
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: 1034316511041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 16. Химические технологии, включая нефтехимию 

деятельности организации 

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 химии и экологии. Кафедра химии и 

структурных технологии переработки полимеров. Кафедра 
подразделениях неорганической и физической химии. 

организации Кафедра технологии неорганических веществ и 

электрохимических производств. 

Кафедра фундаментальной химии и методики 

обучения химии 
Научно-образовательный центр «Полимерные 

материалы» 

Центр компетенций «Полимерные материалы» 

Центр комnетенций «Экологические технологии и 

системы» 



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 организаций, 

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 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель] ; 

2015 г. -948 
2016 г. -914 
2017 г.-865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

20 1 5г.-153 

20 16 г. - 196 
20 17 г. -256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 
20 15 г. -54 
20 16 г.-49 
2017 г.-36 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

2015 г. - 11 
20 16 г. - 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 
2015 г.-5 
2016 г.-2 
2017 1·.- 11 
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6 Показатели, Учеными университета реализуются проекты по 

свидетельствующие о направлению "Химические технологии", имеющие 

лидирующем положении большое значение не только для региона, но и для 
организации всей Российской Федерации , например : оценка 

состояния природного комплекса в районе 

размещения проектируемого полигона захоронения 

отходов объекта уничтожения химического оружия 

«Марадыковский» ; разработка нормативно-

методического обеспечения и средств контроля 
содержания наночастиц на объектах 

производственной сферы; переработка отходов 

получения фторполимеров; исследование процессов 

разрушения химических и биологических агентов в 

аппаратах для комплексной обработки стоков; 

разработка математической модели моделирования 

процессов биологической очистки в зависимости от 

объемов и качества сбрасываемых сточных вод от 

различных категорий водопользователей, в рамках 

подготовки «Схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Город Кирою>. 

Научные исследования университета 

ориентированы на приоритетные направления 

социально-экономического развития региона: 

- в области «Технология переработки полимеров» -
государственная программа Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Кировской области» на 2013 -2020 годы; 
- в области «Химия окружающей среды» 

(«Экологические технологии и системы» -
государственная программа Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы, 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 
годы. 

Университет является разработчиком 

образовательной программы для шинных заводов по 
заказу ФоНда инфраструктурных и образовательных 
программ РосНано. Также реализована подобная 

программа для предприятий по производству РТИ. 
В рамках академической мобильности коллектив 

исполнителей посетил ведущие промышленные 

предприятия и научные центры США, 

Великобритании, Германии, Франции и Китая. 
Достигнута предварительная договорённость с 

Университетом Акрона (США) о реализации 
совместных магистерских образовательных 

программ. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 
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(ориентированный блок экспертов РАН) 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

7 Наиболее значимые Разработаны предложения по повышению 

научные результаты, эксплуатационных характеристик пневматических 

полученные в период с шин в условиях низких температур (Заказчик 
2015 по 2017 год. Fondazione Si\vio Troncl1etti Provera, стоимость 

проекта 30 тыс. евро). 

Разработаны составы и предложения по технологии 

производства шин с самозатягивающим 

герметизирующим слоем (Заказчик ОАО «НПЦ 

«Интайр», стоимость проекта 0,75 млн. руб.). 
Разработаны рецептурные, технологические и 

конструкторские предложения по снижению 

сопротивления качению пневматических шин 

(Заказчик ОАО «НПЦ «Интайр», стоимость проекта 

0,5 млн. руб.). 
Разработана линейка огне- и биозащитных составов 

для обработки древесины и вспомогательных 

продуктов (в рамках инновационной деятельности 

МИП). 

Создан светоотражающий состав для нанесения на 

одежду, не имеющий аналогов на отечественном 

рынке в рамках инновационной деятельности 

МИП). 

Разработана линейка биодеградируемых 
полимерных композиций различного назначения (в 

рамках инновационной деятельности МИП). 
Разработаны подходы к модификации эластомерных 
композиций наноструктурированными углеродными 

материалами (в рамках инновационной 

деятельности МИП) 
Разработан проект цеха по выпуску мононити из 

полиэтилентерефталата (Заказчик - ООО 
«Прожектор», стоимость проекта 9,6 млн. руб.). 
Разработка методов синтеза керамических и 

композиционных материалов с принципиально 

новым типом ионной проводимости, исследование 

структуры и электрофизических свойств в рамках 
инновационной деятельности МИП). 
Разработана линейка композиций на основе 

синтетических термоэластопластичных материалов 

(в рамках инновационной деятельности МИП) 

Разработана лабораторная установка пиролиза резин 

(в рамках инновационной деятельности МИП) 

Разработана лабораторная установка очистки стоков 

гальванических производств от тяжелых металлов 
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(в рамках инновационной деятельности МИП) 

7.1 Подробное описание 1. Разработка предложений по повышению 
полученных результатов эксплуатационных характеристик пневматических 

шин в условиях низких температур: предложены 

технологические подходы к понижению влажности 

порошкообразных компонентов шинных резин, 

предложены пластификаторы для повышения 
морозостойкости резин , предложено применение 

новых каучуков и их соотношений в протекторных 

резин для повышения их морозостойкости. По 
результатам работ выполнен и сдан заказчику отчет. 

2. Разработка составов и предложений по 
технологии производства шин с самозатягивающим 

герметизирующим слоем: предложены добавки в 

состав резиновых смесей, позволяющие снизить 

молекулярную массу каучука самозатягивающего 

слоя в процессе вулканизации и обеспечить его 

повышенную текучесть и способность затягивать 
проколы и прорезы; разработаны предложения по 

аппаратурному оформлению, технологии 
производства самозатягивающего слоя, его 

размещения в заготовке покрышки при сборке. По 
результатам работ выполнен и сдан заказчику отчет. 

3. Разработка рецептурных, технологических и 

конструкторских предложений по снижению 

сопротивления качению пневматических шин: 

разработаны предложения по применению 

инновационных функционализированных каучуков 

при изготовлении беговой дорожки пневматических 

шин, разработаны предложения по модификации 
параметров технологического процесса выпуска 

резиновых смесей и заготовок беговой дорожки; 

разработаны предложения по модификации 
конструкции беговой дорожки и бортовой части 

пневматических шин, которые позволяют снизить 

сопротивление качению шины. По результатам 

работ выполнен и сдан заказчику отчет. 

4. Разработка линейки огне- и биозащитных 
составов для обработки древесины и 

вспомогательных продуктов: разработанные 

продукты промышленно выпускаются МИЛ, 
функционирующим при университете (ООО 

«Норвуд» ). Зарегистрирован товарный знак 
«Norwood», свидетельство № 567725 от 14.03.2016. 
Работа получила грант конкурса УМ.Н.И.К. 

5. Создание светоотражающего состава для 
нанесения на одежду, не имеющий аналогов на 

отечественном рынке: разработана линейка 

составов, выпускаемая в промышленном масштабе 
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МИП, функционирующим при университете (ООО 

«Ста[рдаст» ). Работа получила грант конкурса 
УМ.В.И.К. 

6. Разработка линейки биодеградируемых 
полимерных композиций различного назначения: 

разработаны биодеградируемые полимерные 
материалы на основе синтетических каучуков и 

каучукоподобных материалов, натурального 

каучука, полилактида, полигидроксиалканоатов. 

Работа получила грант конкурса УМ.И.И.К. 
7. Разработка подходов к модификации 
эластомерных композиций 

наноструктурированными углеродными 

материалами: разработаны подходы по 

модификации функциональными группами 

углеродных одно- и многослойных трубок, 

технология внесения углеродных трубок в 

эластомерные материалы и распределения их в 

матрице каучука. 

8. Разработка проекта цеха по выпуску мононити из 
полиэтилентерефталата: осуществлена разработка 
экструзионной технологии, подобрано оптимальное 

оборудование, разработаны подходы по подготовке 
сырья и формирования конечного изделия с 

варьируемыми характеристиками. Работа принята 
заказчиком, осуществляется выпуск продукции на 

базе твердых бытовых отходов потребления. 

9. Разработка методов синтеза керамических и 
композиционных материалов с принципиально 

новым типом ионной проводимости, исследование 

структуры и электрофизических свойств: решена 
проблема получения композиционных материалов с 

проводимостью по ионам серы с целью улучшения 

их функциональных возможностей и расширения 
рабочих электролитных параметров. 

l О. Разработка линейки композиций на основе 
синтетических термоэластопластичных материалов: 

разработаны составы полимерных композиций, 

технологические параметры их производства, 

осуществлен выпуск в промышленном масштабе 

МИП, функционирующим при университете (ООО 

«ГолдПро» ). 
11. Разработка лабораторной установки пиролиза 
резин: разработана конструкция двухзонной 

пиролитической установки, отработаны 
технологические параметры пиролиза по выпуску 

углеродного материала с заданной структурой. 

12. Разработка лабораторной установки очистки 
стоков гальванических производств от тяжелых 

металлов: разработан лабораторный образец и 
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отработана технология мембранной очистки стоков . 

Работа получила приз на конкурсе iВолга. 

8 Диссертационные работы 1. Синтез и свойства силилированных 
сотрудников организации, полиуретановых олигомеров и материалов на их 

защищенные в период с основе : диссертация ". кандидата технических наук 
2015 по 2017 год. : 05. 17.06 / Шабалина Мария Сергеевна; [Место 

защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т]. Казань, 

2016. 
2. Синтез и исследование электролитических 
свойств фаз на основе тиоиттербиата кальция : 
диссертация ". кандидата химических наук : 
02.00.21 / Ананченко Борис Александрович ; [Место 
защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. Санкт-Петербург, 

2017. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных Участие в составе консорциума исследовательских 

международных коллективов, поддержанных Fondazione Silvoio 
консорциумах и Tronchetti Provera (Фонд Сильвио Трончетти 
международных Провера, аффилированный фонд с международной 
исследовательских сетях в шинной корпорацией Pirelli), осуществляющей 
период с 2015 по 20 17 год поддержку профильных научных исследований по 

всему миоv. 

10 Наличие зарубежных Фонд Сильвио Тронкетти Провера (компания 
грантов. международных Pirelli). Италия. Изучение процессов, приводящих к 

исследовательских разрушению резин при низких температурах. 2015-
программ или проектов в 2016 гг. 30 тыс. евро. 
период с 2015 по 2017 год. 

11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 2015 по 2017 год 
12 Членство сотрудников Хитрин С.В. - член Нью-йоркской академии наук 

организации в Фукс С.Л. - член Нью-йоркской академии наук 

признанных Ашихмина Тамара Яковлевна - председатель 

международных Кировского отделения Российского Фонда 
академиях, обществах и милосердия и здоровья, член Общественной палаты 

профессиональных Кировской области трех созывов, председатель 

научных сообществах в общественного совета при Министерстве 
период с 2015 по 2017 год образования Кировской области и председатель 

общественного совета при управлении 

«Росприродназор» по Кировской области 

Фомин С.В. - представитель ВятГУ в консорциуме 
«Фторполимерные материалы и нанотехнологию>, 

член Нанотехнологического общества РФ 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных 

сообществах в период с 
2015 по 2017 год 

14 Подготовка нормативно-
технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
ПО 2017 ГОД 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности ВятГУ обеспечивает подготовку кадров в области 
организации для химической технологии в интересах промышленных 

социально- предприятий Кировской области и сопредельных 

экономического развития регионов, в том числе: шинный завод Пирелли в г. 

соответствующего Кирове, филиал компании УралХим в r. Кирова-
региона в период с 2015 Чепецке, компании ГалоПолимер-Кирово-Чепецк, 

по 2017 год Кировский комбинат искусственных кож, 

Сарапульскоrо электрогенераторного завода, 

Чайковсокого завода РТИ, компании 
УралЭластотехника, компании «Элад» и многих 

других; инженеров-химиков-технологов в области 

гальваники для машиностроительных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса региона 
(заводы «Лепсе», «Маяю>, «Авитек», «Сельмаш», 

«Нововятка» и др.). В области химической 

технологии и тематики создания новых материалов 

ВятГУ ежегодно расширяет перечень 

инновационных разработок, внедряемых на вновь 
создаваемых малых предприятиях, в т.ч. МИП при 

университете. В интересах индустриальных 

партнеров ежегодно проводится широкий спектР 
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научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, что отражено в п 1. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновациою 1ая Созданы малые инновационные предприятия : ООО 
деятельность организации «ГолдПро» (профиль - выпуск термопластичных 
в период с 20 15 по 2017 материалов»); ООО «СтарДасn> (профиль - выпуск 
rод светоотражающих материалов); ООО «Норвуд 

(профиль - выпуск продуктов для защиты 

древесины); ООО «Актех» (профиль - выпуск 

модификаторов и систем для защиты металлов от 
коррозии). 

Ежегодно несколько команд университета получают 
гранты Фонда содействия малым формам 

предпринимательства по программам УМ.И.И.К. и 

С.Т.А. Р.Т. в области создания новых материалов и 
химических технологий. 

Тематики по которым в отчетный период была 

получена поддержка от Фонда: разработка 
термопластичных композиций, создание био-

огнезащитных композиций древесины, создание 

биоразлагаемых полимерных материалов, создание 
агрессивостойких покрытий, разработка покрытий 

скатов крыш для снижения наледи и ряд доvrих. 

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 
Запраwиваемые 

Характер11ст11ка 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научное оборудование: 
инфраструктура Термогравиометрический анализатор DTG-60 
организации в период с «Shimadzu». 
2015 по 2017 год Термомеханический анализатор ТМА-60 

«Shimadzu». 
Дифференциальный сканирующий калориметр 
DSC-60 «Shimadzu». 
Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS QP-
201 OPlus «Shimadzu». 
Газовый хроматограф GC-2014 А ТF «Shimadzu». 
Спектрофотометр сканирующий для работы в 
УФ/видимом диапазоне UV-1700 «Shimadzu». 
Высокоэффективный жидкостной хроматограф LC-
20 «Shimadzu». 
Спектрофлюориметр RF-5301 «Shimadzш>. 
Рентгенфлуоренсцентный спектрометр EDX-720 
«Shimadzu». 
ИК-спектрофотометр FTIR-8400S в комплекте с ИК-
микроскопом «Shimadzш>. 
Ренrеновский дифрактометр XRD-6000 «Shimadzu». 
Вискозиметр Муни Mooney-Line Viscometer 
«Prescott». 
Реометр безроторный Rheo-Line Moving Die 
Rheometer «Prescott». 
Вискозиметр ротационный StressTech «Tri logica». 
Испытательная машина AG-X «Shimadzш>. 

18 Показатели деятельности 

организаций по хранению 

и приумножению 

предметной базы научных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратеги<1еское развитие Наиболее важными партнерами в области 

организации в период с химической технологии являются 

2015 по 2017 год. • ОАО «Научно-технический центр «Интайр» 
(материнская компания Cordiant) - R&D в области 
шинных технологий и материалов; 

• Кирово-Чепецкий филиал компании УралХим -
производство минеральных удобрений широкого 

спектра 

• ГалоПолимер-Кирово-Чепецк - производство 

фреонов,фторполимеров 

•Производственно-конструкторское предприятие 
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«МИТО» - выпуск изделий из фторполимеров, 
выпуск химического оборудования и 

агрессивостойких покрытий; 

• компания Киров-Тайр (материнская компания -
холдинг Pirelli) - производство пневматических шин 

• Компания СКБ МТ - производство искусственных 

клапанов сердца 

• и ряд других. 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 20 15 г. - 5 
результатов 20 16 г.-9 
интеллектуальной 20 17 г.-4 
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 20 17 год, ед. 

2 1 Объем доходов от 2015 г. - О.ООО 
использования результатов 2016 г. -0.000 
интеллектуальной 2017 г. - О.ООО 
деятельности в период с 

20 15 по 20 17 год, тыс. руб. 

22 Совокупный доход малых 2015 г. -9437.000 
инновационных 2016 г. - 5300.000 
предприятий в период с 2017 г. - 124000.000 
20 15 по 20 17 год, тыс. оvб. 

23 Число опубликованных 2015 г. - 2 
произведений и 2016 г. - 0 

публикаций, 2017 г. -5 

индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение 

исследований Российского 

фонда d>vндаментальных 
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исследований, 

Российского научного 

фонда и др. источников в 

период с 2015 по 2017 год. 
25 Перечень наиболее Разработаны предложения по повышению 

значимых научно- эксплуатационных характеристик пневматических 

исследовательских, шин в условиях низких температур (Заказчик 
опытно-конструкторских Fondazione Silvio Tronchetti Provera, стоимость 
и технологических работ и проекта 30 тыс. евро). 
услуг, выполненных по Разработаны составы и предложения по технологии 

договорам (в том числе по производства шин с самозатягивающим 

госконтрактам с герметизирующим слоем (Заказчик ОАО «НПЦ 
привлечением бизнес- «Интзйр», стоимость проекта 0,75 млн. руб.). 
партнеров) в период с Разработаны рецептурные, технологические и 

2015 ПО 2017 ГОД конструкторские предложения по снижению 

сопротивления качению пневматических шин 

(Заказчик ОАО «НПЦ «Интайр», стоимость проекта 

0,5 млн. руб.). 
Разработан проект цеха по выпуску мононити из 

полиэтилентерефталата (Заказчик - ООО 
«Прожектор», стоимость проекта 9,6 млн. руб.). 

26 Доля внебюджетного 0.22000 
финансирования в общем 

финансировании 
организации в период с 

2015 по 2017 год, 
26. 1 Объем выполненных 2015 r.-16629.200 

работ, оказанных услуг 2016 г.-18160.300 
(исследования и 2017 г. - 25871.900 
разработки, научно-
технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. руб. 

26.2 Объем доходов от 2015 г.-0.000 
конкурсного 2016 г. - 16200.000 
финансирования, тыс. руб. 20 17 г.-360.100 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-
технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 2015 по 2017 год. 
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ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 Наличие современной Лабораторный резиносмеситель обьемом 3 литра -
технологической применяется для получения полимерных 

инфраструктуры для композиций, оказания услуг по выпуску малых 

прикладных партий 

исследований в период с Лабораторный термопласт автомат - применяется 
2015 по 2017 год. для производства образцов для испытаний и для 

отработки технологических параметров 
Лабораторный экструдер - применяется для 

отработки технологических параметров 
Промышленный двухшнековый экструдер -
применяется для выпуска полимерных композиций 

Промышленный реактор с верхнеприводной 
мешалкой и водяным обогревом - применяется для 

смешения жидких и вязких композиций 

Смесительные вальцы - применяются для 
получения полимерных композиций, оказания услуг 

по выпуску малых партий 

Вулканизационные прессы - применяются для 

вулканизации резин - формовых деталей и образцов 
для испытаний 

Испытательное оборудование для проведения 

соответствия свойств полимерных материалов 

заявленным характеристикам (испытательные 

машины, испытательный стенд по абразивному 

износу материалов, твердомеры, маятниковый 

копер, приборы для оценки эластичности, приборы 

для определения динамической выносливости 

резин, прибор для оценки показателя текучести 

расплава и др.) 

29 Перечень наиболее Разработка линейки огне- и биозащитных составов 
значимых разработок для обработки древесины и вспомогательных 

организации, которые продуктов: разработанные продукты промышленно 
были внедрены в период с выпускаются МИП, функционирующим при 

2015 по 2017 год университете (ООО «Норвуд» ). Зарегистрирован 
товарный знак «Norwood», свидетельство № 567725 
от 14.03.2016. Работа получила грант конкурса 
УМ.И.И.К. 

Создание светоотражающего состава для нанесения 

на одежду, не имеющий аналогов на отечественном 

рынке: разработана линейка составов, выпускаемая 

в промышленном масштабе МИЛ, 
функционирующим при университете (ООО 
«Стардаст» ). Работа получила грант конкурса 
У.М . Н.И.К. 

Разработка проекта цеха по выпуску мононити из 

полиэтилентереdпалата: осуществлена разработка 
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экструзионной технологии, подобрано оптимальное 

оборудование, разработаны подходы по подготовке 
сырья и формирования конечного изделия с 

варьируемыми характеристиками. Работа принята 

заказчиком, осуществляется выпуск продукции на 

базе твердых бытовых отходов потребления. 

Разработка линейки композиций на основе 

синтетических термоэластопластичных материалов: 

разработаны составы полимерных композиций, 
технологические параметры их производства, 

осуществлен выпуск в промышленном масштабе 
МИП, функционирующим при университете (ООО 

«ГолдПро» ). 

30 Участие организации в 

разработке и производстве 

продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 20 17 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

период с 20 15 по 2017 год 

Руководитель 

организации 
Ректор В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


