 
0,6–1 млн руб), или интенсификацией работы 
имеющейся скважины. Затраты на реанимацию 
скважины разработанными технологиями — 
100-140 т.р. При повышении дебита до величи-
ны в 10 м3/час за один год при работе в кругло-
суточном режиме будет дополнительно добыто 
воды 5*24*365 = 43800 м3/ч, что при цене на во-
ду в 30 руб/м3 дает 1,314 млн. руб. Затраты на 
электроэнергию за год составят 0,2–0,3 млн. руб 
в зависимости от марки насоса.  
Минимальная прибыль эксплуатирующей орга-
низации за год работы данной скважины 
1,314 – 0,3 – 0,14 = 0,874 млн. руб. 
Исходные данные подтверждены обработками 
скважин, с увеличением дебита в среднем в 2 
раза и сохранением эффекта на 2–3 года. 

16. Уровень  
инновационности  
проекта): 

Подтверждается наличием публикаций в журна-
лах из перечня ВАК, «Scopus», патентов РФ, ак-
тов внедрения в производство и пр. 

17. Статус экспортного 
контроля 

Нет 

18. Тематика проекта  «Техника. Строительство. Автотранспорт» 
19. 
 

Сведения об  
инициаторе проекта: 
 

Омельянюк Максим Витальевич, к.т.н., заведу-
ющий кафедрой Машиностроения; 
Пахлян Ирина Альбертовна, к.т.н., доцент, до-
цент кафедры «Машины и оборудование нефтя-
ных и газовых промыслов». 
Армавирский механико-технологический ин-
ститут (филиал) ФГБОУВПО Кубанский госу-
дарственный технологический университет, 
352905, РФ, КК, г. Армавир, ул. Кирова, 127 
8 (86137) 7-06-60; 8 (928) 2068335. 
m.omelyanyuk@mail.ru  
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Инновационный проект: 
Очищение воды от биоинформационных загрязнений  
с помощью структуризатора и биоструктуризатора 

водных сред в пищевых производствах 
 

Литвинов Александр Васильевич, 
ИНН 233203317155 ОГРНИП 307233227400029, 
352154 Краснодарский край, Кавказский район,  

хутор Восточный, ул. Восточная № 39 
Тел. +7(918) 6328685 

 isobretatellitvinov@mail.ru       Skayp isobretatel5 
 
Структуризатор — это устройство для очищения воды от биоинформаци-

онных загрязнений для технологии ТУ 9215-001-0157844030 для изготовления 
инновационного ингредиента-биоструктуризатора для колбас, мясных консервов 
и других блюд особой кулинарной сложности.  

Структуризатор очищает водопроводную воду от излишних дейтерий в те-
чении суток. Эта очищенная вода способствует растворению и обработке пищевых 
веществ в жировой клетке с помощью высоких температур. Эти жировые клетки не 
погибают при длительном хранении и являются антиоксидантами для других кле-
ток. Впервые создан натуральный технологический продукт для колбас и мясных 
консервов без порчи и с натуральным вкусом.  

Пищевые вещества жировой клетки с очищенной водой -это природное ле-
карство от поражений иммунной системы. Очищенная вода в жировой клетке с 
восстановленными природными функциями направленного действия — это суть 
обеспечения жизни. Применение этого технологического жира с пряностями — это 
переход пищевых производств на изготовление оздоровительного иммунного пи-
тания. Для нашей страны уже требуется не менее 300000 литров в сутки этого тех-
нологического продукта. Этот инновационный технологический ингредиент для 
продуктов питания повседневного спроса и с качествами пищевых веществ на 
укрепление иммунной системы. Есть места на Земле где достаточно чистой воды 
для изготовления пищи — там люди живут дольше, а болеют меньше.  

Патент на изобретение № 2222225 РФ. Установлен приоритет от 
29.08.2001 г. № 2001124125/13(025643)  
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1.  Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. № 1946-КЗ 
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государственной программы Краснодарского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». URL :  
http://economy.krasnodar.ru/innovac/files/postan_14102013_1201.docx  

5.  Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). URL :   http://economy. 
krasnodar.ru/innovac/files/raspor_08122011_2227.rtf  

6.  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании». URL :  http://economy.krasnodar.ru/innovac/ 
npb/#50317136384547  

7.  Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 г. № 93-КЗ 
«О науке (научной деятельности) и научно-технической политике 
Краснодарского края». URL :  http://economy.krasnodar.ru/innovac/ 
npb/#8228525295854  

8.  Распоряжение главы администрации Краснодарского 
края от 10 марта 2015 года № 95-р «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») содействия импортозамещению в 
Краснодарском крае на среднесрочную перспективу». URL :  
http://economy.krasnodar.ru/import-zam/files/raspor_gakk_ 
10032015_95.pdf  
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