
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 201 7 год, 
для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 103431651 1041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 1 О. Физико-химическая, молекулярная и клеточная 

деятельности организации биология, биотехнологии 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключительно в разрезе выбранного 

направления . 

2.1 Значимость указанного 20%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 11 . Разработка технологий 
организации 

4 Информация о Институт биологии и биотехнологии, Центр 

структурных превосходства «Фармацевтическая биотехнология, 

подразделениях Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» , 
организации Научно-образовательный центр «Внедрения 

биотехнологий» (НОЦ ВБ), Лаборатория 

физиологии микроорганизмов Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН (НЛ физиологии 

микроорганизмов ИФ КомиНUУрО РАН) 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

2 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников орrанизацmt, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 
ин1ститута, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г. -948 
20 16 г.-914 
2017 г. - 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

2015 г. - 153 

2016 г. - 196 
2017 г. - 256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

2015 г. -26 
2016 г. -25 
2017 г. -29 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 
2015 г. - 11 

2016 г. - 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2: 

2015 г. - 2 

2016 г. -2 
2017 г.-2 
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3 

Показатели, ВятГУ создал образовательную и научно-

свидетельствующие о прикладную биотехнологическую базу. 

лидирующем положении Ую1Верситетом сформированы творческая 

организации кооперация с научными организациями РАН 

(Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт 
физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН, Институт физиологии Коми НЦ 
УрО РАН), российскими и зарубежными вузами 
(университет штата Висконсин-Мэдисон, Словацкий 
университет технологий в Братиславе, Белорусская 

государстве1111ая сельскохозяйственная академия, 

Северо-Восточный федеральный университет), 

государственно-частное партнерство с ведущими 

отечественными биофармацевтическими и 
биотехнологическими фирмами (биомедицинский 

комплекс «НАНОЛЕК», ООО 

«КировскийБиоХимЗавод>>, ООО «Восток»). Для 

Кировской области этот факт стал одним из 

оснований включить в Программу развития региона 

до 2020 года биотехнологию как приоритетное 
направление. Использование биотехнологий в 

экономике Кировской области отличается большим 

разнообразием: биотехнологические процессы и 

продукты широко используются в химических, 

пищевых, энергетических, лесоперерабатьmающих 

производствах, в природоохранной деятельности и 

других сферах. 

ВятГУ входит в состав Биотехнологического 

кластера Кировской области (сельскохозяйственная 

и экологическая биотехнология), 

Биофармацевтического кластера «Вятка-Биополис» 

(фармацевтическая биотехнология) и Кластера по 

развитию промышленной биотехнологии Кировской 

области (промышленная биотехнология). 
В течение последних 3 лет главным имиджевым 
мероприятием, демонстрирующим успехи и 

определяющим дальнейший вектор развития 

биотехнологического кластера, являлся 

международный экономический форум «БиоКиров» 

- совместный проект Правительства Кировской 

области, научного сообщества и бизнес-структур. 

Уже традиционно работа форума «БиоКироВ» 
осуществляется на научно-образовательных 

площадках университета. 

Университет входит в перечень организаций -
участников национальной нанотехнолоrической 

сети по направлению «Напобиотехнологии». 

П . Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

7 Наиболее значимые 1. Технология получения рекомбинантной 
научные результаты, лекарственной субстанции тромбоцитарноrо 
полученные в период с фактора роста для лечения трофических язв и 

2015 по 2017 год. поражений кожных покровов, возникающих в 

результате осложнений сахарного диабета (синдром 

«диабетическая стопа»). 

2. Изучены механизмы первичного контакта 
бактерий У. pseudotuberculosis с клетками 
макрофаrальной линии 1774 с использованием 
современного биофизического метода - оптической 

ловушки. 

3 .Образовательная программа профессиональной 
переподготовки и учебно-методического комплекса 

в области разработки иммунобиологических 

препаратов и технологий их производства (Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ 

POCIIAНO, 2013-2015). 
4 .Образовательная программа профессиональной 
подготовки инженерных кадров в области 

разработки иммунобиологических препаратов и 

технологий их производства. 

5. Разработка подхода для получения 
функционально активных рецепторов, сопряженных 

с G-белком, для структурных исследований (РФФИ, 

2014-2016). 
7.1 Подробное описание 1. Технология получения рекомбинантной 

полученных результатов лекарственной субстанции тромбоцитарного 

фактора роста для лечения трофических язв и 
поражений кожных покровов, возникающих в 

результате осложнений сахарного диабета (синдром 

«диабетическая стопа))): 

сконструирован и наработан ген фактора роста 

тромбоцитов ВВ человека с оптимизированной 

последовательностью нуклеотидов для клеток 

метилотрофных дрожжей Р. pastoris. 
Сконструирован экспрессионный вектор для синтеза 

фактора роста тромбоцитов ВВ (rhPDGFBB).Ha 
основе метилотрофных дрожжей P.pastoris штамма 
GSl 15 был получен штамм-продуцент для 
биосинтеза rhPDGFBB, секретирующегося в 
культуральную жидкость. Продуктивность штамма-

продуцента составила 40 - 50 мг с литра культуры. 
Отработана методика изучения пролиферативной 
активности полученной лекарственной субстанции 
на клеточной культуре фибробластов. Эффективная 
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концентрация выделенного нами rhPDGFBB 
составляет 9 нг, что соответствует результатам 

западных аналогов. Оптимизированы условия 
кулъти-вирования штамма-продуцента с целью 

удвоения уровня биосинтеза целевого белка. 

Получены штаммы-продуценты с мутантными 

формами rhPDGFBB и гелевые формы на основе 
rhPDGFBB для изучения высвобождения, 

активности и стабильности рекомбинантной 

лекарственной субстанции из готовых форм. 
2. Изучены механизмы первичного контакта 
бактерий У. pseudotuberculosis с клетками 
макрофагальной линии 1774 с использованием 
современного биофизического метода - оптической 
ловушки . Впервые методом оптической ловушки 

показана значимость О-боковых цепей в адгезии 

клеток У. pscudotuberculosis к макрофагам 1774. 
3. Образовательная программа профессиональной 
переподготовки и учебно-методического комплекса 

в области разработки иммунобиологических 

препаратов и технологий их производства (Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, 2013-2015). Подготовлен электронный 
образовательный ресурс. 

4 .Образовательная программа профессиональной 
подготовки инженерных кадров в области 
разработки иммунобиологических препаратов и 

технологий их производства. Разработан 

дистанционный модуль "Технологии производства 

иммунобиологических препаратов". 

5. Разработка подхода для получения 
функционально активных рецепторов, сопряженных 

с О-белком, для структурных исследований (РФФИ, 

2014-2016). На примере бета2-адренергического 

рецептора была разработана оригинальная методика 

тестирования детергентов и липидов на предмет 

эффективности экстракции белка из 

цитоплазматической мембраны дрожжей, а также 

разработан протокол очистки рецептора. 

Накоrrленный опыт станет методическим 

сЬvндаментом для исследования нового объекта. 

8 Диссертационные работы Штамм Lactobacillus paracasei В-11821: вьщеление, 
сотрудников организации, свойства и оценка возможности создания на его 

защищенные в период с основе пробиотического препарата для 

2015 по 2017 год. использования в свиноводстве : диссертация ". 
кандидата биологических наук: 03.01.061 
Позолотина Надежда Владимировна; [Место 
защиты : Всерос. науч.-исслед. и технол. ин-т биол. 
пром-сти]. Щёлково, 2017. 
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ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 2017 год. 
11 Участие в качестве Международный форум "ВIОКиров". Российская 

организатора крупных Федерация, сентябрь 2015 г. Организация секции 
научных мероприятий (с "Биофармацевтическое образование". 

более чем 1 ООО Международный форум "ВIОКиров". Российская 

участников), прошедших в Федерация, сентябрь 2017 г. Межкластерная сессия 
период с 2015 по 2017 год международного форума «БИО Киров-2017» 

12 Членство сотрудников 
организации в 

признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрущшков 

организации в эксперruых 

сообществах в период с 

2015 по 2017 год 



7 

14 Подготовка нормативно-
технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными орrаRами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности Университет является центром множественного 
организации для взаимодействия с биофармацевтическими 

социально- предприятиями региона, центром формирования 
экономического развития исследовательской инфраструктуры, 

соответствующего востребованной всеми членами кластера. 

региона в период с 2015 Университет получает возможность решать 

по 2017 год «сложные задачи», вьmолняя функции интегратора 

системных решений, требующих объединения 

потенциала и ресурсов промышленных партнеров, 

научных и образовательных организаций. Кроме 

того, появляется возможность привлечь 

дополнительные ресурсы на проведение 

исследований, в том числе и за счет 

дополнительного финансирования из средств 

государственных программ, направленных на 

поддержку и развитие отраслевых промышленных 

кластеров. 

Финансовая модель кластера ориентирована на 

привлечение внешних ресурсов. Минимальные 

средства, необходимые для функционирования 

кластера и реализацию небольших проектов, будут 

получены из целевых (финансовых и/или 

имущественных) взносов членов кластера. Одnако 
для реализации необходимых промышленности 

региона инфраструктурных проектов нужны 

средства иного порядка. Поэтому кластер 

преследует цель вхождения в реестр промышленных 

кластеров Минпромторга РФ для получения в 

дальнейшем дополнительных ресурсов на 

реализацию собственных проектов. 

Кластерная модель управления реализуется в 
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рамках стратеrическоrо проекта Ую1Верситета 

«Центр превосходства «Фармацевтическая 

биотехнология» как основа формирования 
биофармацевтической промышленности региона» . 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инноваuионная ООО "Нанолек". 

деятельность организации 

в период с 2015 по 2017 
rод 

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Институт биологии и биотехнологии, Центр 

инфраструктура превосходства «Фармацевтическая биотехнология, 

организации в период с Научно-образовательный центр «Нанотехнолоrии» , 
2015 по 2017 год Научно-образовательный центр «Внедрения 

биотехнологий» (НОЦ ВБ), Лаборатория 

физиологии микроорганизмов Институrа 

физиологии Коми НЦ УрО РАН (НЛ физиологии 

микроорганизмов ИФ КомиНЦУрО РАН) 

Сканирующий электроный микроскоп JSM65 l О 
LVфирмы JEOL, Япония;Туннельный /атомно-

силовой микроскоп NtegraPrimaЗAO NТ-MDT, 

Россия;Аналитический электронный микроскоп 

JEM-2 l 00 фирмы JEOL, Япония; Масс-спектрометр 
времяпролетный AXIМA"Perfomance" фирмы 

SIПМADZU Group Company, КRATOSA nalytical, 
Великобритания; Наноnинцет лазерный 

NanoTrackerJPK, Германия; Криостатический 

микротом Мic1·om НМ525 фирмы Thermoscientific, 
Германия. Устройства пробоподготовки Leica 
ЕМТХР фирмы Leica microsystems, Австрия. 
Комплект оборудования для полимеразной цепной 

реакции, включая детекторы полимеразной цепной 

реакции *ДЖИН-4*, термостаты программируемые 

для проведения ПЦР и др.; Комплект оборудования 

для иммуноферментного анализа Tecam; Камера 
Mini-Sub Cell GT с заливочным столиком; 
Анализатор биохимический ROКI-2002; 

Имl\f)'Ноферментньrй анализатор «Alisei»; 
Анализатор IODA X-Screen для аллергодиагностики ; 

Анализатор гематологический КХ21 N; Анализатор 
гемостаза одноканальный Тромботрек Solo; 
Анализатор липидного профиля Cholestech LDX 
System; Аналитическая система CHEМICamera; 
Приборы для электрофореза ProteanIIxicell; Прибор 
для горизонтального электрофореза 

SubCeelGT(l 5x20 cm); Документирующая система 
GetDocXR; Ридер микропланшетный Аnthаs,модель 
2020 с ADAP+; Планшетный фотометр 
MultiskanEX(CШA); Амплификатор ДНК в 
реальном времени ДТ-300; Многоканальные 

амплификаторы *Терцик* с незав, упр-ем; 

Ми:кроцентрифуrи-вортекс; Центрифуга 
Eppendorf5415D; Охлаждающий циркулятор 
MultitemЗ Amersham; СО2-Инкубатор Sanyo 195 л.,; 
Рабочая станция-прибор для автом. 

пробоподготовки Ер Motion 5075 VAC; 



10 

Низкотемпературный холодильник 

KendroLaboratoryProducts REVCOULTI 386-3-V-38 
(до - 85°С) (США). 
IТ-платформа поддержки исследований: Кластерная 

система с характеристиками: 290 -300 процессоров 
Intel® Xeon™ ЕМ64Т, интерконнект Ethernet-
контроллеры Intel, Myrinet; SAN, инфраструктура 
АРС InfraStгuXureA. 

18 Показатели деятельности eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека) 
организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 
предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
2015 по 2017 год включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами: 

Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Joumals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
University Press. 
Oxford Journals Archive. Архив 21 О научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1 -го выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 

Science с глубиной архива 1880 - 1996 гг. 

Springer. Журналы (Joшnals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гг. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЫishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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19 Стратегическое развитие ООО «Нанолею>, 

организации в период с ООО «НИПИ БИОТИН» , 

2015 по 2017 год. ОНОПБ «Омутнинская научная опытно-
промышленная база», 

ФГБУ «РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России, 

ООО «Кировский биохимический завод», 

ООО «ВОСТОК», 
ГУП «Кировская фармацевтическая фабрика», 

48 ЦНИИ МОРФ, 
ОАО «АВВА РУС», 

ООО «Агровет», 

ЗАО НПП «Фармакс», 

ОАО «Алси-Фарма», 

ООО «Синбионт», 

ООО МНПК «Вяткабиопром» , 
Центр «Биоинженерия» РАН, 

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 

Department ofNeuroscience and Brain Technologies, 
Italian Institute of Technology, Genova, Italy , 
National Institute of Agronomic Research, Nantes, 
France 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015г.-О 

результатов 2016г.-1 

интеллектуальной 2017 г. - 2 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 
21 Объем доходов от 2015 г.-0.000 

использования результатов 2016 г.-0.000 
интеллекrуальной 2017 г. - О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 201 7 год. тыс. руб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г.-0.000 

инновационных 2016 г.-0.000 
предприятий в период с 2017 r. - О.ООО 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 
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23 Число опубликованных 2015 г.-2 
произведений и 2016 г. - 7 
публикаций, 2017 г.-23 
индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Государственное задание на 2014-2015 гг. Физико-
исследований Российского химические и иммунохимические основы 

фонда фундаментальных взаимодействия энтеробактерий и эукариоцитов. 

исследований, 1227.2 тыс. руб. 
Российского научного РФФИ. Разработка подхода для получения 

фонда и др. источников в функционально активных рецепторов, сопряженных 

период с 2015 по 2017 год. с О-белком, для структурных исследований. 2014-
2015 гг. 800,0 тыс. руб. 
РФФИ. Основные адаптации цветковых растений 

сезонного климата к условиям переменного 

увлажнения: тенденции и закономерности. 2016-
2018 гг. 1510,0 тыс. руб. 
Государственное задание №20.6834.2017/БЧ. Роль 
липоrюлисахарида в адrезивпости Yersinia 
pseudotuberculosis к эукариоцитам. 2017-2019 гг. 
1080,3 тыс. 

25 Перечень наиболее Исследование образцов панкреатина субстанции, 
значимых научно- гранул, субстанция-пелеты кишечнорастворимые 

исследовательских, методом растровой электронной микроскопии 

опытно-конструкторских Оценка биоцидной эффективности составов на 

и технологических работ и основе продуктов деструкции 

услуг, вьmолненных по полиэтилентерефталата (на лабораторных 

договорам (в том числе по животных) 
госконтрактам с Оценка биоцид1юй эффективности составов на 

привлечением бизнес- основе продуктов деструкции 

партнеров) в период с полютилептерефталата (на микроорганизмах) 
2015 по 2017 год Исследование и разработка рекомендаций к 

хозяйственной деятельности в отдельных кварталах 

зоны регулируемого лесопользования памятника 

природы «Медведский бор 

Исследование и разработка рекомендаций к 

хозяйственной деятельности на ОЗУ лесного 

участка, расположенного в Верхошижемксом 

лесничестве Мякишинском сельском участковом 

лесничестве 

Исследование и разработка рекомендаций к 

хозяйственной деятельности на ОЗУ лесного 
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участка, расположенного в Слободском лесничестве 

Озерецком участковом лесничестве 

Проведение научных исследований биологических 

образов для изучения генома, протеома и 

биомаркеров болезней человека 
Исследоваиие морфологии поверхности образцов 

субстанщш, гранул и пеллет панкреаmна методом 

растовой электронной микроскопии 

Научные исследования гомогената труrневого 

распада лиофизированного. 

Проведение научных исследований биологических 

образов для изучения генома, протеома и 

биомаркеров болезней человека 

Изучение процесса лифильного высушивания 

гомогената трутневого расплода 

Изучение качественнноrо и количественного 

состава дизенфицирующего средства "Биоперит-

детокс" 

Проведение исследований биохимического состава 
и биологической активности сырья для 

производства натуральной косметики, других 

космеmческих ингредиентов и готовых 

косметических форм 

Разработка опытных образцов комплектов 

технологического обрудования для производства 

элитных сыров эмментальской группы. 

Разработка технологии получения 

инулиносодержащего сиропа из топинамбура. 

Исследование качественного и количественного 

состава продуктов спиртового брожения. 

Разработка научных рекомендаций для составления 
проекта освоения лесов ООПТ «Медведский бор» с 

условием сохранения их экосистемных функций 

по исследованию биохимического состава пасты из 

семян (урбеч) . 
Исследование биохимического состава кормовых 
дршюкей. 

Микробиологическое исследование смесей 

кулинарных. 

Разработка экспериментальной технологии 

выращивания лактобактерий для производства 
закваски для силосования. 

Изучение влияния экструзионной обработки на 

конаминацmо пищевого продукта. 

Разработка дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации в области производства стерильных 

биофармацевтических препаратов. 

Исследование биохимического состава зерна и 

кормовых дрожжей. 



14 

Разработка методики определения содержания 

бетулина и лупеола в растительнм эукстракте. 

Услуги по онределению (анализу) токсичности 

гексафторида серы (элегаза). 

Разработка конструкторс1<ой документации на 

нулевую оснастку: творогоизготовителъ РТ-1 О, 
модуль санитарной обработки технолог. 

оборудования 
Разработка конструкторской документации на 

нулевую оснастку:емкость резервирования молока 

РМ-В 50. 
Разработка конструкторской документации на 

нулевую остастку: установка прессованния 

творожного сгустка УТС-500. 
Разработка проектной документации 

бактериологической лаборатории 4 группы 
патогенности. 

Услуги по испытанию опытных образцов 

комплектов технологического оборудования для 

производства элитных сыров. 

26 Доля внебюджетного 0.15000 
финансирования в общем 
финансировании 

организации в период с 

2015 по 2017 год, 
26.1 Объем выполненных 2015 г.- 101 3.000 

работ, оказанных услуг 2016 г. -517.600 
(исследования и 2017 г. - 39776.200 
разработки, научно-
технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. руб. 

26.2 Объем доходов от 2015 г.-1013.600 
конкурсного 2016 г. - О.ООО 
финансирования, тыс. руб. 2017 г. - 360.100 

УЧАСfИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в Конструкторско-технологическая лаборатория 

федеральных научно- проектирования пищевых и биотехнологических 

технических программах, процессов. 

комплексных научно- Проекты: 

технических программах Разработка опытных образцов комплектов 

и проектах полного технологического обрудования для производства 

инновационного цикла в элитных сыров эмментальской группы. 

период с 20 15 по 2017 год. Разработка конструкторской документации на 

нvлевvю оснастку: творогоизготовитель РТ-10, 
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модуль санитарной обработки технолог. 

оборудования. 

Разработка конструкторской документации на 

нулевую оснастку:емкость резервирования молока 

РМ-В 50. 
Разработка конструкторской документации на 

нулевую остастку: установка прессованния 

творожиого сгустка УТС-500. 
Услуги по испытанию опытных образцов 

комплектов технологического оборудования для 
производства элитных сыров. 

Заказчик: ООО ММР. 2017 год. Объем 
финансирования: 5450.0 тыс. руб. 
Институт биологии и биотехнологии. 
Разработка дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации в области производства стерильных 

биофармацевтических препаратов. 

Заказчик: фонд инфраструктурных образовательных 

программ. 2017 год. Объем финансирования: 2000.0 
тыс. руб. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 

прикладных 

исследований в период с 

2015 по 20 17 год. 

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 

организации, которые 

были внедрены в период с 

2015 ПО 2017 ГОД 
30 Участие организации в 

разработке и производстве 
продукции двойного 

назначения (не 
составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 2017 год 
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IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

период с 2015 по 2017 год 

Руководитель 

организации В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


