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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для создания высокотехнологичного и глобально конкурентоспособного агро-

промышленного комплекса необходимо повышение эффективности механизмов гос-

ударственного управления в сфере АПК которое достигается за счёт использования 

современных информационных технологий и совершенствования методов и средств 

информационного обеспечения руководства Минсельхоза России при принятии ре-

шений по выработке государственной политики в сфере АПК, государственном регу-

лировании АПК и агропродовольственного рынка, координации проектов и стратеги-

ческом планировании развития сельскохозяйственного сектора экономики России. 

Указами Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологи-

ческого развития Российской Федерации», от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах по реали-

зации государственной научно-технологической политики в интересах развития сель-

ского хозяйства» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

определены цели и основные задачи научно-технологического развития Российской 

Федерации, основные направления и меры реализации государственной политики в 

сфере АПК, ожидаемые результаты их реализации, обеспечивающие устойчивое, ди-

намичное и сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод, в том числе и развитие инструментов экономического регулирования объектов 

интеллектуальной деятельности выполненных за счет государственного субсидиро-

вания.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 

г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства Правительством Российской Федерации 

утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяй-

ства на 2017-2025 годы (Программа). Одной из основных задач Программы является 

создание условий для развития научной, научно-технической деятельности и получе-

ния результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и ока-

зания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечествен-

ного агропромышленного комплекса.  
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В рамках реализации Программы предусмотрено увеличение не менее чем на 

25% числа охраняемых РИД в сфере технологий агропромышленного комплекса, в т. 

ч. не менее чем на 10% за рубежом.  

Управление правами Российской Федерации на РИД осуществляют  

государственные заказчики, по заказу которых созданы указанные результаты 

(http://base.garant.ru/70153000/#friends#ixzz50TV06Zpi). В Минсельхозе России пред-

принят ряд мер по созданию условий для формирования учета РИД и механизмов 

конвертации результатов научных исследований в инновационную продукцию. Од-

ним из направлений учета РИД является разработка и ведение БД РИД Минсельхоза 

России. 

Целью работы является формирование базы данных результатов интеллекту-

альной деятельности (РИД), прошедших государственную регистрацию научными и 

образовательными учреждениями подведомственными Минсельхоза России для 

учета эффективности использования отраслевых РИД, управления при передаче прав 

третьим лицам на основании законодательства Российской Федерации, расчета целе-

вых индикаторов и показателей федеральных программ развития сельского хозяйства 

России, повышение эффективности планирования отраслевых научно-исследователь-

ских программ. 

В работе представлены научно-практические результаты формирования и пред-

ставления в открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет 

БД РИД Минсельхоза России с использованием сервисов сайта ФГБНУ «Росинфор-

магротех». Приведен анализ зарегистрированных РИД в государственных системах 

учета НИОКР научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсель-

хозу России. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И АНАЛИЗ РИД  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИН-
СЕЛЬХОЗУ РОССИИ 

1.1 Государственные информационные системы регистрации РИД  
в сфере сельского хозяйства 

В соответствии с Указом Президента России от 24 мая 2011 г. № 673 «О Феде-

ральной службе по интеллектуальной собственности» (в ред. указов Президента Рос-

сии от 21.05.2012 № 636; от 27.06.2012 № 906) на нее возложены функции контроля 

и надзора в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельно-

сти в отношении государственных заказчиков и организаций − исполнителей госу-

дарственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р  

(с изм.) (http://base.garant.ru/6388294/), Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатент) входит в число субъектов официального статистического 

учета. Роспатент уполномочен ежегодно осуществлять федеральное статистическое 

наблюдение за использованием результатов интеллектуальной деятельности (изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных, программ для ЭВМ, 

топологий интегральных микросхем), в т. ч. сбор, обработку, формирование соответ-

ствующей автоматизированной базы данных и поддержание ее в актуальном состоя-

нии. Факт государственной регистрации создает, имеющую юридическую силу, пре-

зумпцию достоверности сведений, внесённых в соответствующий Реестр, т. е. сведе-

ния, внесенные в Реестр, признаются действительными до тех пор, пока не будет до-

казано обратное. Свидетельство служит документом, подтверждающим наличие ис-

ключительного права при: вводе в гражданский оборот; проведении тендеров, уча-

стии в конкурсах и грантах; акционировании; получении кредитов под залог; внесе-
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нии стоимостной оценки права в уставный капитал; привлечении инвестиций. Свиде-

тельство о регистрации служит при решении задачи передачи исключительного 

права. Свидетельство является документом, подтверждающим существование нема-

териальных активов и наличие исключительного права на РИД у организации при по-

становке нематериальных активов на бухгалтерский учёт. Свидетельство необходимо 

при оптовой торговле, где оно служит гарантией от признания произведения контра-

фактным. Регистрация содействует правовой защите в случаях возникновения кон-

фликтных ситуаций при нарушении авторских прав, необходимо при защите прав ав-

торов и правообладателей в суде. Регистрация сопровождается публикацией в офи-

циальном бюллетене Роспатента, что позволяет информировать общественность о со-

зданных РИД, а также о наличии у правообладателя и авторов, соответствующих 

прав. 

Управление правами Российской Федерации на РИД осуществляют  

государственные заказчики, по заказу которых созданы указанные результаты 

(http://base.garant.ru/70153000/#friends#ixzz50TV06Zpi). В Минсельхозе России пред-

принят ряд мер по созданию условий для формирования механизмов передачи РИД с 

целью конвертации результатов научных исследований и разработок в инновацион-

ную продукцию, прежде всего за счет модернизации нормативно-правовой базы - это 

приказ от 28 февраля 2014 г. № 61, где установлен порядок организации работы по 

подготовке и принятию решения о возможности заключения договоров о безвозмезд-

ном отчуждении исключительного права на РИД и/или договоров о предоставлении 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД тре-

тьим лицам, а также приказ от 16 октября 2016 г №447, где установлены правила 

управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной дея-

тельности Минсельхозом России согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2012 г. № 233.  

1.2 Регистрация объектов авторского права 

ПрЭВМ относят к объектам авторского права, БД  к объектам смежных прав в 

части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов. Авторские права на все виды программ 
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для ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведения литературы (ст. 

1259, 1261 ГК РФ). Когда ПрЭВМ создается в рамках исполнения трудовых обязан-

ностей, необходимо учитывать положения п.п. 1,2 ст. 1295 ГК РФ, согласно которым 

авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пре-

делах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное 

произведение), принадлежат автору. Исключительное право на служебное произве-

дение принадлежит работодателю, если трудовым договором не предусмотрено иное. 

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок действия ис-

ключительного права в отношении ПрЭВМ, являющихся служебными произведени-

ями, исчисляется в общеустановленном порядке (ст. 1281 ГК РФ) и зависит от вре-

мени жизни автора, создавшего эту программу. Исключительное право на ПрЭВМ, 

созданную по договору, предметом которого было создание такого произведения (по 

заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком и заказчиком не 

предусмотрено иное (ст. 1296 ГК РФ). 

Исключительное право изготовителя базы данных (ст. 1335 ГК РФ) возникает в 

момент завершения ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом ее создания. Исключительное право изготовителя базы данных, 

обнародованной в указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом ее обнародования. Сроки возобновляются при каждом об-

новлении базы данных. Один срок касается созданных, но не обнародованных баз 

данных. Второй срок действует в отношении баз данных, обнародованных в период 

действия исключительного права изготовителя базы данных. 

Таким образом, срок действия исключительного права изготовителя таких баз 

данных будет, по существу, неограниченным. Интеллектуальные права на содержа-

ние баз данных являются смежными с авторскими правами, охраняются от несанкци-

онированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание 

материалов (ст.1303, 1304 ГК РФ). 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на ПрЭВМ и 

БД может по своему желанию зарегистрировать такую программу в ФИПС (ст. 1262 
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ГК РФ). Рекомендуемые формулировки авторского вклада при регистрации ПрЭВМ: 

разработка всей программы в целом; написание исходного текста программы; разра-

ботка программного модуля; программная реализация алгоритма; разработка данных 

программы; системное программирование; разработка алгоритма; разработка специ-

фикации программы; формализация задачи. Рекомендуемые формулировки автор-

ского вклада при регистрации БД: подбор материалов БД; подбор и расположение 

материалов БД; разработка структуры расположения материалов в БД; разработка 

рубрикатора   материалов БД; разработка словаря ключевых терминов материалов БД. 

С 18 июля 2016 г. государственная регистрация ПрЭВМ или БД и выдача свиде-

тельств о государственной регистрации ПрЭВМ или БД осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Административного регламента предоставления ФИПС госу-

дарственной услуги по государственной регистрации ПрЭВМ или БД и выдаче сви-

детельств о государственной регистрации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001201607070027). 

В разделе «Государственная регистрация программ для ЭВМ» официального 

бюллетеня «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микро-

схем» публикуются сведения о государственной регистрации ПрЭВМ в составе: биб-

лиографические данные, реферат, технические характеристики программы. Раздел 

содержит сведения о государственной регистрации ПрЭВМ, внесенных в Реестр 

ПрЭВМ. В разделе «Государственная регистрация баз данных» публикуются сведе-

ния о государственной регистрации БД в составе: библиографические данные, рефе-

рат, технические характеристики БД. Раздел содержит сведения о государственной 

регистрации БД, внесенных в Реестр БД. Сведения упорядочены по возрастанию ре-

гистрационных номеров, являющихся одновременно номерами свидетельств о госу-

дарственной регистрации. 

Бюллетень пополняется публикуемыми сведениями ежедневно размещается на 

сайте ФИПС и Роспатента. С 2017 г. Бюллетень со сведениями о регистрации ПрЭВМ 

и БД размещается на сайте ФИПС и Роспатента в режиме on-line. 

В процессе работы был проведен анализ данных зарегистрированных РИД аг-

рарного профиля в различных государственных системах учета результатов НИОКР. 
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В результате исследования выявлены РИД, программы для ЭВМ (ПрЭВМ) и базы 

данных (БД), а также патенты прошедшие государственную регистрацию в 2014-2017 

гг., разработанные подведомственными Депнаучтехполитики Минсельхоза России 

образовательными учреждениями. Наибольший интерес для коммерциализации 

представляют РИД зарегистрированные в Роспатенте подведомственными Минсель-

хозу России научными и образовательными учреждениями. 

Анализ выборок, зарегистрированных в Роспатенте РИД, подведомственных 

Минсельхозу России учреждений показал, что с 01.01.2014 по 31.12.2017 г. в реестре 

зарегистрировано более 2297 патентов на изобретения, получено 439 свидетельств на 

базы данных и 950 свидетельств на программы для ЭВМ. Основными генераторами 

РИД являются 7 учреждений, они зарегистрировали более 50 % от РИД всех учрежде-

ний подведомственных Минсельхозу России (54 учебных учреждений) (таблица 1). 

 
Таблица 1 − Основные генераторы РИД в сфере сельского хозяйства  

(образовательные учреждения, подведомственные Минсельхозу России) 
 

n/n Наименование учреждения Роспатент ЕГИСУ 
НИР\РИД 

1. Кубанский государственный аг-
рарный университет  

490 2082\0 

2. Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 

350 415\2 

3. Волгоградский государственный 
аграрный университет 

338 501\0 

4. Российский государственный аг-
рарный университет 

386 5026\306 

5. Ставропольский государственный 
аграрный университет 

438 879\1 

6. Саратовский государственный аг-
рарный университет 

265 1557\145 

7. Дальневосточный государствен-
ный аграрный университет 

134 443\0 

8. Орловский государственный аг-
рарный университет 

402 498\0 

 

Динамика регистрации в Роспатенте РИД подведомственными Минсельхозу 

России научными и образовательными организациями представлена на рисунке 1. 
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Анализ результатов НИОКР, выполненных в 2014-2017 гг. научными и образо-

вательными учреждениями показал, что после выполнения НИР регистрация в Роспа-

тенте «научных» РИД составляет менее 5 % от всех зарегистрированных РИД: патен-

тов 164 (7%) из 2296, программы для ЭВМ – 44 (5%) из 840, БД – 12 (2,7%) из 440. 

Однако в анализе не учитывались РИД, выполненные при региональном и грантовом 

субсидировании научными фондами. Для анализа информации о зарегистрированных 

РИД полученных при выполнении внебюджетных НИОКР необходимо дополнитель-

ное анкетирование учреждений с обработкой сведения о внебюджетных РИДах. 

 

Рисунок 1 −  Динамика регистрации РИД подведомственными Минсельхозу России 
научными и образовательными учреждениями 

 
Анализ направленности задач, полученных РИД показал, что многие из них ре-

ализуются в учебном процессе. Так из 392 зарегистрированных в Роспатенте БД, 142 

РИД являются лекционными материалами или мультимедийными учебными посо-

биями, сформированными с использованием презентационного ПО «PowerPoint». 

Такие пособия обычно регистрируются как электронное мультимедийное учебное 

пособие с получением свидетельства в ФГУП НТЦ «Информрегистр». 
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На основании постановления Правительства Российской федерации от 12 июня 

2008 № 450, Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной вла-

сти по предоставлению услуг в сфере селекционных достижений и выполняет следу-

ющие задачи государственной регистрация селекционных достижений, допущенных 

к использованию, оценку селекционного достижения, государственную регистрацию 

и внесение в Государственный реестр. 

В соответствии со ст. 1424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) исключительное право на селекционное достижение признается и охраня-

ется при условии государственной регистрации селекционных достижений в Госу-

дарственном реестре охраняемых селекционных достижений 

(http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/). Электронная версия Гос-

ударственного реестра охраняемых селекционных достижений размещена на офици-

альном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» (http://www.gossort.com). Издание является 

официальным документом Минсельхоза России и ФГБУ «Госсорткомиссия». 

В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений вносятся 

следующие сведения: 

1) род, вид растения, животного; 

2) наименование сорта растений, породы животных; 

3) дата государственной регистрации селекционного достижения и регистраци-

онный номер; 

4) имя или наименование патентообладателя и его место жительства или место 

нахождения; 

5) имя автора селекционного достижения и его место жительства; 

6) описание селекционного достижения; 

7) факт передачи патента на селекционное достижение другому лицу с указа-

нием его имени или наименования, места жительства или места нахождения; 

8) сведения о заключенных лицензионных договорах; 

9) дата окончания действия патента на селекционное достижение с указанием 

причины. 
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Электронная версия Государственного реестра охраняемых селекционных до-

стижений размещена на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» 

(http://www.gossort.com). Издание является официальным документом Минсельхоза 

России и ФГБУ «Госсорткомиссия». 

При этом во исполнение Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. 

N 327 ключевым фактором учета НИОКР является внесение данных о полученных 

РИД в единую государственную информационную систему учета научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначе-

ния (ЕГИСУ НИОКТР (http://rosrid.ru/). 

Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности включает в себя: 

а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при вы-

полнении государственных контрактов; 

б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ гражданского, военного, специального и 

двойного назначения; 

в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуаль-

ной деятельности; 

д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Анализ данных выборки из ЕГИСУ НИОКТР по запросу «селекционные дости-

жения» показал, что с 2014 года в системе зарегистрировано 485 РИД (приложение 

А). 

Количество основных видов селекционных достижений, зарегистрированных в 

ЕГИСУ НИОКТР представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 − Количество основных РИД в сфере селекционных  
достижений,зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР 

 
n/n Название культуры Кол-во 
1.  Пшеница  70 
2.  Виноград 51 
3.  Яблоня 43 
4.  Подсолнечник 31 
5.  Соя 21 
6.  Черешня 16 
7.  Томат 16 
8.  Слива 16 
9.  Овощные культуры 9 
10.  Тиритикале 8 
11.  Картофель 8 
12.  Горох 8 
13.  Груша 8 
14.  Рапс 7 
15.  Вишня 5 
16.  Лен 5 
17.  Лук 5 
18.  Капуста 5 
19.  Абрикос 4 
20.  Ячмень 3 

 

Анализ данных показывает, что наибольшее количество регистраций селекцион-

ных достижений приходится на зерновые (сорта пшеницы - 70), сорта винограда – 51, 

сорта подсолнечника – 31, сою – 21, плодовые культуры (яблоня, черешня, груша, 

слива, вишня) – 44.  

Выборочный анализ результатов запросов «селекционные достижения» в 

ЕГИСУ НИОКТР подведомственных Минсельхозу России научных и образователь-

ных учреждений показал незначительное количество РИД по данной тематике. Так из 

290 РИД, зарегистрированных в системе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» только 13 РИД относятся к 

селекционным достижениям. 

Основная доля РИД по селекционным достижениям в растениеводстве регистри-

руется в ЕГИСУ НИОКТР научными организациями, входящими в структуру Отде-

ления сельскохозяйственных наук РАН.  
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Анализ регистрации РИД в ЕГИСУ НИОКРТ исполнителями НИОКР показал, 

что нарушаются требования Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. 

№ 327. Многие исполнители НИОКР не вводят данные в информационные карты о 

состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, а также све-

дений об использовании результата интеллектуальной деятельности. В основном ис-

полнителями НИОКР вводятся данные в регистрационную карту научно-исследова-

тельской, опытно-конструкторской и технологической работы и в информационную 

карту реферативно-библиографических сведений. Однако в информационных картах 

результата интеллектуальной деятельности отсутствуют данные о заказчике РИД и 

соответственно не заполнены карты сведений о состоянии правовой охраны резуль-

тата интеллектуальной деятельности и сведений об использовании результата интел-

лектуальной деятельности, что не позволяет оценить эффективность использования 

РИД. Неполные данные о РИД не позволяют провести полноценный мониторинг со-

здания, использования и коммерциализации результатов НИОКР, созданных в подве-

домственных организациях. В итоге накопленный научными организациями и про-

мышленными предприятиями интеллектуальный потенциал не находит своего отра-

жения в государственных системах финансового и управленческого учета. Отсут-

ствие сведений об обороте РИД не позволяет в полной мере капитализировать и ком-

мерциализировать накопленные РИД, что приводит к недооценке научных и образо-

вательных учреждений как на отечественном, так и на зарубежном рынках, и ухуд-

шает условия для инновационного развития в сфере сельского хозяйства России. 

Минсельхоз России уделяет большое внимание вопросам селекционно-племен-

ной работы в животноводстве. Регистрация РИД в сфере селекции животных произ-

водится ФГБУ «Госсорткомиссия» на основании включения информации о резуль-

тате селекции в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию новых пород животных. На основании рекомендаций Минсельхоза 

России ФГБУ «Госсорткомиссия» включает в государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию новых пород животных. Регистрация по-

роды в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать 
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племенной материал породы на территории Российской Федерации. Развитие генети-

ческого потенциала, совершенствование породных и продуктивных качеств сельско-

хозяйственных животных дают возможность формировать конкурентоспособное по-

головье, успешно реализовывать целевые показатели Госпрограммы развития сель-

ского хозяйства до 2020 года, производить продукцию экспортной направленности. 

На 01.11.2018 г. в Госреестре представлено 880 селекционных достижений (431 по-

рода, 137 типов, 151 кросс и 161 линия) 48 видов животных. 

Для регистрации РИД и патентов на изобретения в учреждениях созданы службы 

в сфере создания и использования интеллектуальной собственности. Такие учрежде-

ния, как ФГБНУ «ВНИИЗР», ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», ФГБОУ ВО: Кубанский ГАУ, 

Бурятская ГСХА, Великолукская ГСХА, Вологодская ГМХА, Горский ГАУ, Даге-

станский ГАУ, Ивановская ГСХА, Ижевская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Краснояр-

ский ГАУ, Кубанский ГАУ, Курганская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Оренбургский 

ГАУ, Пензенский ГАУ, Пермская ГСХА, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

РГАТУ, СпбГАВМ, СпбГАУ, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Якутская 

ГСХА имеют в своих структурах имеются патентно-лицензионные отделы, патент-

ные группы которые позволяют эффективно и оперативно регистрировать результаты 

НИОКР. 

Как показал анализ материалов Роспатента и ЕГИСУ НИОКРТ статус правовой 

охраны РИД, как правило, меняется из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. В случае неуплаты патентных пошлин действие 

охранных документов прекращается досрочно, следовательно, государство утрачи-

вает исключительные права на РИД, в создание которых вкладывало финансовые 

средства. Инерционность. в своевременной коммерциализации РИД приводит к мо-

ральному устареванию уже созданных результатов и неэффективному использова-

нию бюджетных средств. 

Исходя из вышеизложенного анализа формирования и использования РИД 

необходима отраслевая система учета эффективности использования РИД, управле-

ния ими при передаче прав третьим лицам на основании законодательства Российской 
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Федерации, расчета целевых индикаторов и показателей федеральных программ раз-

вития сельского хозяйства России, повышение эффективности планирования научно-

исследовательских программ и коммерциализации результатов НИОКТР, выполнен-

ных по заказу Минсельхоза России. 

 
2 АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПОПОЛНЕНИЕ БД РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Для развития системы информационного обеспечения инновационных процес-

сов в сельском хозяйстве ФГБНУ «Росинформагротех» в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 (ред. от 31.08.2016) «Об утверждении 

Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Россий-

ской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, воен-

ного, специального и двойного назначения» (http://base.garant.ru/70153000/#text#ixzz 

4hnqVG4IP) формирует БД РИД (http://89.222.235.178/cgibin/WebIrbis3/Search1.exe? 

C21COM=Enter&I21DBN=read). 

Для создания условий для формирования механизмов передачи РИД с целью 

конвертации результатов научных исследований и разработок в инновационную про-

дукцию в Минсельхозе России издан приказ от 28 февраля 2014 г. № 61, где установ-

лен порядок организации работы по подготовке и принятию решения о возможности 

заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД 

и/или договоров о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) ли-

цензии на использование РИД третьим лицам, а также приказ от 16 октября 2016 г 

№447, где установлены правила постановлению Правительства Российской Феде 

управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной дея-

тельности Минсельхозом России согласно рации от 22 марта 2012 г. № 233.  

База данных «Результаты интеллектуальной деятельности научных и образова-

тельных учреждений Минсельхоза России» (БД РИД) зарегистрирована в Роспатенте 

(свидетельство о государственной регистрации БД № 2018621460 от 06.09.2018) пред-

назначена для структурирования и представления данных об использовании резуль-

татов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных в результате выполнения 
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НИОКР по заказу Минсельхоза России. Структура полей БД позволяет получить све-

дения о РИД, заказчике НИОКР, а также о состоянии правовой охраны объекта учета. 

Информационная система БД позволяет производить поиск по любому полю доку-

мента, осуществлять вывод информации. БД служит для учета эффективности ис-

пользования отраслевых РИД, управления при передаче прав третьим лицам на осно-

вании законодательства Российской Федерации, расчета целевых индикаторов и по-

казателей федеральных программ развития сельского хозяйства России, повышение 

эффективности планирования научно-исследовательских программ и коммерциали-

зации результатов НИОКР, выполненных по заказу Минсельхоза России. 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработан проект «Методических рекоменда-

ций по наполнению, ведению и использованию базы данных результатов интеллекту-

альной деятельности Минсельхоза России», где регламентированы операции ввода 

данных в систему, ведение БД РИД, представлению данных о РИД в Интернете, а 

также руководства по практической работе с системой для всех категорий пользова-

телей. 

При создании информационно-аналитической системы учета использования 

РИД Минсельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» были выполнены следующие 

задачи: 

 разработана система сбора информационных ресурсов (ИР) в области сель-

ского хозяйства, их систематизации и структурирования для приведения к единой 

форме, хранения в специализированной БД; процедур получения данных о РИД от 

департаментов; процедур системного обмена ИР в единой информационно-техноло-

гической среде между системой сбора, аналитической и системой представления дан-

ных в Интернете; 

 создан информационный компонент системы, включающий архитектуру 

построения системы, описание связей между элементами системы, а также общие 

правила передачи данных для обеспечения сбора, обработки и хранения ИР о РИД. 

В основу созданной ФГБНУ «Росинформагротех» специализированной си-

стемы по формированию и ведению базы данных РИД, полученных по заказу Мин-

сельхоза России, положен принцип удаленного взаимодействия с пользователями и 
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формирования индивидуального набора данных для каждого участника процесса 

научно-технической деятельности. Каждый пользователь (департамент Минсельхоза 

России) процесса имеет уникальный идентификатор (логин и пароль), который явля-

ется его постоянным пропуском для авторизации в системе. 

Основными компонентами разработки информационной системы БД Минсель-

хоза РФ являются сервис удаленного доступа для заполнения сведений о РИД. 

В БД РИД по каждому документу отражаются следующие сведения:  

 тип решения 

 регистрационный номер 

 наименование РИД 

 вид РИД 

 тип охранного документа 

 № охранного документа 

 дата охранного документа 

 исполнитель НИОКР 

 департамент 

 дата представления на сайте 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана система сбора информационных 

ресурсов (ИР) в области сельского хозяйства, их систематизации и структурирования 

для приведения к единой форме, хранения в специализированной БД; процедур полу-

чения данных о РИД от департаментов; процедур системного обмена ИР в единой 

информационно-технологической среде между системой сбора, аналитической и си-

стемой представления данных в Интернете (свидетельство о государственной реги-

страции ПрЭВМ № 2016614380 от 20.05.2016 «Система сбора данных о результатах 

интеллектуальной деятельности в БД РИД Минсельхоза России»).  

При формировании данных о РИД в системе учета используются материалы из 

карт регистрации и учета РИД федерального информационного ресурса 

(www.rosrid.ru). Схема учета использования РИД, формирования БД и размещения 

сведений о РИД на сайте Минсельхоза России представлена на рисунке 2. 

 



 
Рисунок 2 − Схема формирования и использования БД РИД Минсельхоза России 
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Разработанны формы для ввода данных об изменениях правовой охраны 

РИД содержат основания возникновения и сведения о распределении прав на 

объект учета; сведения о состоянии правовой охраны объекта учета, охраняе-

мого как результат интеллектуальной деятельности; присвоенный РИД реги-

страционный номер в ЕГИСУ НИОКР. В форме БД РИД более 50 полей с опи-

саниями форматов ввода. Поля в БД РИД могут быть добавлены в зависимости 

от дополнительных задач, решаемых с использованием данных из БД.  

Гибкие возможности информационной системы «ИРБИС» при создании 

дополнительных поисковых полей позволяют совместно с системой рубрика-

торов структурировать информационные ресурсы по различным поисковым 

направлениям, выполнять сложные запросы и получать структурные выборки. 

Дополнительные сервисы аналитической системы позволяют автоматизиро-

вать процесс представления данных в Интернете со сложными форматами и 

структурой данных. При создании информационно-аналитической системы 

использовались ранее выполненные в ФГБНУ «Росинформагротех» разра-

ботки специализированных БД по машинам и оборудованию для сельскохо-

зяйственного производства и результатам научно-технической деятельности 

Минсельхоза России (РНТД Минсельхоза России), открытых для популяриза-

ции и коммерциализации этих направлений. Пример интерфейса информаци-

онно-поисковой системы «ИРБИС» БД РИД представлен на рисунке 3. 

Функции сервиса сбора данных о РИД (http://rid.rosinformagrotech.ru. ad-

min) позволяют сформировать различные диаграммы и таблицы для статисти-

ческого анализа введенных в БД данных. Функции системы позволяют сфор-

мировать табличные статистические отчеты по типам решений о правовой за-

щите, видам РИД и количественным показателям РИД по каждому департа-

менту Минсельхоза России. Собранные сведения импортируются в информа-

ционно-поисковую систему «ИРБИС», позволяющую производить импорт, 

экспорт, многофакторный поиск, вывод отчетов структурированных данных о 

РИД.  
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Рисунок 3 − Интерфейс ИПС «ИРБИС» БД РИД Минсельхоза России 

В ФГБНУ «Росинформагротех» проведена работа по созданию сервисов 

представления БД РИД в Интернете с использованием ПО «Web-ИРБИС», 

функции которого позволяют производить сложный поиск по различным по-

исковым полям и получать выборки по специализации с доступом к полнотек-

стовым файлам свидетельств РИД. 

После выполнения поиска Пользователю представляется интерфейс 

просмотра выбранных документов, где имеется возможность выбора количе-

ства выдаваемых в окне просмотра документов (от 20 до 100), также выбрать 

различные форматы вывода данных из БД (все поля или только определенные 

– название РИД и краткое название организации-разработчика). После уста-

новки параметров вывода данных и выполнения поиска формируется динами-

ческая страница вывода данных из БД РИД. 

При формировании БД РИД проводится анализ информационно-поиско-

вых систем Роспатента (http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1496831677554), 

ФГБУ Госсорткомиссия (http://gossort.com/), официальных сайтов подведом-

ственных учреждений Минсельхоза России. 
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Создание информационно-аналитической системы учета использования 

РИД обеспечивает выполнение следующих требований: 

 своевременная актуализация состояния информационной базы 

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических разработок, выполняемых за счет средств государ-

ственного бюджета; 

 удаленный доступ пользователей к системе с расширенными по-

исковыми функциями; 

 программный интерфейс, не требующий специальных знаний при 

работе с компьютером. 

Алгоритм поиска в БД РИД с использованием списка поисковых терми-

нов показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Алгоритм поиска в БД РИД  

с использованием списка поисковых терминов 
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В процессе актуализации в БД РИД введено 525 документов описаний 

РИД (при плане 500) с полнотекстовыми файлами свидетельств регистрации 

(131 РИД программ для ЭВМ и 397 патентов на изобретения) выполненных 

научными и образовательными организациями, подведомственными Мин-

сельхозу России. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БД РИД МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

 

БД РИД служит для расчета целевых индикаторов и показателей феде-

ральных программ развития сельского хозяйства России, учета эффективности 

использования отраслевых РИД, управления при передаче прав третьим лицам 

на основании законодательства Российской Федерации, повышения эффектив-

ности планирования научно-исследовательских программ и коммерциализа-

ции результатов НИОКР, выполненных по заказу Минсельхоза России. 

В настоящее время для создания условий реализации подпрограмм 

ФНТП необходимо создание механизмов накопления и управления знаниями, 

создание экспертной цифровой среды для вовлечения специалистов отрасли и 

предоставление им информационной площадки. БД РИД позволяет решить во-

прос мониторинга РИД полученных в научных и учебных учреждениях и гар-

монизировать процесс формирования знаний по направлениям ФНТП. 

Методика расчета целевых индикаторов Федеральной научно-техниче-

ской программе развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы 

Целевой индикатор «Научно-техническое обеспечение реализации це-

лей и задач Программы» характеризует уровень обеспеченности научной и 

(или) научно-технической продукцией для реализации целей и задач Про-

граммы и  
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Целевой индикатор «Увеличение числа охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности в сфере технологий агропромышленного ком-

плекса, в том числе за рубежом, по отношению к предшествующему году» рас-

считывается по формуле: 

 

где: 

Pi — число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в 

сфере технологий агропромышленного комплекса по направлениям реализа-

ции Программы в i-ом году; 

Pi-1 - общее число результатов интеллектуальной деятельности в сфере 

технологий агропромышленного комплекса по направлениям реализации Про-

граммы в предшествующем году. 

Источником исходной информации являются сведения Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС). 

В настоящее время в БД РИД собраны результаты с 2014 по 2017 годы. 

В 2019 году будут обработаны и внесены в БД зарегистрированные в ФИПС 

результаты интеллектуальной деятельности подведомственных Минсельхозу 

России научных и образовательных учреждений за 2018 год. На основании 

имеющихся данных о РИД за 2017-2018 годы будет рассчитан целевой инди-

катор «Увеличение числа охраняемых результатов интеллектуальной деятель-

ности в сфере технологий агропромышленного комплекса, в том числе за ру-

бежом, по отношению к предшествующему году». 

Для создания условий по формированию механизмов передачи РИД с це-

лью конвертации результатов научных исследований и разработок в иннова-

ционную продукцию в Минсельхозе России издан приказ от 28 февраля 2014 

г. № 61, где установлен порядок организации работы по подготовке и приня-

тию решения о возможности заключения договоров о безвозмездном отчуж-

дении исключительного права на РИД и/или договоров о предоставлении без-

возмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД 
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третьим лицам, а также приказ от 16 октября 2016 г №447, где установлены 

правила управления правами Российской Федерации на результаты интеллек-

туальной деятельности Минсельхозом России согласно постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233. В настоящее 

время проводится сбор и систематизация имеющихся РИД у подведомствен-

ных Минсельхозу России научных и образовательных организаций для даль-

нейшего их анкетирования по эффективности использования имеющихся РИД 

и принятия решений о возможности заключения договоров о безвозмездном 

отчуждении исключительного права на РИД и/или договоров о предоставле-

нии безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование 

РИД третьим лицам. 

Для совершенствования имеющихся информационных систем учета ре-

зультатов НИОКР Минсельхозе России целесообразно рассмотреть вопрос по 

их слиянию в объединенную БД с расширенными возможностями поиска для 

анализа и гармонизации научной деятельности в отрасли. 

С 2007 года для учета НИОКР в Минсельхозе России формируются че-

тыре БД, имеющие различные цели учета: 

 «Результаты научно-технической деятельности Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации»; 

 «Федеральная база данных научных исследований, передового 

опыта и инноваций в АПК»; 

 «Научно-исследовательские работы научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России»  

 «Результаты интеллектуальной деятельности научных и образова-

тельных учреждений Минсельхоза России».  

Для расширения задач анализа и учета НИОКР целесообразно объединить 

данные четырех в одну БД, где будут реализованы возможности поиска и по-

лучения выборок по различным вопросам учета и анализа НИР, подведом-

ственных Минсельхозу России научных и учебных организаций. Структура 
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данных объединенной БД позволит получать выборки по направлениям иссле-

дований и результатам как завершенных НИОКР, так и проводимых НИР с 

возможностью доступа пользователей к полнотекстовым (отчетам о НИР, опи-

саниям патентов и свидетельств РИД).  

Создание единой БД по учету тематики НИР и результатов НИОКР поз-

волит Депнаучтехполитике использовать БД как при учете РИД, так и плани-

ровании тематики НИР в подведомственных образовательных и научных учре-

ждениях, в том числе и по направлениям реализации ФНТП на 2017-2025 

годы. В дальнейшем при формировании БД РИД предусматривается рубрика-

ция РИД, создание сервисов перекрестных ссылок с ЕГИСУ НИОКРТ для опе-

ративного доступа к картам регистрации и использования РИД, что позволит 

эффективно проводить анализ использования результатов НИОКР. Используя 

поисковые термины БД РИД провести анализ данных за 5 лет (2014-2018 гг.) 

для расчета целевых индикаторов и показателей федеральных программ раз-

вития сельского хозяйства России, что повысит эффективность планирования 

отраслевых научно-исследовательских программ, выполняемых по заказу 

Минсельхоза России. 

В качестве основных мер для стимулирования научно-исследователь-

ского развития АПК и эффективного использования потенциала интеллекту-

альной собственности Минсельхоза России необходимо: 

 обеспечивать на системной основе согласование тематики ИР науч-

ных организаций и вузов аграрного профиля с Минсельхозом России, 

стимулировать заинтересованность агробизнеса в практическом 

внедрении результатов соответствующих РИД; 

 содействовать развитию исследовательской и инновационной инфра-

структуры в АПК, разработке и реализации программы повышения 

глобальной конкурентоспособности аграрных вузов; 

 обеспечивать научно-методическую и информационно-аналитиче-

скую поддержку использования результатов, включая разработку от-
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раслевых технологических дорожных карт по ключевым направле-

ниям научно-технологического развития АПК, развитие сети отрас-

левых центров научно-технологического прогнозирования, формиро-

вание системы мониторинга научно-технологического развития 

АПК, с использованием ресурсов системы федерального статистиче-

ского наблюдения; 

 стимулировать продажу и покупку лицензий на российском рынке ли-

цензий, включая налоговые льготы на стадиях коммерциализации ин-

теллектуальной собственности; 

 обеспечить развитие новых форм сотрудничества, основанных на ис-

пользовании охраняемых результатов интеллектуальной собственно-

сти включая франчайзинг, коммерческую концессию, производствен-

ную кооперацию при использовании РИД на лицензионной основе; 

 совершенствование информационных технологий гармонизации ре-

сурсов как федерального, так и отраслевого уровня для формирова-

ния сетевой среды учета РИД и предоставления доступа экспертам, 

инвесторам и специалистам АПК к необходимым данным при ком-

мерциализации НИОКР. 

Формирование и использование федеральных и отраслевых информаци-

онных ресурсов по учету результатов НИОКР позволит повысить эффектив-

ность внедрения инновационных разработок, улучшить интеграцию всех зве-

ньев информационной инфраструктуры в АПК, повысить общую управляе-

мость, исключить дублирующие функции, упорядочить информационные по-

токи, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и 

специалистами АПК для коммерциализации РИД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение условий для формирования конкурентоспособных науч-

ных и (или) научно-технических результатов в сфере сельского хозяйства 

включает создание открытого источника информации о научном и научно-тех-

ническом заделе, полученном научными и образовательными организациями, 

подведомственными Минсельхозу России. В работе рассмотрены РИД зареги-

стрированные научными и образовательными учреждениями.  

Созданная БД РИД Минсельхоза России является открытым источником 

структурированной информации о состоянии и использовании объектов ин-

теллектуальной деятельности. Информация о полученных результатах 

НИОКР в результате научной и образовательной деятельности необходима 

для использования при формировании направлений исследований Минсельхо-

зом России, для внедрения готовых решений в аграрный бизнес сектор, инфор-

мирования научных специалистов АПК. 

В процессе актуализации БД РИД в 2018 году введено 525 документов с 

данными о РИД (при плане 500) с полнотекстовыми файлами свидетельств ре-

гистрации (131 РИД программ для ЭВМ и 397 патентов на изобретения) вы-

полненных научными и образовательными организациями, подведомствен-

ными Минсельхозу России. Всего в БД РИД (по состоянию на 10.12.2018 г.) 

введено 1541 РИД, зарегистрированных в Роспатенте. Функции БД РИД поз-

воляют представлять в открытом доступе сети Интернет структурированную 

реферативную информацию о РИД со ссылками на полнотекстовый ресурс 

описания РИД.  

При использовании БД РИД Минсельхоза России эксперт может опера-

тивно получить выборки РИД по направлениям ФНТП при расчетах целевых 

показателей «Увеличение числа охраняемых РИД в сфере технологий агро-

промышленного комплекса…». В настоящее время в БД РИД собраны резуль-

таты с 2014 по 2017 годы. В 2019 году будут обработаны и внесены в БД заре-

гистрированные в ФИПС результаты интеллектуальной деятельности подве-

домственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений за 
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2018 год. На основании имеющихся данных о РИД за 2017-2018 годы будет 

рассчитан целевой индикатор «Увеличение числа охраняемых результатов ин-

теллектуальной деятельности в сфере технологий агропромышленного ком-

плекса, в том числе за рубежом, по отношению к предшествующему году». 

В процессе работы был проведен анализ данных зарегистрированных 

РИД аграрного профиля в различных государственных системах учета резуль-

татов НИОКР. 

Анализ данных выборки из ЕГИСУ НИОКТР по запросу «селекционные 

достижения» показал, что с 2014 года в системе зарегистрировано 485 РИД.  

Выборочный анализ результатов запросов «селекционные достижения» в 

ЕГИСУ НИОКТР подведомственных Минсельхозу России научных и образо-

вательных учреждений показал незначительное количество РИД по данной те-

матике. Так из 290 РИД, зарегистрированных в системе ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимиря-

зева» только 13 РИД относятся к селекционным достижениям. 

Основная доля РИД по селекционным достижениям в растениеводстве ре-

гистрируется в ЕГИСУ НИОКТР научными организациями, входящими в 

структуру Отделения сельскохозяйственных наук РАН.  

Регистрация РИД в сфере селекции животных производится ФГБУ «Гос-

сорткомиссия» на основании включения информации о результате селекции в 

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию новых пород животных. На 01.11.2018 г. в Госреестре представлено 880 

селекционных достижений (431 порода, 137 типов, 151 кросс и 161 линия) 48 

видов животных. 

Анализ выборок, зарегистрированных в Роспатенте РИД, подведомствен-

ных Минсельхозу России учреждений показал, что с 01.01.2014 по 31.12.2017 

г. в реестре зарегистрировано 2297 патентов на изобретения, получено 439 

свидетельств на базы данных и 950 свидетельств на программы для ЭВМ. Ос-

новными генераторами РИД являются 7 учреждений, они зарегистрировали 

более 50 %  РИД от всех учреждений подведомственных Минсельхозу России. 
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Анализ результатов НИОКР, выполненных в 2014-2017 гг. научными и 

образовательными учреждениями показал, что после выполнения НИР реги-

страция в Роспатенте «научных» РИД составляет менее 5 % от всех зареги-

стрированных РИД: патентов 164 (7%) из 2296, программы для ЭВМ – 44 (5%) 

из 840, БД – 12 (2,7%) из 440. Однако в анализе не учитывались РИД, выпол-

ненные при региональном и грантовом субсидировании научными фондами. 

Для анализа информации о зарегистрированных РИД полученных при выпол-

нении внебюджетных НИОКР необходимо провести дополнительное анкети-

рование учреждений. Анализ правовой охраны РИД показал, сто статус меня-

ется из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. В случае неуплаты патентных пошлин действие охранных документов 

прекращается досрочно, следовательно, государство утрачивает исключитель-

ные права на РИД, в создание которых вкладывало финансовые средства. 

Инерционность. в своевременной коммерциализации РИД приводит к мораль-

ному устареванию уже созданных результатов и неэффективному использова-

нию бюджетных средств. 

Анализ регистрации РИД в ЕГИСУ НИОКТР и Роспатенте показал, что 

многие учреждения регистрируют полученные РИД в Роспатенте и не реги-

стрируют их ЕГИСУ НИОКТР, где предусмотрены функции учета использо-

вания, коммерциализации РИД. Исходя из существующей ситуации целесооб-

разно использовать БД РИД для учета эффективности использования отрасле-

вых РИД, с управлением при передаче прав третьим лицам на основании зако-

нодательства Российской Федерации, а также для расчета целевых индикато-

ров и показателей федеральных программ развития сельского хозяйства Рос-

сии, что повысит эффективность планирования научно-исследовательских 

программ и коммерциализации результатов НИОКТР, выполненных по заказу 

Минсельхоза России. 

Одним из направлений использования РИД является формирование от-

раслевого институционального репозитория Минсельхоза России для созда-
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ния интерактивной среды мультимедийных учебных курсов и сервисов уда-

ленного образования. Первичный анализ показал, что во многих учреждениях 

имеются значительные объемы учебных электронных ресурсов, которые мо-

гут быть оперативно включены в институциональный репозиторий Минсель-

хоза России (около 200000 учебных полнотекстовых электронных ресурсов, в 

том числе и мультимедийных).  

Опыт создания образовательной среды с удаленными функциями доступа 

к знаниям уже используется в образовательных организациях Министерства 

науки и высшего образования (на сайте открытое образование 

(https://openedu.ru/) представлено 323 курса по различным направлениям для 

удаленного получения знаний студентами).  

В дальнейшем при формировании БД РИД предусматривается рубрика-

ция РИД, создание сервисов перекрестных ссылок с ЕГИСУ НИОКРТ для опе-

ративного доступа к картам регистрации и использования РИД, что позволит 

эффективно проводить анализ использования результатов НИОКР. Используя 

поисковые термины БД РИД провести анализ данных за 5 лет (2014-2018 гг.) 

для расчета целевых индикаторов и показателей федеральных программ раз-

вития сельского хозяйства России, что повысит эффективность планирования 

отраслевых научно-исследовательских программ, выполняемых по заказу 

Минсельхоза России. 

В качестве основных мер для стимулирования научно-исследователь-

ского развития АПК и эффективного использования потенциала интеллекту-

альной собственности Минсельхоза России необходимо: 

 обеспечивать на системной основе согласование тематики ИР науч-

ных организаций и вузов аграрного профиля с Минсельхозом России, 

стимулировать заинтересованность агробизнеса в практическом 

внедрении результатов соответствующих РИД; 

 содействовать развитию исследовательской и инновационной инфра-

структуры в АПК, разработке и реализации программы повышения 

глобальной конкурентоспособности аграрных вузов; 
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 обеспечивать научно-методическую и информационно-аналитиче-

скую поддержку использования результатов, включая разработку от-

раслевых технологических дорожных карт по ключевым направле-

ниям научно-технологического развития АПК, развитие сети отрас-

левых центров научно-технологического прогнозирования, формиро-

вание системы мониторинга научно-технологического развития 

АПК, с использованием ресурсов системы федерального статистиче-

ского наблюдения; 

 стимулировать продажу и покупку лицензий на российском рынке ли-

цензий, включая налоговые льготы на стадиях коммерциализации ин-

теллектуальной собственности; 

 обеспечить развитие новых форм сотрудничества, основанных на ис-

пользовании охраняемых результатов интеллектуальной собственно-

сти включая франчайзинг, коммерческую концессию, производствен-

ную кооперацию при использовании РИД на лицензионной основе; 

 совершенствование информационных технологий гармонизации ре-

сурсов как федерального, так и отраслевого уровня для формирова-

ния сетевой среды учета РИД и предоставления доступа экспертам, 

инвесторам и специалистам АПК к необходимым данным при ком-

мерциализации НИОКР. 

Формирование и использование федеральных и отраслевых информаци-

онных ресурсов по учету результатов НИОКР позволит повысить эффектив-

ность внедрения инновационных разработок, улучшить интеграцию всех зве-

ньев информационной инфраструктуры в АПК, повысить общую управляе-

мость, исключить дублирующие функции, упорядочить информационные по-

токи, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и 

специалистами АПК для коммерциализации РИД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных  
«Результаты интеллектуальной деятельности научных и образователь-

ных учреждений Минсельхоза России» 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень введенных документов в БД РИД  

Программы для ЭВМ зарегистрированные Роспатентом в 2017 году 

 
Башкирский ГАУ 

1. Программа по оптимизации режимов работы энергетического комплекса с газоге‐
нераторной установкой 

2. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессион‐
ных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием 
MS VISUAL С++) 

ВИИЗР 
1. Картографический атлас сорных растений 
2. Программа АРМ (автоматизированного рабочего места) расчета показателей эконо‐

мической эффективности мероприятий по защите растений в условиях отдельного 
эксперимента 

Волгоградский ГАУ 
1. Pivotal Manipulator ‐ 3D ‐ определение координат для графических построений шар‐

нирно‐стержневого гидроманипулятора с пространственным приводным механиз‐
мом 

2. Анализ устойчивости линейных автономных динамических систем методом фазо‐
вых портретов 

3. Инфотест 
4. Моделирование кинематических показателей струи при мелкодисперсном дожде‐

вании 
5. Программа выбора ИТ‐сервиса, обладающего наилучшим качеством, методом ран‐

жирования его средневзвешенных оценок 
6. Программа генерации сетки дискретизации эллиптического цилиндра загруженного 

линейно распределенной нагрузкой с учетом деформации поперечного сдвига 
7. Программа  дискретизации  треугольными  конечными  элементами  оболочки  типа 

эллиптического цилиндра с жестким защемлением 
8. Программа  для  вычисления  напряжений  при  расчете  на  прочность  произвольно 

нагруженных оболочек в единичном базисе 
9. Программа для вычисления параметров напряженно‐деформированного состояния 

при расчете ветвящихся оболочек вращения за пределами упругости с использова‐
нием корректирующего коэффициента 

10. Программа для конвертирования векторов реакций объектов тестового диагности‐
рования в упорядоченную последовательность 

11. Программа для обеспечения мобильного сопряжения средств диагностирования и 
больших интегральных схем 

12. Программа для формирования кодов матрицы соответствия логических и физиче‐
ских  сечений  объектов  диагностирования,  реализованных  в  виде  цифровых 
устройств 

13. Программа компоновки граничных условий, массива координат и геометрических 
характеристик в расчетах на прочность  ветвящихся оболочек вращения  за преде‐
лами упругости с использованием корректирующего коэффициента 
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14. Программа компоновки массива координат,  граничных условий и геометрических 
характеристик при расчете на прочность произвольно нагруженных оболочек в еди‐
ничном базисе 

15. Программа компоновки матрицы жесткости четырехугольного конечного элемента 
для расчета эллиптического цилиндра при отсчете угла поворота нормали от ее де‐
формированного состояния с использованием векторной аппроксимации полей пе‐
ремещений 

16. Программа компоновки матрицы жесткости четырехугольного конечного элемента 
для расчета эллиптического цилиндра при отсчете угла поворота нормали от ее ис‐
ходного состояния с использованием скалярной аппроксимации полей перемеще‐
ний 

17. Программа расчета напряжений в эллиптическом цилиндре с учетом сдвиговых де‐
формаций на основании векторной аппроксимации полей перемещений 

18. Программа учета потерь рабочего времени на предприятиях технического сервиса 
19. Программа формирования матрицы жесткости  конечного  элемента  в  расчетах  на 

прочность ветвящихся оболочек вращения за пределами упругости при использова‐
нии корректирующего коэффициента 

20. Программа формирования матрицы жесткости оболочки  типа эллиптического ци‐
линдра с жестким защемлением при использовании треугольного конечного эле‐
мента и скалярной интерполяции 

21. Программа  формирования  матрицы  жесткости  четырехугольного  конечного  эле‐
мента для расчета эллиптического цилиндра при отсчете угла поворота нормали от 
ее исходного состояния с использованием векторной аппроксимации полей пере‐
мещений 

22. Программа  формирования  матрицы  жесткости  четырехугольного  конечного  эле‐
мента для расчета эллиптического цилиндра при отсчете угла поворота нормали от 
ее деформированного состояния с использованием скалярной аппроксимации по‐
лей перемещений 

23. Программа  формирования  матрицы  жесткости  четырехугольного  конечного  эле‐
мента при расчете на прочность произвольных оболочек в единичном базисе 

24. Численное решение и исследование на фазовой плоскости систем двух ОДУ с изме‐
няемыми правыми частями 

Донской ГАУ 
1. Автоматизированная  информационная  система  определения  экономической  эф‐

фективности использования машинно‐тракторного парка при производстве и при‐
менении органических удобрений 

2. Автоматизированная информационная система расчета организационно‐экономи‐
ческих критериев эффективности управления технологическими процессами приме‐
нения удобрений 

3. Автоматизированная информационная система расчета эффективности интеграци‐
онных процессов инфраструктуры обеспечения органическими удобрениями 

4. Компоновка оснастки и расчёт параметров навесного агрегата для ТО машин 
5. Матрица родства 
6. Определение геометрических параметров размещения и компоновки фотоэлектри‐

ческих панелей на солнечной электростанции 
7. Оценка моделей прогнозирования племенной ценности свиней 
8. Программа определения параметров транспортного процесса на уборке зерновых 

культур с учетом случайных процессов 
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9. Расчет конструктивных параметров системы автопоения  стермосифонной циркуля‐
цией воды 

10. Расчёт освещения производственных помещений 
11. Частоты аллелей и генотипов 

Ивановская ГСХА 
1. Программа определения показателей содержания биоценоза преджелудков и сы‐

чуга крупного рогатого скота 
Ижевская ГСХА 

2. Распределение и регулирование концентрации углекислого газа в зависимости от 
других микроклиматических параметров в защищенном грунте 

3. Программа расчёта оптимального числа светодиодов в системе освещения живот‐
новодческого помещения 

Казанский ГАУ 
1. Программа для  оценки  устойчивости  вращения  ротационных  почвообрабатываю‐

щих рабочих органов 
2. Программа  для  расчета  амплитудно‐частотных  характеристик  вибрационной  спи‐

рально‐зубовой бороны 
3. Программа для расчета оптимальных параметров размещения дисковых и рыхли‐

тельных рабочих органов на раме почвообрабатывающего орудия 
4. Программа для расчета параметров характеризующих процесс взаимодействия ро‐

тационного рабочего органа с почвой 
Кемеровский ГСХИ 

1. Метод определения реакций в опорах многоопорных конструкций 
2. Сервис электронного расписания «SmartTable» 
3. Система поддержки принятия решений о конкурентоспособности наукоемкой про‐

дукции 
Красноярский ГАУ 

1. Библиотека  специальных  процедур  для  представления  передаточных  функций  в 
виде типовых динамических звеньев 

2. Математическое моделирование замкнутой по скорости системы управления дви‐
гателем постоянного тока 

3. Математическое моделирование замкнутой по углу поворота системы управления 
двигателем постоянного тока 

4. Моделирование  электропривода  постоянного  тока  при  изменении  момента 
нагрузки 

5. Моделирование энергоэффективных климатических условий сооружений защищен‐
ного грунта 

6. Программа для гелиоэнергетических расчетов 
Кубанский ГАУ 

1. Новация  I‐1 Методика оценки результативности и эффективности научно‐техниче‐
ской и инновационной деятельности научно‐исследовательского учреждения 

2. Программа для единой информационной системы анализа аллельной структуры по‐
головья и генетической идентификации сельскохозяйственных животных 

3. Фазовый анализ 
Оренбургский ГАУ 

1. Автоматизированное рабочее место бухгалтера для оптимизации ведения зарплат‐
ных проектов 

2. Охладители молока 
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3. Оценка интенсивности намораживания ледяной массы в бассейне, оборудованном 
термосифонами 

4. Прогнозирование развития хронического наружного отита у собак 
5. Система вычисления теплофизических характеристик 

Пермская ГСХА 
1. Конвертер для преобразования данных из формата *.xls (*.xlsx) в формат *.txt 

РГАЗУ 
2. Программа расчета эффективного режима работы колесных машинно‐тракторных 

агрегатов 
3. Программа расчета толщины стружки почвообрабатывающей фрезы с ножами F‐об‐

разной формы 
4. Программа определения оптимальной движущей силы тяги машинно‐тракторных 

агрегатов 
РГАУ‐МСХА 

1. Программа  расчета  трудозатрат  на  консервацию  и  хранение  автотракторной  тех‐
ники 1.0 (TRUDOZATRAT 1.0) 

2. Оценка эффективности использования и утилизации автотракторной техники  (ЛИ‐
МИТ) 

3. Программа  расчета  моторесурса  при  эксплуатации  автотракторной  техники  1.0 
(MOTORESURS 1.0 

4. РТ Technology Method Heuristic 
5. Оптимизация  технологических  методов  нанесения  упрочняющих  покрытий  (TST 

Optimal Rеnovation) 
6. Оптимизация  технологических  режимов  нанесения  защитных  покрытий  плазмен‐

ными методами (TST Plasma Rеnovation) 
7. РТ Material Heuristic 
8. Оптимизация  промышленного  восстановления  деталей  1.0  (Optimizer  industrial 

repairs 1.0) 
Росинформагротех 

1. GOSTBotva 
2. LED‐драйвер 
3. MegdurObr 
4. Захват 
5. Землемер 
6. Комбайны зерноуборочные 
7. Машины зерноочистительные 
8. Моделирование производительности 
9. Программа  оптимизации  размещения  рамки  в  рядовых  посевах  культур  (Ряды  и 

рамка) 
10. Программа управления бесконтактным датчиком ИП‐291 
11. Эксплуатационно‐технологическая оценка сельскохозяйственной техники (ЕТО) 

Санкт‐Петербургский ГАУ 
1. Программа для определения и анализа энергоэффективности с помощью универ‐

сальной энергетической диаграммы 
Саратовский ГАУ 

2. Расчет прогнозных значений объема продаж сельскохозяйственной продукции на 
очередной период 

3. Поиск фирм для инвестиций путем выбора сочетаний критериев из базы данных 
Северного Зауралья ГАУ 
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1. Автоматизированная  система  формирования  учебных  планов  и  распределения 
учебной нагрузки преподавателей ВУЗа 

Ставропольский ГАУ 
2. «Ветеринарная фитотерапия» 
3. Web‐приложение «Eyes Catching» 
4. Автоматизированная информационная система обзора глобальных информацион‐

ных ресурсов DOM2Parse 
5. АИС «Формирование отчетности о финансово‐экономическом состоянии крестьян‐

ского (фермерского) хозяйства» 
6. Интерактивный Web‐сервис «Easy Learning Technology» 
7. Модель  влияния  непроизводственного  потребления  на  динамику  национального 

дохода 
8. Модель экономического роста с распределенным запаздыванием в инвестицион‐

ной сфере 
9. Модель экономического роста Филлипса 
10. Модель экономического роста Харрода‐Домара 
11. Оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйственной организации 
12. Программа  ‐  помощник  для  активного  изучения  дисциплины  «Международное 

право» 
13. Программа – помощник для активного изучения дисциплины «Правоведение» 
14. Программа ‐ помощник для активного изучения дисциплины «Теория информации» 
15. Программа  ‐  помощник  для  активного  изучения  дисциплины  «Технологии  обра‐

ботки информации» 
16. Программа диагностики состояния обмоток трехобмоточного трансформатора с од‐

ной ненагруженной обмоткой по изменению параметров его Т ‐ образной схемы за‐
мещения в рабочем режиме  

17. Программа для экспериментальных исследований микроконтроллерного измери‐
тельного преобразователя сопротивления с управляемым питанием измерительных 
цепей методом широтно‐импульсной модуляции 

18. Программа расчета  параметров  работы микропроцессорной  системы  управления 
устройством коррекции коэффициента мощности при нелинейных нагрузках 

19. Программа реализации метода контроля состояния межвитковой изоляции обмо‐
ток  трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором по 
ЭДС самоиндукции на базе платформы Arduino 

20. Программа управления преобразователем напряжения формирующим импульсное 
электрическое поле 

21. Программирование урожая на основе математико‐статистических методов 
22. Разработка оперативного облачного сервиса — CloudMemory (РООС‐СМ) 
23. Спектральный анализ изображений 
24. Тренажер по истории для бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Эконо‐

мика» 
25. Философия и методология науки 
26. Философские проблемы науки и техники 
27. Фрейм‐ориентированная программная платформа стоматологической матрицы 
28. Электронное учебно‐методическое пособие по дисциплине "Планирование и про‐

гнозирование развития сфер жизнеобеспечения муниципальных образований" 
29. Электронный учебник «Econometrics (Basic Level)» 
30. Электронный учебник «Лабораторный практикум по эконометрике» 
31. Электронный учебник «Оценка и анализ рисков: учебное пособие» 
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32. Электронный учебник «Создание кластера по производству, переработке и реали‐
зации говядины в Ставропольском крае» 

33. Электронный учебник «Социально‐экономическая статистика» 
34. Электронный учебник «Статистика финансов» 
35. Электронный учебник «Статистические методы прогнозирования» 
36. Электронный учебник «Теория статистики» 
37. Электронный учебник «Финансово‐экономическая статистика: учебное пособие» 
38. Электронный учебник «Эконометрика (продвинутый уровень)» 
39. Электронный учебник «Эконометрика: решение задач с применением пакета про‐

грамм Statistica» 
40. Электронный учебник «Эконометрика: решение задач с применением пакета про‐

грамм IBM SPSS Statistics» 
41. Электронный учебник по дисциплине «Технология первичной переработки продук‐

ции животноводства» 
Уральский ГАУ 

1. Программа «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик» 
 

 
Патенты на изобретения, введенные в БД РИД  
(зарегистрированные Роспатентом с 2014 года) 

 
Алтайский ГАУ 

1. СПОСОБ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА НА СТАЛЬНУЮ ДЕТАЛЬ; 

2. СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; 

Башкирский ГАУ 
1. ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЬНОГО ТИПА; 

2. СПОСОБ  ВЫРАЩИВАНИЯ  ЗЕЛЕНОЙ  ГИДРОПОННОЙ  КОРМОВОЙ  ДОБАВКИ  С  ИС‐

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛАУКОНИТА; 

3. СПОСОБ ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ В МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОДНО‐НЕФТЯНЫХ 

СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ ДИОКСИД УГЛЕРОДА; 

4. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗРЕЗНЫХ КОЛЕЦ КОЛЬЦЕВЫХ КЛАПАНОВ; 

ВГСХА 
1. ВАГИНОСКОП ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК, 2015 

2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ, 2015 

Великолукская ГСХА 
1. ПЕРЕДВИЖНОЙ НАВЕС ДЛЯ ЖИВОТНЫХ; 

2. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТЕРМИЗАЦИИ МОЛОКА В УСЛОВИЯХ ПАСТБИЩ; 

3. СПОСОБ ВНУТРИОТВАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ; 

4. СПОСОБ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ; 

5. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ; 

6. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ; 

7. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ МОЛОКА; 

ВНИИЗР 
1. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ФИТОПА‐

ТОГЕНАМ; 
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ВНИИКП ОАО 
2. ЛИНИЯ МИКРОНИЗАЦИИ ЗЕРНА, 2015 

3. ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК С ИСПОЛЬЗОВА‐

НИЕМ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2015 

4. ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ, 2015 

5. ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПАНДИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ В РАССЫПНОМ, ГРА‐

НУЛИРОВАННОМ И В ВИДЕ КРУПКИ ИЗ ГРАНУЛ, 2015 

6. МИКРОНИЗАТОР, 2015 

7. МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОЛЕКАРСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ, 

2015 

8. МОДУЛЬ ДОЗИРОВАНИЯ МИКРОКОМПОНЕНТОВ; 

9. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА, 2015 

10. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, 2015 

Волгоградский ГАУ 
1. Автоматизированная линия по производству кондитерских изделий с начинкой; 

2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ЛИНИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  С 

НАЧИНКОЙ; 

3. АГРЕГАТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ; 

4. АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАЗБРАСЫВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ; 

5. БИТЕР МОЛОТИЛЬНО‐СЕПАРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА; 

6. БИШОФИТЦЕОЛИТОВОЕ УДОБРЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ; 

7. ВЫДЕЛИТЕЛЬ СЕМЯН ИЗ ПЛОДОВ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТЫКВЫ; 

8. ЖАЛЮЗИЙНОЕ РЕШЕТО ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА; 

9. ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН; 

10. КОМБИНИРОВАННАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ; 

11. ОРУДИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ; 
12. ПРЕМИКС ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ; 

13. ПРЕМИКС ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ; 

14. ПРЕПАРАТ ПРОТИВ МЕДВЕДКИ ОБЫКНОВЕННОЙ; 

15. ПРЕПАРАТ ПРОТИВ МЕДВЕДКИ ОБЫКНОВЕННОЙ; 

16. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО; 
17. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО; 
18. РОТОРНЫЙ ПОДБОРЩИК ПЛОДОВ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР; 

19. РЫХЛИТЕЛЬ‐ПРОПОЛОЧНИК; 

20. РЫХЛИТЕЛЬ‐УДОБРИТЕЛЬ; 

21. СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ; 

22. СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО В СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 

НА ПОЙМЕННЫХ СЛОИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ; 

23. СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВЫ И УТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

24. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЗЕРНА ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ; 

25. СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПАРОВОГО ПОЛЯ; 
26. СПОСОБ ПОЛОСНОЙ ГЛУБОКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ОРУДИЕ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВ‐

ЛЕНИЯ; 

27. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ У БАРАНОВ‐ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ; 
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28. СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В ТРАНСМИССИИ АГРЕГАТА, СОВЕР‐

ШАЮЩЕГО УГЛОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВОКРУГ ПРИВОДНОГО ВАЛА, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

29. СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОПОДЪЕМНИКОВ; 

30. УДОБРЕНИЕ‐МЕЛИОРАНТ; 

31. УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР; 

Вологодская ГМХА 
1. СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ В МОЛОКЕ; 

2. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА; 

3. СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА  ВОДОРАСТВОРИМОЙ  БИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИ  ВНОЙ  ДО‐

БАВКИ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ СОСНЫ; 

4. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ; 

5. СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА  МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО  КОНЦЕНТРИРОВАННОГО  ПРО‐

ДУКТА С САХАРОМ; 

6. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЖИГАНИЮ НЕФТЯНОГО ТОПЛИВА; 

Воронежский ГАУ 
1. АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЯ; 

2. КОВШОВЫЙ ЭЛЕВАТОР; 

3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ОТ ТРАВМ ПРИ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ВЫМЕНИ; 

Вятская ГСХА 
1. ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА; 

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; 

3. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРИЦЕПНОЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС; 

ГАУ Северного Зауралья 
1. СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПЕТРУШКИ; 

2. СПОСОБ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОШЕК И СОБАК; 

Горский ГАУ 
1. БАКТЕРИАЛЬНАЯ  ЗАКВАСКА  ЧИСТОЙ  КУЛЬТУРЫ  МОЛОЧНОКИСЛЫХ  МИКРООРГА‐

НИЗМОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ; 

2. БАКТЕРИАЛЬНАЯ  ЗАКВАСКА  ЧИСТОЙ  КУЛЬТУРЫ  МОЛОЧНОКИСЛЫХ  МИКРООРГА‐

НИЗМОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ; 

3. ДВИГАТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 

4. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УБОЙ‐

НОЙ МАССЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ‐БРОЙЛЕРОВ; 

5. ПОДВИЖНЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН КАМНЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ‐ВАЛКОВАТЕЛЯ; 

6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К КОЛЕСАМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ; 

7. СПОСОБ  КОМПОНОВКИ  МЕХАНИЗМА  ПОЛУСВОБОДНЫХ  КОЖУХА  С  ЗАТВОРОМ  И 

СТВОЛА, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА; 

8. СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ГИБРИДНЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ; 

9. СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР; 

10. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА; 
11. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНОГО ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ТИПА ПИРОГА; 
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12. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПАШТЕТА ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ; 

13. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТОКВАШИ ИЗ ПАХТЫ.; 

14. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

15. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

16. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

17. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

18. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

19. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО ЗРЕЛОГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

20. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

21. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

22. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

23. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

24. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО ‐ АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

25. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СВЕЖЕГО СЫРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ПРЯНО‐АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ; 

26. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РУЛЕТА РЫБНОГО "ЭЛИТНЫЙ"; 

27. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА; 
28. СПОСОБ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР; 

29. ТРИЦИКЛ С НАКЛОНЯЮЩИМСЯ КУЗОВОМ В ВИДЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ГОР‐

НЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ; 

ГУЗ 
1. АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ; 

2. ДОМ ЛЕСНИКА; 

3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ; 

Дагестанский ГАУ 
1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ВИНОГРАДА; 

2. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ДЫНИ; 

3. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ; 

4. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ИНЖИРА И ФЕЙХОА; 

5. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ КРЫЖОВНИКА; 

6. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ЧЕРНИКИ; 

7. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ; 

8. СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ РЕВЕНЯ; 

9. СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ЯБЛОК; 
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10. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫНОСА С МЕЖДУРЯДИЙ ГРОЗДЕЙ СТВОЛОВЫХ 

СОРТОВ ВИНОГРАДА; 

11. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУНОК В ПОЧВЕ ПОД ПОСАДКУ САЖЕНЦЕВ ПЛО‐

ДОВЫХ КУЛЬТУР НА ПРЕДГОРНО‐ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ; 

 

Дальневосточный ГАУ 
1. АППАРАТ РЕЖУЩИЙ ЖАТВЕННОЙ МАШИНЫ; 

2. ГУСЕНИЦА БЕСШАРНИРНАЯ РЕЗИНОАРМИРОВАННАЯ; 

3. ДВИЖИТЕЛЬ ГУСЕНИЧНЫЙ; 

4. ДЕКА МОЛОТИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА; 

5. ЖАТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ; 

6. КАРТОФЕЛЕПОДКАПЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН; 

7. КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС; 

8. КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ; 

9. КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХ ЛЕСОСЕК С ВЫРАБОТКОЙ СОР‐

ТИМЕНТОВ; 

10. КОРМОРАЗДАТЧИК; 

11. КОРРЕКТОР КРЮКОВОЙ НАГРУЗКИ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

КЛАССА 1,4; 

12. КУЗОВ‐ПЕРЕГРУЗЧИК; 
13. ЛЕПЕСТКОВЫЙ АККУМУЛЯТОР ИНЕРЦИИ; 

14. МОБИЛЬНЫЙ РАЗДАТЧИК КОРМОВ; 

15. МОСТ ВЕДУЩИЙ УБОРОЧНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ; 

16. ПРОПОЛОЧНАЯ ФРЕЗА; 
17. РЕГУЛЯТОР МАХОВИКОВОГО ТИПА С ИЗМЕНЯЕМЫМ МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ; 

18. СИСТЕМА  ХОДОВАЯ  С  РЕЗИНОАРМИРОВАННОЙ  ГУСЕНИЦЕЙ  ФРИКЦИОННОГО  ЗА‐

ЦЕПЛЕНИЯ; 

19. СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЕМКОСТИ МОБИЛЬНОГО РАЗДАТЧИКА КОРМОВ; 

20. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЛКОВО‐ВИТАМИННОГО КОРМОВОГО ПРОДУКТА; 

21. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЛКОВО‐МИНЕРАЛЬНОГО КОРМОВОГО ПРОДУКТА; 

22. СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  КОРМОВОГО  БЕЛКОВО‐ВИТАМИННО‐МИНЕРАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА; 

23. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ; 

24. СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ БОЛОТОХОДНОЕ; 
25. СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ ВЕЗДЕХОДНОЕ; 
26. ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 

27. ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ УБОРОЧНО‐ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ; 

28. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ПОЛЯ ЖАТКОЙ; 

29. УСТРОЙСТВО КОПИРУЮЩЕЕ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ СОИ; 

30. УСТРОЙСТВО МОЛОТИЛЬНОЕ ДВУХБАРАБАННОЕ; 

31. УСТРОЙСТВО‐ГИДРО‐ПРИЖИМНОЙ  МЕХАНИЗМ  ДЛЯ  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СЦЕП‐

НОГО ВЕСА МЕЖДУ МОСТАМИ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА ПОЛУРАМНОГО ТИПА; 

32. ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ; 

33. ШНЕКОХОД ПОИСКОВО‐СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА; 

Донской ГАУ 
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1. КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ; 

2. КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЗАБОЙНОГО МОЛОДНЯКА НОРОК; 

3. КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА НОРОК; 

4. СПОСОБ БОРЬБЫ С ВАРРОАТОЗОМ ПЧЕЛ; 

5. СПОСОБ КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК В ЦЕХЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА; 

6. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА КОРОВ; 

7. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ КУР‐НЕСУШЕК; 

8. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ ОВЕЦ; 

9. СПОСОБ ОТЕЛА И РАЗДОЯ ПЕРВОТЕЛОК В УСЛОВИЯХ МАЛОЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛО‐

ГИИ; 

10. СПОСОБ  ОЦЕНКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ДВОЙНЫХ  ДИПЛОИДНЫХ  ГЕНО‐

МОВ В ПОЛИПЛОИДНЫХ ПОЛИГЕНОМНЫХ ПШЕНИЦАХ; 

11. СПОСОБ ОЦЕНКИ СТРЕССУСТОЙЧИВОСТИ СВИНЕЙ; 
12. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕР‐

ЖАНИЕМ ЙОДА; 

13. СПОСОБ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ МАЛОЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ; 

14. СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА; 

Ивановская ГСХА 
1. СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ; 

2. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ БОЛЬНЫХ СИМУЛИИДОТОКСИКОЗОМ; 

Ижевская ГСХА 
1. ЛАБОРАТОРНЫЙ  СПОСОБ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НИТРИФИКАЦИОННОЙ  СПОСОБНОСТИ 

ПОЧВЫ; 

2. МАЛОГАБАРИТНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН С ПРИВОДОМ ОТ ГУСЕНИЧ‐

НОГО ДВИЖИТЕЛЯ; 

3. СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТОЗОВ ЖЕЛУДОЧНО‐КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЖИВОТ‐

НЫХ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД; 

4. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БИОГУМУСА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

Кабардино‐Балкарский ГАУ 
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР; 

Казанская ГАВМ 
2. СПОСОБ ОЦЕНКИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КОРОВ; 

3. ПРЕПАРАТ И СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ СЛИ‐

ЗИСТЫХ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ; 

Казанский ГАУ 
1. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛУГ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ВСПАШКИ; 

2. КУЛАЧКОВОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ВЫРАВНИВАНИЯ  СЛОЯ  ЗЕРНОВОГО  ВОРОХА  НА  ОЧИСТКЕ&NBSP;ПРИ  РАБОТЕ  НА 

СКЛОНАХ; 

3. РОТАЦИОННОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ; 

4. СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СЛОЯ ВОРОХА НА ОЧИСТКЕ ЗЕРНОУБО‐

РОЧНОГО КОМБАЙНА ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВ‐

ЛЕНИЯ; 
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5. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ ЗЕРНА; 

6. УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ; 

7. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕЖДУРЯДИЙ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР; 

8. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТЖИМА СОКА; 

9. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА; 

КГСА 
1. ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И РОСТОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ТЕЛЯТ, 2015 

2. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДНОГО СОРТА КАПУСТЫ "ВАЛЕНТИНА"; 

3. СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА; 

4. СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА; 

5. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СТРОНГИЛЯТОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО‐

КИШЕЧНОГО ТРАКТА; 

6. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН‐

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 2015 

7. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА С 

АНТИИНФЕКЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ; 

8. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА С ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ И 

АНТГЕЛЬМИНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ; 

9. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТРИАЗИ‐

НОВОГО РЯДА, 2015 

10. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТРИАЗИ‐

НОВОГО РЯДА, 2015 

11. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В АЛЬБУМИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЫВОРОТОЧНОМ; 

12. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ПЕСТИЦИДОВ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМ СПОСО‐

БОМ; 

13. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ПЕСТИЦИДОВ; 

14. СПОСОБ САНАЦИИ ВОЗДУХА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, 2015 

15. СПОСОБ  УПРОЧНЕНИЯ  ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ  ЖЕЛЕЗОХРОМИСТЫХ  ПОКРЫТИЙ 

НИТРОЦЕМЕНТАЦИЕЙ; 

16. СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ЖЕЛЕЗОХРОМИСТЫХ ПОКРЫТИЙ ЦЕ‐

МЕНТАЦИЕЙ, 2015 

Кемеровский ГСХИ 
1. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И СОРТИРОВКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ; 

2. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА; 

3. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА ИЗ ЭКСКРЕМЕНТОВ ЖИВОТНЫХ; 

4. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА; 

5. УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ; 

6. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; 

7. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; 

Костромская ГСХА 
1. ДЕЛИТЕЛЬ ЛЬНОТЕРЕБИЛЬНОЙ МАШИНЫ; 

2. СУШИЛЬНАЯ БЫТОВАЯ СВЧ‐ПЕЧЬ; 
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3. ТЕРЕБИЛКА ЛЬНА; 

4. УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНОЙ И ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКАМИ ПО СИ‐

ЛОВОЙ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ СЕТИ; 

Красноярский ГАУ 
1. БАРАБАННЫЙ  АППАРАТ  ДЛЯ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  ИЗ  РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ; 

2. БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ НАПИТОК; 

3. ВИБРАЦИОННЫЙ ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ СЕЯЛКИ; 

4. ВОДКА "КОСТЯНИЧНАЯ"; 

5. МАШИНА ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА; 

6. СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ; 

7. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КРУПЯНЫХ ПРОДУКТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ; 

8. СПОСОБ ОЦЕНКИ ОБРАЗЦОВ ЧАЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КАЧЕСТВА; 

9. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛЕНЧАТОГО И ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА К ВНУТ‐

РИСТЕБЛЕВЫМ ВРЕДИТЕЛЯМ; 

10. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛЕНЧАТОГО И ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА К ТРИП‐

САМ; 

11. СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  СМЕСЕЙ  ОДНОЛЕТНИХ 

ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ; 

12. СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  СМЕСЕЙ  ОДНОЛЕТНИХ 

ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА СЕНО; 

13. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КЕДРОВОГО ТВОРОГА; 
14. СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА  КОНСЕРВИРОВАННОГО  СОКА  ИЗ  МЕЛКОПЛОДНОГО  ЯБ‐

ЛОКА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ЯГОД БРУСНИКИ; 

15. СПОСОБ  ПРОИЗВОДСТВА  КОНСЕРВИРОВАННОГО  СОКА  ИЗ  МЕЛКОПЛОДНОГО  ЯБ‐

ЛОКА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ЯГОД КЛЮКВЫ; 

16. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СРЕЗАНИЯ ПАНТОВ ОЛЕНЯ СЕВЕРНОГО; 

Курганская ГСХА 
1. ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО РЕШЕТНЫХ СТАНОВ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН; 

2. РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ; 

3. СТЕРЖНЕВАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА; 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕСС; 

5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОЛОТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; 

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ГРАВИТАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ; 

7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР; 

Курская ГСХА 
1. ЛЕМЕХ ДЛЯ КОРЧЕВАНИЯ КОРНЕПЛОДОВ; 

2. ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕЛУДОЧНО‐КИШЕЧНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ТЕЛЯТ  В  РАННИЙ  ПОСТНАТАЛЬНЫЙ  ПЕ‐

РИОД; 

3. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДНОГО СОРТА КАПУСТЫ "ВАЛЕНТИНА"; 

4. СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА; 

5. СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА; 

6. СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА; 
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7. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СТРОНГИЛЯТОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО‐

КИШЕЧНОГО ТРАКТА; 

8. СПОСОБ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ЗАМЕДЛЕННОГО  ТИПА  У 

МОРСКИХ СВИНОК НА МИКОБАКТЕРИИ M.BOVIS; 

9. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БИОЦИДНОГО И ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ КРЕМА ‐ СУСПЕНЗИИ 

С МЕТРОНИДАЗОЛОМ; 

10. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БИОЦИДНОГО И ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ КРЕМА‐СУСПЕНЗИИ С 

ЛИНКОСПЕКТИНОМ; 

11. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА С 

АНТИИНФЕКЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ; 

12. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА С ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ И 

АНТГЕЛЬМИНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ; 

13. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ В ТЕТРАГИДРОФУРАНЕ; 

14. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ В ДИОКСАНЕ; 

15. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ; 

16. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В АЛЬБУМИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЫВОРОТОЧНОМ; 

17. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ В АЦЕТОНЕ; 

18. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ В ТОЛУОЛЕ; 

19. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В ПОЛУДАНЕ; 

20. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЦЕФА‐

ЛОСПОРИНОВ В КОНЖАКОВОЙ КАМЕДИ В БУТИЛОВОМ СПИРТЕ; 

21. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ПЕСТИЦИДОВ ФИЗИКО‐ХИМИЧЕСКИМ СПОСО‐

БОМ; 

22. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ПЕСТИЦИДОВ; 

23. СПОСОБ  УПРОЧНЕНИЯ  ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ  ЖЕЛЕЗОХРОМИСТЫХ  ПОКРЫТИЙ 

НИТРОЦЕМЕНТАЦИЕЙ; 

Мичуринский ГАУ 
1. ДОБАВКА К КОРМУ СВИНЕЙ В ПЕРИОД ОТКОРМА И СПОСОБ ИХ КОРМЛЕНИЯ С ИС‐

ПОЛЬЗОВАНИЕМ УКАЗАННОЙ ДОБАВКИ; 

2. МАШИНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТВОДКОВ ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ ПОДВОЕВ; 

3. СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЕНОМ, ЙОДОМ, ЦИНКОМ, МАГНИЕМ И 

МАРГАНЦЕМ ПЛОДОВ И ЯГОД; 

4. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЙОДОМ ПЛОДОВ И ЯГОД; 

5. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МАРГАНЦЕМ ПЛОДОВ И ЯГОД; 

6. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЕНОМ ПЛОДОВ И ЯГОД; 

7. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЦИНКОМ ПЛОДОВ И ЯГОД; 

Нижегородская ГСХА 
1. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЕНОМ ПЕРЦА СЛАДКОГО СОРТОТИПА ПАПРИКА; 
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2. СПОСОБ ПОКРЫТИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ; 

Новосибирский ГАУ 
1. ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИ‐

СТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛООБМЕНА; 

2. ЖИДКИЙ КОРМ ДЛЯ ТЕЛЯТ; 

3. СПОСОБ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ; 

4. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОЧВЫ; 

5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ; 

Омский ГАУ 
1. КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСТЫ СЫРНОЙ "КЕДРОВАЯ"; 

2. МОЛОЧНО‐БЕЛКОВЫЙ ПРОДУКТ; 

3. МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ПАШТЕТ; 

4. ПАСТА СЛИВОЧНО‐РАСТИТЕЛЬНАЯ; 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ; 

6. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХОГО МОЛОКА; 

7. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЖИВОТНЫХ НЕОНИКОТИНОИДНЫМИ ИН‐

СЕКТИЦИДАМИ; 

8. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ; 

9. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИАКЛОПРИДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ С ИСПОЛЬЗО‐

ВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ; 

10. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА СМЕШАННОГО БРОЖЕНИЯ; 

11. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОГО СЫРА; 

12. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО СМЕТАННОГО ПРОДУКТА; 

Орел ГАУ 
1. Подогреватель топлива, 2013 

Оренбургский ГАУ 
2. ВАЛКОВАЯ ЖАТКА; 

3. ВЕТРОАГРЕГАТ С СИСТЕМОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ВЕТРОТУР‐

БИНЫ; 

4. ЗОННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ; 

5. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПУХОВЫЧЕСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО; 

6. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СОРТИРОВЩИК; 

7. СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МАНИПУЛЯТОРОВ ДОЕНИЯ КОРОВ; 

8. СПОСОБ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ; 

9. СПОСОБ  ПОДКОРМКИ  ВЕРМИКУЛЬТУРЫ  АЗОТОМ  И  УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ЕГО  ОСУ‐

ЩЕСТВЛЕНИЯ; 

10. ТОЧИЛЬНО‐ДОВОДОЧНЫЙ  АППАРАТ  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ  РЕЖУЩИХ  ПАР  СТРИГАЛЬНЫХ 

МАШИНОК; 

Пермская ГСХА 
1. СТИМУЛЯТОР РОСТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ; 

Петербургская АВМ 
2. СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ; 
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3. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ МАССЫ ДЛЯ ВАЗОРЕНТГЕНОГРА‐

ФИИ ПРИ ПОСМЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ; 

4. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМИФИЦИРОВАННОЙ ПОЧВЫ; 

5. УСТРОЙСТВО  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  МНОГООПОРНОЙ  ДОЖДЕ‐

ВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЛИВА; 

6. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ; 

7. УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ПО ДВУХ‐

ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ; 

Приморская ГСХА 
1. МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ; 

2. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОТОСА В ЕМКОСТЯХ; 

Российский ГАЗУ 
1. КЛАССИФИКАТОР СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ; 

2. ЛОТКОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДОЗАТОР СЫПУЧИХ КОРМОВ; 

3. ЛОТКОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДОЗАТОР СЫПУЧИХ КОРМОВ; 

4. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНОГО СТАТУСА ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ; 

5. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЯГОВО‐СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ ДВИЖИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖ‐

ДУРЯДЬЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

Российский ГАУ‐ МСХА 
1. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО; 

2. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА‐ДОЛГУНЦА; 

3. СПОСОБ  ВЫРАЩИВАНИЯ  САЖЕНЦЕВ  ПЛОДОВЫХ  КУЛЬТУР  С  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ВСТАВКОЙ; 

4. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ; 

5. СПОСОБ ЗАКЛАДКИ КОРМОВ; 

6. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛОРИЙНОСТИ ЯИЦ; 

7. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА; 

8. СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОД СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА И УСТРОЙ‐

СТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ; 

9. СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА; 

10. СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА; 
11. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ; 

12. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ; 

13. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ; 

14. СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ; 

15. СПОСОБ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
16. СПОСОБ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПЛЕНОЧНОМ УКРЫТИИ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ 

ЧЕРЕНКОВ; 

17. СПОСОБ ХРАНЕНИЯ СИЛОСА И СЕНАЖА; 

18. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИЗ ПОЧВЫ И РАСТЕ‐

НИЙ; 

Рязанский ГАТУ 
1. АГРЕГАТ ДЛЯ ВЫТОПКИ ВОСКА; 

2. ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ; 
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3. КОЛЕСО ДВИЖИТЕЛЯ МНОГООПОРНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН; 

4. СЧЕТЧИК МОЛОКА; 

5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНЯТИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА; 

6. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ; 

7. УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 

Самарская ГСХА 
1. ЖАТКА ДЛЯ ОЧЕСА КОЛОСА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕЛКОСЕМЯННЫХ КУЛЬТУР; 

2. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КАТОК; 

3. СЛЕДОРАЗРЫХЛИТЕЛЬ ТРАКТОРА; 

Саратовский ГАУ 
1. БИОИНТЕГРИРУЕМЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПО‐

КРЫТИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИО‐

ИНТЕГРИРУЕМОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА; 

2. КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ФАРШИРОВАННАЯ "БРАЗИЛЬСКАЯ" ИЗ МЯСА НУТРИИ И СПОСОБ 

ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА; 

3. КОЛБАСА  ВАРЕНАЯ  ФАРШИРОВАННАЯ  "ЗАВОЛЖСКАЯ  ОРИГИНАЛЬНАЯ"  ИЗ  МЯСА 

НУТРИИ И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА; 

4. КОЛБАСА ВАРЕНО‐КОПЧЕНАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСА НУТРИИ; 

5. КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ИЗ МЯСА НУТРИИ; 

6. МИКРОСПЕКТРАЛЬНЫЙ  СПОСОБ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФАРМАКОТЕРАПИИ  В 

РАННИЕ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ КЛЕБСИЕЛЛЕЗА ПТИЦ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРА‐

ТАМИ; 

7. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ДАТЧИК УГЛА; 

8. ПИТАТЕЛЬ К ПОГРУЗЧИКУ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ; 

9. ПИЩЕВОЕ ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ; 

10. ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РАДИАЛЬНОЙ УПРУГОСТЬЮ; 

11. РАБОЧИЙ ОРГАН ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ; 

12. СЕЯЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ ПО ПНЯМ; 

13. СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ; 

14. СОСИСКИ "ДЕТСКИЕ" ИЗ МЯСА НУТРИИ И СПОСОБ ИХ ПРОИЗВОДСТВА; 

15. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННОГО КРЕСТОВОГО НОЖА; 

16. СПОСОБ ОЧИСТКИ ФРИТЮРНОГО ЖИРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ АДСОР‐

БЕНТОВ; 

17. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МРАМОРНОГО МЯСА СВИНЕЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА; 

18. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СОСИСОК ДЕЛИКАТЕСНЫХ РЫБНЫХ; 

19. СРЕДСТВО, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩУЮ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩУЮ 

АКТИВНОСТЬ; 

20. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ; 

21. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ; 

Ставропольский ГАУ 
1. КАТОК УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СИЛОЙ УДАРА; 

2. КАТОК УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ; 

3. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН; 

4. ОЧЕСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО; 
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5. РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА; 

6. СЕКЦИОННЫЙ КАТОК УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ; 

7. СЕКЦИОННЫЙ КАТОК УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ; 

8. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЫСЕ‐

ВАЮЩЕГО АППАРАТА; 

9. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ,  СНИЖАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ  ВОЗ‐

НИКНОВЕНИЯ  ВТОРИЧНЫХ  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ  ПАТОЛОГИЙ  У МЕЛКИХ  ПРО‐

ДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ; 

10. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ; 

11. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ‐БРОЙЛЕРОВ; 

12. СПОСОБ  ПОКРЫТИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ  ТРУБОПРОВОДА  И  УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

13. СПОСОБ  ПОКРЫТИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ  ТРУБОПРОВОДА  И  УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

14. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЧАЯ; 

15. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНО‐РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕСЕРТА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 

ТРАВЫ СТЕВИИ; 

16. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНО‐МИНЕРАЛЬНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТА ОГУРЦОВ; 

17. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ in vitro; 

18. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И 

СРЕДСТВО НА ЕГО ОСНОВЕ; 

19. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ ГИПОТРОФИКОВ; 

20. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПОРОСЯТ ПОДСОСНОГО ПЕРИ‐

ОДА; 

21. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ С РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ; 

22. СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ ДЕТАЛЕЙ; 

23. УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ВЫСЕВА НЕСЫПУЧИХ  СЕМЯН  КОРМОВЫХ  РАСТЕНИЙ И  СПОСОБ 

ВЫСЕВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА; 

24. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МО‐

ЛОКА; 

25. УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; 

Тверская ГСХА 
1. СПОСОБ  ПОВЕРХНОСТНОГО  УЛУЧШЕНИЯ  ЗАКОЧКАРЕННЫХ  ЛУГОВ  И  ПАСТБИЩ  И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

2. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО КОРМА; 

3. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА ИЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД (ВАРИАНТЫ); 

Ульяновская ГСХА 
1. КАТОК‐ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ; 

2. ПРОПАШНОЙ КУЛЬТИВАТОР; 

3. ПРОПАШНОЙ КУЛЬТИВАТОР; 

4. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШЛИЦЕВ; 

5. СПОСОБ ОТКАЧИВАНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ГАЗОВ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ; 

6. СПОСОБ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ; 

7. СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ГАЗОВ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ; 

8. СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ; 



Продолжение приложения Б 

54 

9. СПОСОБ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ; 

10. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

11. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

12. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

13. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

14. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

15. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

16. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

17. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА; 

18. ЦИЛИНДРОПОРШНЕВАЯ ГРУППА; 

Уральский ГАУ 
1. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА; 

2. СПОСОБ  КОРМЛЕНИЯ  КОРОВ ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННО‐

СТИ И КАЧЕСТВА МОЛОКА; 

ЧГАА 
1. СМАЗКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ, 2013 

2. СМАЗОЧНО‐ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ, 

2013 

Чувашская ГСХА 
1. СВЧ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫТОПКИ ПАСЕЧНОГО ВОСКА; 

2. СВЧ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ; 

3. СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОПИНАМБУРА; 

4. СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРА ДИЗЕЛЯ; 

5. СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ  ХЛАМИДИ‐

ОЗА; 

6. СПОСОБ ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА; 

7. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ; 

8. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК; 

9. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБКАТКИ ТОПЛИВОВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА; 

10. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ; 

Ярославская ГАУ 
1. АЭРАЦИОННЫЙ БИОРЕАКТОР; 

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СКАРИФИКАТОР; 

3. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ, ПЕРЕВОЗКИ И РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ СЕНА; 

4. ТРЕХСТЕРЖНЕВОЙ  ОДНОФАЗНЫЙ  МАГНИТНЫЙ  УСИЛИТЕЛЬ  С  ЗАЩИТОЙ  ОТ  ПРО‐

НИКНОВЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ; 

5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИММЕТРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ ПО 

ФАЗАМ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ; 
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