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ГЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Суть разработки: построение почвенной карты с использованием ГИС-

технологий и бассейнового метода. 

 

  
Область применения: ООПТ, сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: речные бассейны отражают реальные 

природные границы, однозначно определяются по картам, характеризуются 

упорядоченными, пространственно организованными материальными и энерге-

тическими потоками; целесообразно использовать для определения как струк-

турно-функциональной роли организованных природных экосистем, так и оце-

нивать результаты антропогенного воздействия. 

Применение информационных технологий экономит материальные ре-

сурсы, время, удобно использовать для труднодоступных территорий и высо-

кой сложности. 

Разработчики: почвенная карта разработана работниками кафедры поч-

воведения (Самофалова И.А., Шутов П.С.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра почвове-

дения, ауд. 87, e-mail: Kf.pochv.pgsh@yandex.ru, samofalovairaida@mail.ru, 

тел. 8(324)2126448 

mailto:Kf.pochv.pgsh@yandex.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП  

И ТИПОВ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Суть разработки: заключается в создании адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия на сельскохозяйственных предприятиях Пермского края.  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: выделение агроэкологических групп зе-

мель с учѐтом лимитирующих факторов на конкретных территориях позволяют 

подобрать конкретный набор мероприятий по их преодолению; объединение 

типов земель по агроэкологическим требованиям культур, условиям возделы-

вания; ранжирование по категориям использования, предотвращение процессов 

деградации агроландшафтов. 

Традиционное земледелие не использует полностью адаптивный потен-

циал выращиваемых сельскохозяйственных культур, что в свою очередь приво-

дит к недобору урожая и деградации почв. При таком использовании земель аг-

роландшафты являются экологически неустойчивыми. 

Разделение территории на агроэкологические группы позволяет сельско-

хозяйственным предприятиям рационально использовать земельные ресурсы и 

формировать адаптированные к конкретным условиям севообороты, сенокосо-

обороты, пастбищеобороты, агротехнологии, системы обработки, удобрений и 

средств защиты. 

Разработчики: агроэкологическая группировка почв проведена работни-

ками кафедр почвоведения и агрохимии (Самофалова И.А., Мудрых Н.М.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра почвове-

дения, ауд. 87, e-mail: Kf.pochv.pgsh@yandex.ru, samofalovairaida@mail.ru, 

тел. 8(324)2126448 

mailto:Kf.pochv.pgsh@yandex.ru
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ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ГИДРОМОРФИЗМА 

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ 

 

Суть разработки: заключается в установлении параметров степени гид-

роморфизма почв пойм с использованием химических и оптических методов 

анализа. 

   

Область применения: почвоведение, мелиорация. 

Конкурентные преимущества: установленные оптические критерии 

позволяют объективно, с использованием инструментальных методов повысить 

оперативность и точность диагностики степени гидроморфизма аллювиальных 

почв Среднего Предуралья. Оптическая система CIE-L*a*b* в сочетании с  хи-

мической обработкой почвы надежно определяет показатели, которые разли-

чают оглеенные горизонты от неоглеенных и учитывает особенности минерало-

гии железа в почвах Предуралья. 

Разработчики: оценочная шкала гидроморфизма разработана сотрудни-

ками кафедры почвоведения (Васильев А.А., Романова А.В., Сатаев Э.Ф.) и 

Почвенного института имени В.В. Докучаева (Водяницкий Ю.Н.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра почвове-

дения, ауд. 86, e-mail: kf.pochv.pgsh@yandex.ru, тел. 8(342)2126448 

mailto:kf.pochv.pgsh@yandex.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТЫХ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ  

ПРИ ВЫВОДЕ ПОД ЗАЛЕЖЬ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении закономерностей повышения 

почвенного плодородия за счет биологических особенностей культур оставляе-

мых на полях перед прекращением обработки почв. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: формирование постагрогенных сукцес-

сий многолетних бобовых трав, таких как козлятник восточный, люцерна и др. 

на агродерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах до перехода под за-

лежь предупреждает зарастание полей древесной и рудеральной растительно-

стью, повышает содержание подвижных элементов питания и органического 

вещества почвы, снижает процесс подзолообразования.  

Установлено, что экономическая эффективность от посевов козлятника 

восточного за 15 лет составила 23074,8 руб./га, что обусловлено повышением 

содержания подвижного фосфора в старопахотном горизонте за счет биологи-

ческих особенностей корневой системы культуры. 

Разработчики: технология окультуривания дерново-подзолистой почвы 

разработана работниками кафедры агрохимии (Субботина М.Г., Михайло-

ва Л.А.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра агрохи-

мии, ауд. 33, e-mail: agrohim@pgsha.ru, subbotina@mail.ru, т. 8(324)2124772 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО КАЛИЙНОГО 

УДОБРЕНИЯ – КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ И ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктив-

ных агрофитоценозов пропашных (кукуруза, кормовая свѐкла, картофель) и 

яровых зерновых (пшеница, ячмень, овѐс) культур посредством использования 

в качестве калийного компонента полного минерального удобрения – калия 

хлористого электролитного. 

   

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: применение оптимальных доз калия хло-

ристого электролитного на фоне азотно-фосфорных удобрений позволяет полу-

чить высокие урожаи яровых зерновых и пропашных культур на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве Предуралья. 

Использование отхода магниевой промышленности в качестве калийного удоб-

рения относительно хлористого калия снижает себестоимость получаемой про-

дукции на 74,2 - 636,2 руб./т, повышает уровень рентабельности производства 

на 9-37% пропашных и яровых зерновых культур. 

Разработчики: эффективность использования новой формы калийного 

удобрения доказана сотрудниками кафедры агрохимии (Алѐшин М.А., Михай-

лова Л.А., Мудрых Н.М., Акманаева Ю.А.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра агрохи-

мии, ауд. 31, e-mail: kaf_agrochimii@bk.ru, pochta.mihailovoi@mail.ru, 

тел. 8(342)2124772, сот. +7(908) 25-56-714. 

mailto:kaf_agrochimii@bk.ru
mailto:pochta.mihailovoi@mail.ru


 АГРОХИМИЯ  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ 

 

Суть разработки: заключается в использовании золы, получаемой при 

термическом обезвреживании биологических отходов производства и перера-

ботки мясной продукции, продовольственных конфискатов в качестве удобре-

ния под полевые культуры.  

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработка позволяет повысить рента-

бельность производства ячменя Сонет на 39,5 % и условный чистый доход с 1 

га на 2488 рублей при внесении золы в дозе сопоставимой с суперфосфатом на 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Внесение золы биологи-

ческих отходов повышает уровень почвенного плодородия, качество получае-

мой продукции, безопасно в экологических аспектах.  

Разработчики: сотрудники кафедры агрохимии и лаборатории освоения аг-

розоотехнологий (Субботина М.Г., Михайлова Л.А.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра агрохи-

мии, ауд. 31, e-mail: subbotina@mail.ru, тел. 8(342)2124772. 

mailto:subbotina@mail.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ 

ОТХОДОВ «КЕКИ» И «АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ»  

КАК ИЗВЕСТНЯКОВЫХ УДОБРЕНИЙ И ИСТОЧНИКА  

КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Суть разработки: использование известняковых отходов «Кеки» и «Ак-

тивный кальций» для нейтрализации избыточной кислотности почв и грунтов, 

улучшения их агрохимических, физических, микробиологических и буферных 

свойств. 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: действие отходов на свойства дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы и на урожайность сельскохозяй-

ственных культур не ниже, чем известняковой муки. Отходы снижают кислот-

ность почвы (рНKCl) с 4,4 до 5,1-5,3 ед., содержание подвижного Al+3 – с 2,88 

до 1,26 мг на 2-ой год действия и на 4-ый год – до 0,54-0,75 мг на 100 г почвы. 

Концентрация Al+3 в почвенном растворе становится малотоксичной для рас-

тений. Отходы положительно влияют на содержание обменного кальция в па-

хотном слое почвы (с 2670-2880 до 4030 мг/кг) и на урожайность сельскохозяй-

ственных культур, которая повышается на 25-35 %. 

Разработчики: испытание отходов проведено работником кафедры агро-

химии Л.В. Дербеневой. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра агрохи-

мии, ауд. 31, e-mail: agrohim@pgsha.ru, тел. 8(342)2124772.  

mailto:agrohim@pgsha.ru
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АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: заключается в определении оптимального срока посе-

ва, нормы и срока внесения прикорневых азотных подкормок и оптимального 

срока уборки озимых культур в Среднем Предуралье. 

 
Область применения: сельское хозяйство. 

Конкурентные преимущества: выявлены особенности в параметрах 

технологий возделывания различных видов озимых зерновых культур. Посев 

озимых зерновых культур в оптимальные сроки обеспечивает повышение пере-

зимовки растений на 10 – 41 % и урожайности зерна на 0,67 -1,38 т/га, по срав-

нению с более ранними и поздними сроками посева. 

Применение оптимальной дозы и срока внесения азота в прикорневую 

подкормку, способствует повышению урожайности зерна озимой ржи в сред-

нем на 0,42 – 0,53 т/га, озимой пшеницы на 0,50 – 0,73 т/га, озимой тритикале 

на 0,39 – 0,57 т/га. 

Обоснованы оптимальные сроки уборки озимых зерновых культур, кото-

рые позволяют повысить урожайность зерна озимой ржи на 0,43 – 0,92 т/га, 

озимой пшеницы на 0,36 – 0,49 т/га. 

Разработчики: адаптивные технологии возделывания озимых зерновых 

культур в Среднем Предуралье разработаны работниками кафедры растение-

водства (Елисеев С.Л., Вершинина Т.С., Мурыгин В.П., Батуева И.В.).  

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, verschininats@mail.ru, 

mvp21717@mail.ru, тел. 8(342)2127749  

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:verschininats@mail.ru
mailto:mvp21717@mail.ru
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ПРИЁМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

ПОД ВИКО-ПШЕНИЧНУЮ СМЕСЬ 

 

Суть разработки: заключается в разработке комплекса приѐмов основ-

ной и предпосевной обработки почвы, повышающих урожайность зелѐной мас-

сы и зерна вико-пшеничной смеси и улучшающих агрофизические свойства 

почвы. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанные параметры технологии 

производства, позволяют получать урожайность зелѐной массы до 33 т/га и 

зерна 3,5-4 т/га вико-пшеничной смеси, дополнить сортимент традиционных 

вико- или горохо-овсяных смесей, улучшить агрофизические и агрохимические 

показатели окультуренной дерново-подзолистой почвы в Предуралье. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Попова И.М., Зубарев Ю.Н., Субботина Я.В., 

Фалалеева Л.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, e-mail: zemledel.1925@mail.ru, 

feo_86@mail.ru, тел. 8 (342) 218-14-71. 

mailto:zemledel.1925@mail.ru
mailto:feo_86@mail.ru
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ПРИЁМЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПОД ЯЧМЕНЬ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: заключается в разработке комплексов приѐмов пред-

посевной обработки почвы в сочетании со средствами химической защиты рас-

тений под пивоваренный ячмень. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: изучаемые технологии позволяют сни-

жать воздействие болезней пивоваренного ячменя на его урожайность, полу-

чать урожайность до 4,48 т/га, улучшать агрофизические показатели окульту-

ренной дерново-подзолистой почвы в Предуралье. Новый препарат Алкамон 

сдерживает болезни ячменя, эффективнее, чем другие по распространѐнности 

на 19,4 % и по развитию на 23,7 %.  

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Медведева И.Н., Каменских Н.Ю., Скороду-

мов Н.Ю.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 70, E-mail: medvedeva-professor@yandex.ru, 

selprepdoc@mail.ru, mr-zerx@yandex.ru,  тел. 8 (342) 218-14-71. 

 

  

mailto:medvedeva-professor@yandex.ru
mailto:selprepdoc@mail.ru
mailto:mr-zerx@yandex.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ   

 

Суть разработки: заключается в совершенствовании комплекса приѐмов 

в обработке пласта клевера лугового, повышающих урожайность и качество 

зерна пивоваренного ячменя в Предуралье. 

 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: выявлен лучший комплекс приемов об-

работки пласта клевера лугового на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почве Предуралья, обеспечивающий урожайность зерна пивоваренного ячменя 

5,25 т/га с содержанием белка 11,6-12,0% и крахмала 61,4-63,4%. 

Анализ экономической эффективности возделывания пивоваренного яч-

меня Гонар показал, что себестоимость зерна в оптимальных вариантах снижа-

ется до 4750 руб./т.  

Разработчики: технология возделывания пивоваренного ячменя разрабо-

тана работниками кафедры общего земледелия и защиты растений (Зубарев 

Ю.Н., Субботина Я.В., Кучукбаев Э.Г.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, e-mail: zemledel@pgsha.ru, 

тел. 8(342)2181471  

mailto:zemledel@pgsha.ru
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ОСОБЕННОСТИ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОВСА НА СЕМЕНА 

 

Суть разработки: заключается в выявлении особенностей формирова-

ния урожайности семян в зависимости от предшественника и нормы высева, а 

также влияние агротехнических приемов на посевные качества семян, разных 

по скороспелости районированных сортов овса ярового. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: Установлено, что сорта овса реагируют 

по-разному на элементы технологии возделывания. Новые сорта, отличающие-

ся повышенными компенсационными свойствами, способны давать высокие 

урожаи при более низких нормах высева. У сорта Конкур выявлена существен-

ная прибавка урожайности при разреженном посеве, а также увеличение посев-

ных качеств семян. Иная реакция прослеживается у сорта Дэнс. На основании 

наблюдений за формированием урожайности культуры уточнены лучшие 

предшественники и оптимальные нормы высева для сортов овса ярового. Учет  

сортовых особенностей формирования урожайности семян овса ярового позво-

ляет без внесения минеральных удобрений получать в Среднем Предуралье  2 – 

3 т/га высококачественных семян. 

Разработчики: особенности технологии возделывания овса ярового 

разработаны работниками кафедры растениеводства (Елисеев С.Л., Ярко-

ва Н.Н., Ашихмин Н.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растени-

еводства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, nadezhda.yarkova@yandex.ru, 

profinity05@yandex.ru, тел. 8(324)2127749  

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:nadezhda.yarkova@yandex.ru
mailto:profinity05@yandex.ru
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ПРИЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ЗАЩИТЫ  

ОВСА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: заключается в определении оптимальных приемов ос-

новной обработки почвы в сочетании с применением традиционных фунгици-

дов и нового запатентованного регулятора роста в звене полевого севооборота. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанные параметры технологии 

производства зерна овса, позволяют получать урожайность до 3,72 т/га, снизить 

развитие и распространенность  заболеваний посевов  овса в Предуралье. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Прудникова А.С., Медведева И.Н., Камен-

ских Н.Ю.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра об-

щего земледелия и защиты растений, ауд. 85, E-mail: zemledel.1925@mail.ru, 

anna.prudnikova@list.ru, тел. 8 (342) 218-14-71. 

  

mailto:zemledel.1925@mail.ru
mailto:anna.prudnikova@list.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ  

МОЧЕВИНЫ НА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ  

В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: применение соединений мочевины при возделывании 

яровых зерновых культур в качестве регуляторов роста и фунгицидов токсиче-

ского действия методами протравливания и опрыскивания в период вегетации. 

Область применения: сельскохозяйственное производство 

Конкурентные преимущества: препараты на основе соединений моче-

вины (ТТТМР; БТПА, Р и БФПА, Р) позволяют повысить урожайность яровой 

пшеницы на 0,91-1,26 т/га при протравливании и опрыскивании и в сочетании с 

разрешенными регуляторами роста и фунгицидами. Распространенность корне-

вых гнилей при использовании снижается на 9-18 %  при тесной корреляцион-

ной зависимости  между урожайностью яровой пшеницы и пораженностью бо-

лезнями (r = - 0,80). Обработка препаратом БТТМ, Р обеспечила снижение се-

бестоимости зерна на 632 руб./т. 

Разработчики: препараты синтезированы на кафедре общей химии до-

центом Ягановой Н.Н., лабораторные и полевые испытания проведены сотруд-

никами кафедры общей химии и общего земледелия и защиты растений (Мед-

ведева И.Н., Яганова Н.Н., Чирков С.В.).  

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, E-mail: zemledel.1925@mail.ru, 

тел. 8(342)218-14-71. 

 

  

mailto:zemledel.1925@mail.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ ГЕРБИЦИДОВ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ С МОЧЕВИНОЙ В БАКОВЫХ СМЕСЯХ 

 

Суть разработки: заключается в определении нормы расхода гербицидов 

при применении их в баковых смесях с мочевиной. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: применения баковых смесей сульфонил-

мочевинных гербицидов четвертого поколения с низкими нормами расхода в 

сочетании с мочевиной в дозе 30 кг/га способствует повышению урожайности 

яровой пшеницы на 0,33 т/га. Это происходит в связи с повышением эффектив-

ности влияния гербицидов на сорный компонент на 10%, повышения устойчи-

вости самой культуры к пестицидам и листовым болезням типа пятнистостей. 

Применение сульфонилмочевинных гербицидов в баковой смеси с мочевиной 

позволяет снизить норму их расхода на 25%, без снижения биологической эф-

фективности. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Калинин С.О., Юдин В.С., Зубарев Ю.Н.) 

Контакты: 614990, г. Пермь ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, e-mail: zemledel.1925@mail.ru, 

тел. 8(342)2181471 

 

 

mailto:zemledel.1925@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА СЕМЕНА 

 

Суть разработки: заключается в выявлении особенностей формирования 

урожайности семян, а также процессов их налива, созревания, истекания, по-

слеуборочного дозревания и посевных качеств, разных по скороспелости райо-

нированных сортов яровых зерновых культур. 

  
Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: выявленные сортовые особенности фор-

мирования урожайности, а также процессов налива, созревания, истекания и 

послеуборочного дозревания яровой пшеницы, ячменя и овса позволяют в 

Среднем Предуралье без внесения минеральных удобрений получать до 3 – 

5 т/га высококачественных семян. На основании наблюдений за формировани-

ем массы 1000 зерен уточнены оптимальные сроки уборки для сортов яровых 

зерновых культур. 

Обоснована возможность ежегодного получения семян яровой пшеницы, 

ячменя и овса с лабораторной всхожестью 92%. Исследованиями по послеубо-

рочному дозреванию подтверждена необходимость проведения воздушно-

теплового обогрева семян всех сортов зерновых культур, полученных во влаж-

ные годы. Выявлены культуры, наиболее нуждающиеся в выравнивании семян 

перед посевом. 

Оптимизация соотношение культур и их сортов разных групп спелости в 

посевах Пермского края позволяет без дополнительных затрат получить чистый 

доход от 4 до 8 тыс. рублей на 1 га. 

Разработчики: особенности технологии возделывания разработаны со-

трудниками кафедры растениеводства (Елисеев С.Л., Яркова Н.Н.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, nadezhda.yarkova@yandex.ru,  

тел. 8(324)2127749 

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:nadezhda.yarkova@yandex.ru
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОВАРНОГО КАРТОФЕЛЯ 

 

 Суть разработки: заключается в создании технологии возделывания 

продовольственного и семенного картофеля с рациональным использованием 

посадочного материала. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества:  разработанная технология выращивания 

картофеля позволит в условиях Среднего Предуралья увеличить урожайность 

клубней картофеля на 10-15%, снизить себестоимость продукции на 15-20%, 

обеспечить товарность клубней 92-97%. При выращивании на семена выход 

семенной фракции составляет – 60-70%. 

Разработчики: технология усовершенствована сотрудниками кафедры 

растениеводства (Осокин И.В., Скрябин А.А.) 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, , т. 8(342)2127749. 

  

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Суть разработки: заключается в определении оптимальной нормы по-

садки, приѐмов ухода, ширины междурядий, предшественников для раннеспе-

лых сортов картофеля. 

 

Область применения: сельское хозяйство. 

Конкурентные преимущества: оптимальная норма посадки, приѐмы 

ухода , оптимальный предшественник и ширина междурядий обеспечивают по-

лучение не менее 35 т/га раннеспелых сортов картофеля высокого качества. 

Прибавка, в сравнении с контрольным вариантом, составляет от 5,0 до 9,0 т/га. 

Разработчики: особенности технологии возделывания разработаны ра-

ботниками кафедры растениеводства (Елисеев С.Л., Скрябин А.А., Чухлан-

цев Н.В.).  

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, skr-kfh@yandex.ru, 

тел. 8(342)2127749, 89028317145 

  

mailto:skr-kfh@yandex.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО ЗЕРНА  

НА ОСНОВЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

 

Суть разработки: создание структуры агрофитоценоза с участием вики 

посевной, или гороха посевного с ячменѐм, или овсом обеспечивающего уро-

жайность зерна от 3 до 4,5 т/га с концентрацией обменной энергии не менее 11 

МДж/кг и переваримого протеина от 105 до 120 г/к.ед. 

  

Область применения: кормопроизводство. 

Конкурентные преимущества: для условий среднеокультуренной дер-

ново-подзолистой почвы уточнена структура вико- и горохо-злаковых агрофи-

тоценозов на основе оптимизации подбора видов, сортов и нормы высева; 

определены направления снижения доз азотных удобрений с использованием 

прогрессивных способов их внесения; повышены показатели экономической 

эффективности технологии посредством оптимизации приѐмов обработки поч-

вы и сроков посева. 

Разработчики: технология разработки сотрудниками кафедры растение-

водства (Елисеев С.Л., Ренѐв Е.А., Ренѐва Ю.А., Терентьев В.А., Терентьева 

Л.С., Чиркова А.Н.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23; кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: каf.rast.1923@yandex.ru, тел. 8(342) 2-12-77-49  

 

mailto:каf.rast.1923@yandex.ru
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИКИ ОЗИ-

МОЙ НА СЕМЕНА 

 

Суть разработки: заключается в выявлении особенностей формирования 

урожайности и послеуборочного дозревания семян вики озимой в условиях 

Среднего Предуралья. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества. Впервые выявлены особенности форми-

рования  урожайности семян вики озимой в смешанном посеве с озимыми зер-

новыми культурами в зависимости от нормы высева компонента смеси и вида 

зерновой культуры. Рекомендуемые приемы обеспечивают стабильные уро-

жайности семян культуры на уровне 1,5-2,0 т/га. 

На основании наблюдения за послеуборочным дозреванием семян пред-

ложены оптимальные сроки использования свежеубранных семян озимой вики. 

Приемы возделывания вики озимой на семена позволяют в условиях 

Пермского края без дополнительных затрат получить чистый доход от 15 до 20  

тыс. рублей на 1 га. 

Разработчики: особенности технологии возделывания вики озимой на 

семена разработаны кафедрой растениеводства (Серѐгин М.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: mi2403@yandex.ru, тел. 89222400256. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ НА ЗЕРНО 

 

Суть разработки: заключается в определении оптимальных штаммов ри-

зоторфина для обработки семян перед посевом и приемов посева сои. 

 

 
  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанные приемы посева позволя-

ют получать в условиях Среднего Предуралья урожайность семян сои на 

уровне 1,6 – 2,9 т/га. 

Установлены наиболее активные штаммы ризоторфина, оптимальные 

сроки посева сои, выявлены способы посева и определены для них нормы вы-

сева. Использование данных приемов в условиях Пермского края позволяет по-

лучить чистый доход от 2,5 до 7 тыс. рублей на 1 га, при себестоимости зерна 

сои 7 – 10 тыс. руб. за тонну. 

Разработчики: особенности технологии возделывания разработаны со-

трудниками и аспирантами кафедры растениеводства (Ренѐв Е.А., Фомин-

ская А.С.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, evgeniirenev@mail.ru, 

тел. 8(324)2127749 

  

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:evgeniirenev@mail.ru
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ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА  

В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВАХ С ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

Суть разработки: заключаются в создании на пашне высокопродуктив-

ных агрофитоценозов с участием озимых культур и ярового рапса в промежу-

точных посевах. 

    

Область применения: кормопроизводство. 

Конкурентные преимущества: разработанные приемы возделывания 

рекомендуют широкий набор основных озимых культур в промежуточном по-

севе, определяют оптимальный вид промежуточного посева, норму высева яро-

вого рапса и срок уборки основной культуры. Оптимизация технологии обеспе-

чивает увеличение урожайности сухого вещества на 1,87-2,77 т/га, уровня рен-

табельности производства на 20-30 %, снижения себестоимости 1 кормовой 

единицы до 2,4-3,2 рублей. 

Разработчики: технология разработана работниками кафедры растение-

водства (Акманаев Э.Д., Пешина Ю.С.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail:kaf.rast.1923@yandex.ru, тел. 8(342)2127749 

  

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА КОРМ И СЕМЕНА 

 

Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктив-

ных агрофитоценозов с участием одноукосных и двуукосных сортов клевера 

лугового и злаковых трав; в усовершенствовании технологии возделывания 

клевера лугового на корм и семена.  

 
 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанные технологии позволяют 

повышать плодородие дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв Средне-

го Предуралья, получать не менее 5 т/га сена и 200 кг/га семян при снижении 

затрат на 15-20%, производить корма с содержанием в 1 кг сухого вещества 11-

12% белка и 10-12 МДж обменной энергии с концентрацией переваримого про-

теина не менее 105-110 г/к.ед, снижать норму высева на 50%, использовать тра-

востои первого года жизни, создавать кормовые и сырьевые конвейеры из рай-

онированных сортов, биологизировать севообороты за счет одногодичного и 

сидерального их использования, учитывать особенности агроландшафта при 

возделывании культуры. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры растени-

еводства (Осокин И.В., Волошин В.А., Акманаев Э.Д., Мальцева Е.В., Батуев 

С.А., Попов В.А., Путин О.В., Богатырева А.С., Лихачев С.В., Башкирцев Д.Л.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, akmanaev@mail.ru, 

тел. 8(342)2127749 

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:akmanaev@mail.ru


 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО НА КОРМ И СЕМЕНА 

 

Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктивно-

го агрофитоценоза с участием козлятника восточного; в усовершенствовании 

способа выращивания козлятника восточного на корм и семена. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанные технологии обеспечива-

ют гарантированно стабильную урожайность до 4,5-5,0 т сухой массы и до 500 

кг семян с гектара на агродерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

Сформированная схема фитоценоза способствует повышению урожайности се-

мян на 38-40 %, за счет обеспечения оптимальных условий микроклимата, 

освещенности и площади питания растений, адекватных биологическому ритму 

культуры. Создает лучшие условия для развития репродуктивных органов, 

вследствие аэрации травостоя и свободного доступа насекомых – опылителей. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Зубарев Ю.Н., Фалалеева Л.В., Субботина Я.В., 

Байдин И.Г., Нечунаев М.А., Попова И.М.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, E-mail: zemledel.1925@mail.ru,  

тел. 8(342) 218-14-71. 

  

mailto:zemledel.1925@mail.ru


 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНОГО ТРАВОСТОЯ  

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

 

Суть разработки: заключается в разработке приемов, оеспечивающих 

увеличение побегообразования на старовозрастном травостое козлятника во-

сточного. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: выявленные особенности формирования 

урожайности семян и зеленой массы на старовозрастных травостоях козлятника 

восточного позволяют получать до 5 т/га высококачественных семян и до 60 

т/га зеленой массы.  

Обработка посевов способствует повышению семенной продуктивности 

на 50 – 60 %, создает лучшие условия для развития репродуктивных органов, 

вследствие аэрации травостоя и свободного доступа насекомых-опылителей. 

Использование агротехнических и химических средств как в отдельности, 

так и в системе обеспечивает оптимальные условия микроклимата, освещенно-

сти и площади питания растений, адекватных биологическому ритму культуры. 

Различные приемы обработок позволяют получать конкурентную про-

дукцию на старовозрастных травостоях без дополнительных затрат на посев и 

обработку почвы. 

 Технология защищена патентами: № 2264066, №2223622 

Разработчики: Способ улучшения старовозрастного травостоя козлятни-

ка восточного разработан работниками кафедры общего земледелия и защиты 

растений (Зубарев Ю.Н., Фалалеева Л.В., Нечунаев М.А.) 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, e-mail: zemledel@pgsha.ru т. 

8(324)2181471  

https://passport.yandex.ru/


 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО  

НА СЕМЕНА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении перспективных сортов и 

определении оптимального срока посева, нормы высева, способа посева. 

   

Область применения: сельское хозяйство, ландшафтный дизайн, дорож-

ное строительство,  рекультивация нарушенных земель.  

Конкурентные преимущества:  

Для возделывания в Пермском крае рекомендованы новые тетраплоидные 

сорта райграса пастбищного, формирующие на 1 га 1,86-1,90 т семян. 

Определены оптимальные сроки посева и нормы высева при которых от-

мечается рост урожайности семян на 20-30 %. 

Разработчики: технология возделывания райграса пастбищного на семена 

разработана работниками ФГБНУ Пермский НИИСХ и кафедры растениевод-

ства (Волошин В.А., Лоскутов Н.Г., Портов В.В.).  

Контакты: 614532, с. Лобаново ул. Культуры, 12, отдел кормопроизвод-

ства, каб. 24, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра растениеводства, 

каб. 47, e-mail: nikolai.loskutov2013@yandex.ru, тел. 8(342)2976382, 

8(342)2127749. 

 

 

mailto:nikolai.loskutov2013@yandex.ru


 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРНИНЫ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ  

 

Суть разработки: формирование ка-

чественного газонного травостоя из злако-

вых трав и приѐмы ухода за ними. 

Область применения: ландшафтный 

дизайн, озеленение. 

Конкурентные преимущества: Тра-

восмесь из овсяницы красной 50%, сорт –   
Свердловская, и овсяницы луговой 50%, сорт – Свердловская – 37 позволяет 

получать газоны отличного и хорошего качества в Предуралье с первого года 

жизни травостоев. Травосмесь отзывчива на весеннее прикатывание в период 

отрастания, обеспечивая проективное покрытие до 85%. Оптимальный интер-

вал стрижки данной травосмеси позволяет поддерживать проективное покры-

тие травостоя 73-82%. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры общего 

земледелия и защиты растений (Зубарев Ю.Н., Субботина Я.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра общего 

земледелия и защиты растений, ауд. 85, е-mail: zemledel.1925@mail.ru 

тел. 8(342)218-14-71. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ САДОВО-ПАРКОВЫХ ГАЗОНОВ 

 

Суть разработки: заключается в 

разработке приемов создания качествен-

ного газонного покрытия. 

Область применения: благо-

устройство придорожных территорий, 

ландшафтный дизайн. 

Конкурентные преимущества: раз-

работанная технология в условиях Среднего   

Предуралья определяет оптимальные сроки посева и правильный подбор вы-

севаемых компонентов позволяет в  течение первого года жизни создавать траво-

стой  с плотностью побегов 15 000 шт./м
2
 и проективным покрытием 92-95 %. 

Разработчик: технология разработана на кафедре растениеводства (Се-

рѐгин М.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская 23, кафедра растение-

водства, ауд. 47, e-mail: kaf.rast.1923@yandex.ru, mi2403@yandex.ru, 

тел. 8(342)2127749.

mailto:zemledel.1925@mail.ru
mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
mailto:mi2403@yandex.ru
http://спортивныесистемы.рф/admin/photo/img415.jpg
http://спортивныесистемы.рф/admin/photo/img415.jpg


 БОТАНИКА И СЕЛЕКЦИЯ  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 

ПЫЛЬЦЫ И СЕМЯЗАЧАТКОВ КОРМОВЫХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 

Суть разработки: оценка исходного селекционного материала на повы-

шенную семенную продуктивность. 

        

Область применения: ботаника, селекция. 

Конкурентные преимущества: По 26 видам бобовых трав Пермского 

края определены стадии развития, на которых происходит снижение семенной 

продуктивности. Доказана перспективность применения данных методов для 

диагностики состояния разных сортов клевера и козлятника, районированных в 

Пермском крае. 

Разработчики: сотрудники кафедры ботаники, генетики, физиологии 

растений и биотехнологий (Колясникова Н.Л., Кузменко И.Н.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра ботаники, 

генетики, физиологии растений и биотехнологий, ауд. 60, e-mail: 

Kolyasnikova@list.ru, тел. 8 (342) 212 36 96. 



 ЭКОЛОГИЯ, САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Суть разработки:  биомониторинг аэротехногенного загрязнения городов. 

 

  

 

Область применения: экология, садово-парковое строительство. 

Конкурентные преимущества: Разработаны новые методы биоиндика-

ции хвойных деревьев. Выявлены наиболее чувствительные к аэротехногенно-

му загрязнению структуры сосны обыкновенной. Предложенные методы био-

индикации среды позволяют в два раза снизить затраты на ее мониторинг, по 

сравнению с физико-химическим методом. 

Разработчики: сотрудники кафедры ботаники, генетики, физиологии 

растений и биотехнологий (Колясникова Н.Л., Садакова К.А.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра ботаники, 

генетики, физиологии растений и биотехнологий, ауд. 60, e-mail: 

Kolyasnikova@list.ru, тел.8 (342)2123696. 



 ЛЕСОВОДСТВО  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ И САЖЕНЦЕВ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ 

 

Суть разработки: заключается в использовании химического метода 

борьбы с сорняками в посевах хвойных пород в посевном отделении лесного 

питомника. 

 

   

Область применения: лесное хозяйство. 

Конкурентные преимущества: Разработаны технологические схемы 

уничтожения сорной растительности при выращивании медленно растущих 

хвойных пород. Применение системы химического метода борьбы с сорной 

растительностью позволяет многократно сократить денежные затраты, 

связанные с уничтожением сорняков, что составляет всего 4-7% от затрат по 

проведению ручных прополок. Предложена конструкция для направленного 

опрыскивания посевов, что позволяет выполнять работу одному человеку при 

непрерывном движении агрегата и повысить производительность труда в два 

раза. 

Разработчики: технология разработана сотрудником кафедры лесовод-

ства и ландшафтной архитектуры Романовым А.В. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра лесовод-

ства и ландшафтной архитектуры ауд. 99, e-mail: ltf@bk.ru, тел. 8(342)2182102

mailto:ltf@bk.ru


 ЗООТЕХНИЯ  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОБАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕНТРАТОВ К СКАРМЛИВАНИЮ 

 

 Суть разработки: заключается в выявлении изменений биохимического 

состава различных видов концентрированных кормов при подготовке к скарм-

ливанию гидробаротермическим способом и их влияние на молочную продук-

тивность коров. 

Область применения: 

сельскохозяйственное произ-

водство. 

Конкурентные пре-

имущества: Содержание лег-

косбраживаемых углеводов 

после гидробаротермической 

обработки увеличивается в 

конечном продукте в 2 и более 

раз в сравнении с исходным 

кормом.  

Доказана возможность использования для гидролиза целого зерна. 

 Выявлена высокая экономическая эффективность использования зерна 

озимой ржи после гидробаротермической обработки в кормлении коров, кото-

рое в неподготовленном виде имеет много ограничений.  

Обоснована 100% замена концентратной части рациона коров на зерно 

ржи гидробаротермической обработки. 

Широкое использование зерна озимой ржи гидробаротермической обра-

ботки в кормлении животных будет способствовать расширению еѐ посевных 

площадей, соответственно улучшению севооборотов, в конечном счете, уро-

жайности всех культур. 

Использование зерна ржи гидробаротермической обработки в условиях 

СХПК «Россия» Кудымкарского района позволило получить за 6 месяцев по 

ферме дополнительной прибыли от реализации молока на 174,4 тыс. руб. 

Разработчики: технология  гидробаротермической обработки при подго-

товке концентратов к скармливанию разработана работниками кафедры корм-

ления и разведения с.-х. животных (Ситников В.А., Юнусова О.Ю., Панышев 

А.И., Поповым А.Н.) и директором МИП «Академия кормов» (Николаев С.Ю.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, кафедра кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных, ауд. 210, e-mail: olur76@mail.ru, 

kafkorm@pgsha.ru, тел. 8 (324) 2405-651  

mailto:olur76@mail.ru
mailto:kafkorm@pgsha.ru


 ЗООТЕХНИЯ  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КОРМОВЫХ СРЕДСТВ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Суть разработки: заключается в повышении биологической полноцен-

ности рационов сельскохозяйственных животных и птицы за счѐт использова-

ния различных кормовых средств.  

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: исследованиями установлена высокая 

эффективность использования в составе рационов для сухостойных и лактиру-

ющих коров, ремонтного молодняка и молодняка крупного рогатого скота на 

откорме, хряков и свиноматок, молодняка свиней, свиней на откорме и комби-

кормов для цыплят-бройлеров Веторона, «Премивит Корова-4», «Кауфит 

К5%», кормовых дрожжей, «Сел-Плекс», «Орего-Стим», заменителей цельного 

молока «Кальволак - 16», «Юнилак - 16», «Порсимилк», а также престартеров, 

обеспечивающих полноценное питание и более полную реализацию генетиче-

ского потенциала продуктивности животных и птицы. Использование в составе 

рационов и комбикормов различных кормовых средств позволило повысить 

молочную продуктивность коров на 14,5 %, массовую долю белка в молоке – на 

0,02 – 0,14 %, среднесуточный прирост ремонтного молодняка крупного рога-

того скота – на 11,2 %, убойную массу бычков на откорме – на 5,86 %, концен-

трацию спермы – на 8,03 %, крупноплодность – на 15,60 %, среднесуточный 

прирост поросят-сосунов – на 7,07 %, живую массу к отъѐму – на 5,87 %, убой-

ный выход свиней на откорме – на 2,92 %, снизить затраты корма – на 6,49 %. 

При выращивании цыплят-бройлеров среднесуточный прирост увеличился на 

7,69 – 8,14 %, сохранность – на 4,17 %, убойный выход – на 2,06 – 3,92 %. 

Разработчики: технология разработана сотрудником кафедры кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных Сычѐвой Л.В. 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, кафедра кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных, e-mail: kafkorm@pgsha.ru, 

тел. 8(342)2405251 

mailto:kafkorm@pgsha.ru


 ЗООТЕХНИЯ  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО ПРОДУКТА  

ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ 

 

Суть разработки: заключается в повышении мясной продуктивности 

свиней при использовании в рационах нетрадиционного корма.  

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: в результате использования белково-

витаминного продукта, произведѐнного из отходов пивоваренного производ-

ства: пивной дробины, белкового отстоя, остаточных пивных дрожжей, ростков 

ячменя, отсева ячменя, концентрата сусла, в рационах свиней на откорме по-

вышается переваримость  сухого вещества рациона на 0,40 %, органического 

вещества – на 0,20 %, сырого протеина – на 3,10 %, сырого жира – на 12,30 %, 

сырой клетчатки – на 27,85 %,  безазотистых экстрактивных веществ – на 2,15 

%.  Более эффективно используется азот рациона на 9,52 %, кальций – на 6,14 

%. Введение белково-витаминного продукта в состав рациона способствует 

увеличению абсолютного прироста живой массы на 7,3 % и среднесуточного 

прироста – на  9,5 – 11,3 %.  

Разработчики: технология разработана сотрудником кафедры кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных Юнусовой О.Ю. 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, кафедра кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных, e-mail: kafkorm@pgsha.ru, 

тел. 8(342)2405251 

  

mailto:kafkorm@pgsha.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГЛИЦЕРИНА В КОРМЛЕНИИ  

СУЯГНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ ОВЦЕМАТОК  

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении изменений живой массы у 

суягных молочности лактирующих овцематок и роста ягнят при повышении 

уровня энергии корма за счет скармливания глицерина. 

 
Область применения: животноводство. 

Конкурентные преимущества: Глицерин - трехатомный спирт, является 

отходом промышленного производства и по сути это углевод, обладающий  

определенным уровнем энергии. В  зимний период овцематки романовской по-

роды в последние 8 недель суягности, а также подсосные в первые 12 недель 

лактации нуждаются в повышенном уровне энергии.  

Установлено, что скармливание глицерина в определенный срок суягного 

периода повышает аппетит, потребление воды и, в конечном счете, приводит к 

увеличению живой массы овцематок за счет роста плодов, а у лактирующих 

овцематок хорошую молочность и интенсивный рост ягнят до отъема.  

Использование глицерина в кормлении овец в условиях ООО «Агрофир-

ма  Юговское» Кунгурского района позволило получить от 20 овец с припло-

дом дополнительной прибыли от реализации мяса на 94,4 тыс. руб., при уровне 

рентабельности 59 %. 

Разработчики: использование  глицерина в кормлении суягных и лакти-

рующих овцематок романовской породы разработано работниками кафедры 

кормления и разведения (Ситников В.А., Хохлов В.В.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, кафедра кормления 

и разведения сельскохозяйственных животных, ауд. 210, e-mail: 

kafkorm@pgsha.ru, тел. 8 (324) 240-56-51  

mailto:kafkorm@pgsha.ru
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНОГО МО-

ЛОДНЯКА СВИНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА  

 

Суть разработки: Выявление особенностей воспроизводительных качеств 

ремонтных свинок разных генотипов. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: Проведена сравнительная оценка вос-

производительных качеств ремонтного молодняка свиней, полученных от раз-

личных сочетаний пород: крупной белой отечественной селекции, ирландской 

селекции и помесей с породами ландрас и дюрок. 

Полученный экспериментальный материал является теоретическим обос-

нованием к разработке рекомендаций по подготовке ремонтных свинок к вос-

производительному процессу в условиях промышленной технологии, для до-

стижения максимальной реализации их генетического потенциала репродук-

тивных качеств, более раннего становления физиолого– биохимического стату-

са организма, а также увеличения рентабельности производства продукции 

свиноводства.  

Для повышения потенциала продуктивности и эффективности селекци-

онно – племенной работы предложено использовать ремонтных свинок опреде-

ленных генотипов.  

По результатам проведенных расчетов уровня рентабельности, наиболь-

шая экономическая эффективность получена от использования свинок лучших 

генотипов (25,6 и 24,6%, соответственно). 

Разработчики: воспроизводительные качества ремонтного молодняка 

свиней оценены работниками кафедры кормления и разведения с.-х. животных 

(Семѐнов А.С., Пьянкова С.Ю., Сосунова А.Н.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 111, кафедра кормления и раз-

ведения с.-х. животных, ауд. 214, e-mail: kafkorm@pgsha.ru, тел. 8(324) 2405651  

mailto:kafkorm@pgsha.ru
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД 

 

Суть разработки: Выявление особенностей воспроизводительных качеств 

хряков-производителей разных пород. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: В условиях Пермского края проведена 

оценка качественных показателей спермопродукции, продуктивности, оплодо-

творяющей способности у хряков-производителей пород крупная белая, ланд-

рас и дюрок. Рассчитана экономическая эффективность использования хряков - 

производителей разных пород.  

Результаты проведенных исследований являются теоретическим обосно-

ванием к разработке рекомендаций по использованию хряков-производителей в 

воспроизводительном процессе в условиях промышленной технологии,а также 

увеличения рентабельности производства продукции свиноводства. 

Полученные данные апробированы в селекционно-гибридном центре 

ООО «Свинокомплекс Пермский» Краснокамского района Пермского края и  

свидетельствуют о целесообразности использования в системе селекционно-

племенной работы хряков определенной породы, которая производит большее 

количество спермы и, тем самым, способствуют снижению себестоимости про-

изводимой продукции в целом по предприятию.  

Выручка от реализации спермодоз за год от одного хряка-производителя 

лучшей породы больше по сравнению с хряками других пород на 558,3 и 798 

руб. соответственно.  

Разработчики: воспроизводительные качества хряков-производителей 

оценены работниками кафедры кормления и разведения с.-х. животных (Семѐ-

нов А.С., Пьянкова С.Ю., Горина Л.А.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 111, кафедра кормления и раз-

ведения с.-х. животных, ауд. 214, e-mail: kafkorm@pgsha.ru, тел. 8(324) 2405651  

mailto:kafkorm@pgsha.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВИНОВОДСТВА  

В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Суть разработки: состоит в увеличении производства свинины в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве за счет использования для откорма помес-

ных свиней, полученных в результате двухпородного скрещивания с использо-

ванием крупной белой породы в качестве материнской и отцовской: ландрас, 

дюрок. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: при изучении откормочных качеств чи-

стопородных (кб×кб) и помесных животных (кб×л), (кб×д) было выявлено, что 

двухпородные свиньи имели более высокие среднесуточные приросты, разница 

с животными чистопородной группы составила 3-5%. В результате помесные 

животные достигали раньше убойной массы и имели валовый прирост больше 

на 5%. В итоге, прибыль от реализации в живой массе получена больше от по-

месных групп животных (кб×л), (кб×д), чем от чистопородных (кб×кб) на 9-

15%. 

Разработчики: технология разработана сотрудником кафедры техноло-

гии производства продукции животноводства Полковниковой В.И. 

Контакты: 614025, г.Пермь, Героев Хасана, 111, кафедра технологии 

производства продукции животноводства, ауд.226, e-mail: pgsha.tppzh@mail.ru   

т. 8(342)2405650 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОГО КОНЕВОДСТВА 

 

Суть разработки: заключается в создании рентабельных конных клубов 

и развитии уже существующих, а также их популяризации. 

Область применения: коневодство, коннозаводство. 

 

Конкурентные преимущества: в ходе исследований определено, что в 

услугах досуговых конных клубов Пермского края используются лошади 19 

пород и групп помесей.  Выявлена высокая эффективность использования  ло-

шадей местной улучшенной, орловской рысистой, русской тяжелоупряжной 

пород и их помесей в конных клубах конно-туристического и прокатного 

направления, в конноспортивных клубах и школах – лошадей буденновской, 

тракененской, орловской рысистой и местной улучшенной пород. Наиболее 

предпочтительны для досуговых конных клубов кобылы, их задействовано 50% 

от общего поголовья. Средний возраст наиболее востребованных лошадей 5 – 7 

и 11 – 14 лет с высотой в холке от 161 до 170 см. 

Разработан метод распределения конных клубов на категории в зависи-

мости от состояния их материально-технической базы и конского состава. Вы-

явлена экономическая эффективность конных клубов в зависимости от место-

положения, направления услуг и категории. Наибольшую прибыль приносят 

лошади конно-туристических клубов и конных клубов прокатного направления 

I категории – 160,5–262,98 тыс. рублей в год на 1 голову. Для повышения кате-

гории и рентабельности досуговых конных клубов даны организационно-

экономические рекомендации, предложены новые перспективные услуги: пока-

зательные выступления в форме конно-цирковых и театральных представлений, 

участие в промоакциях, занятия фитнесом и йогой на лошадях. 

Разработчики: технология разработана работниками кафедры техноло-

гии производства продукции животноводства (Полковникова В.И., Лядо-

ва Н.С.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, кафедра технологии 

производства продукции животноводства, ауд. 226, e-mail: pgsha.tppzh@mail.ru, 

тел. 8(342)240-56-50  

mailto:pgsha.tppzh@mail.ru
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РАЗРАБОТКА УСКОРЕННОГО СПОСОБА ВЫДЕЛЕНИЯ  

САЛЬМОНЕЛЛ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Суть разработки: заключается в создании среды для обогащения саль-

монелл, которая послужила основой для разработки ускоренного способа  вы-

деления сальмонелл из пищевых продуктов животного происхождения. 

Область применения: испытательные лаборатории и центры. 

Конкурентные преимущества: преимущественное отличие разработан-

ной среды от отечественных аналогов – это ингибирование роста сопутствую-

щей микрофлоры и способность оказывать позитивное влияние на прирост 

биомассы сальмонелл. Установлено, что разработанная среда способствует уве-

личению биомассы сальмонелл на 8,97–66,50 % (в зависимости от серотипа 

возбудителя) и одновременно тормозит размножение золотистого стафилококка 

на 17,53 %, протея на 20,39%, кишечной палочки на 20,51 %, листерий на 34,21 

%, шигелл на 54,75%.  

Также разработанный продукт сочетает в себе качество импортных ана-

логов для ускоренного выделения сальмонелл, но отличается от последних не-

высокой стоимостью. 

Основное преимущество продукта заключается в возможности спустя 

всего 24 часа после начала исследования с большой долей вероятности диагно-

стировать наличие или отсутствие сальмонелл в испытуемом образце. 

Получен патент РФ № 2570386 

Разработчики: среда и способ ускоренного выделения сальмонелл из 

пищевых продуктов разработаны на кафедре ВНБ, хирургии и акушерства (Чу-

гунова Е.О.)  

Контакты: 614065, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111, кафедра внутренних не-

заразных болезней, хирургии и акушерства, ауд. 307. e-mail: vnb@pgsha.ru, 

тел. 240-56-56   

mailto:vnb@pgsha.ru
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ГУСИНЫХ ЯИЦ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Суть разработки: согласованная система мероприятий в инкубатории 

вместе с высококачественными препаратами создает условия, при которых 

можно получать здоровых птиц, и снизить затраты при обработке яйца водо-

плавающей птицы в фермерских хозяйствах. 

 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: при обработке яиц 0,3% раствором «Ла-

тацина» общая бактериальная обсемененность была 4,5*10
3
, что меньше на 

0,4*10
3
  микробного числа по сравнению с яйцом, обработанным «Экоцидом». 

Бактериальная обсемененность грязного яйца составила 7,0*10
4
. 

Инкубационные качества гусиных яиц показали, что выводимость при 

обработке «Латацином» на 15,5 % выше, чем обработанных «Экоцидом». Этот 

результат получен за счет снижения числа «замерших» эмбрионов на 4,4 %, 

«задохликов» на 2 % и «тумаков» на 1,4 %. Общий вывод суточного молодняка 

при обработке «Латацином» составил 75,5%. Экономия при приготовлении ра-

бочего раствора для однократной обработки составляет 8,4 раза.   

Разработчики: обработка опробована сотрудником кафедры  технологии 

производства продукции животноводства Микрюковой О.С. 

Контакты: 614025, г.Пермь, Героев Хасана, 111, кафедра технологии 

производства продукции животноводства, ауд.226, e-mail: pgsha.tppzh@mail.ru, 

тел. 8(342)240-56-50 

mailto:pgsha.tppzh@mail.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  

БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ АНТИБИОТИКАМИ 

 

Суть разработки: разработан способ лимфотропной антибиотикотерапии 

бронхопневмонии телят разного возраста в сельскохозяйственных предприяти-

ях Пермского края.  

 

 Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: лимфотропное лечение позволило сокра-

тить сроки выздоровления больных бронхопневмонией телят при использова-

нии бициллина – 3 в среднем в 2, гентамицина – в 1,5, цефотаксима – 2,3, энро-

флокса – в 2,7 раза по сравнению с внутримышечным и способствовало более 

быстрой коррекции клинико-иммуно-биохимических нарушений, а также зна-

чительному уменьшению расходов на приобретению препаратов (в среднем в 2-

3 раза).  

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры анатомии 

сельскохозяйственных животных (Аксенова В.М., Никулина Н.Б., Гурова С.В.) 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111, ауд. 116, е-mail: 

pgsha.anatomy@yandex.ru, тел. 8(342)2405652. 

mailto:pgsha.anatomy@yandex.ru
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АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИЕМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 

И СУШКИ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА 

 

Суть разработки: агрегат (Рис.1) реализует двухступенчатую техноло-

гию предварительной очистки зернового вороха с последующей двухэтапной 

технологией его сушки. В состав агрегата входит: аэрируемый приемник зерно-

вого вороха, машины предварительной очистки (Рис.2), зерносушилка, бунке-

ры, нории. 

 

1-приемник зернового вороха; 2-машина предварительной очистки (1-я ступень);  3 – бунке-

ры временного хранения зерна (семян); 4-машина предварительной очистки (2-я ступень); 5- 

зерносушилка семенной и фуражной фракции; 6,7- бункеры для отлежки, охлаждения и вре-

менного хранения семян перед очисткой 

Рис. 1. Схема агрегата для приема, предварительной очистки и 

двухэтапной технологии сушки семенной фракции 
 

Область применения: сельскохозяйственное производство.   

Конкурентные преимущества: использование агрегата позволяет уве-

личить сезонную производительность комплекса послеуборочной обработки 

зернового вороха на 20-50%, в зависимости от его влажности, и сократить за-

траты топлива на сушку зерна и семян за счет увеличения степени отделения 

примесей  и двухэтапной технологии  сушки зерна и семян. Технология, агрегат 

и его машины защищены патентами РФ.  

На очистку На размол 

7 6 

4 

5 

2 

3 

1 
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Рис.2. Сепаратор зерна  с цилиндрическим решетом, реализующим   

вторую ступень предварительной его очистки  

 

Разработчики и изготовитель машин агрегата: агрегат разработан 

коллективом кафедры сельскохозяйственных машин (Галкин А.Д., Галкин В.Д.) 

и ООО «Техноград». Машины агрегата: приемник зернового вороха, сепарато-

ры предварительной очистки, бункеры, зерносушилки различной производи-

тельности, нории прошли производственную проверку и изготавливаются ООО 

«Техноград» по заявкам с.-х. предприятий и монтируются при реконструкции 

комплексов послеуборочной обработки зерна и семян с участием студентов. 

Контакты: 614990, г.Пермь, ул. Петропавловская,23, кафедра сельскохо-

зяйственных машин, ауд.43, e-mail: engineer.dean@mail.ru; engineer@pgsha.ru; 

614532, Пермский край, с. Лобаново, ул. Центральная,120а, тел. 8(342)297-65-67 

  

mailto:engineer.dean@mail.ru;%20engineer@pgsha.ru
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АГРЕГАТДЛЯ СУШКИ СЕМЕННОГО ВОРОХА  

И ПОДГОТОВКИ КОРМОВ 

 

Суть разработки:агрегат, позволяет доводить влажный семенной ворох до 

состояния, приспособленного к хранению с одновременным получением из фу-

ражной фракции концентрированных кормов для животных в виде плющеного 

или экструдированого зерна.  

 

 
 

Схема агрегата: 1,5 - нории, 2 - машина предварительной очистки, 3 - бункер отходов, 4 -

бункер временного хранения зерна, 6 - цилиндрическое решето с приемниками 7, 8, 9, 10 - 

фракций, 11,12 – секции сушилки семенного и фуражного зерна, 13, 14, 15 - зернонаправите-

ли, 16 - приемный бункер, рабочий орган для подготовки фуражного зерна к скармливанию 

животным (плющилка, экструдер и др.) 

 

Область применения: послеуборочная обработка семян с одновремен-

ным получением концентрированных кормов для животных.  

Конкурентные преимущества: увеличение производительности зерно-

сушилки и снижение энергозатрат на сушку семян за счет двух ступенчатой 

предварительной очистки с одновременным получением кормов для животных. 

Агрегат защишен патентам РФ на полезную модель №155015. 

Разработчики: агрегат для сушки семенного вороха и подготовки кормов 

разработан коллективом кафедры сельскохозяйственных машин и ООО «Тех-

ноград» (Галкин В.Д., Галкин А.Д., Сединин Р.Г.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 113, кафедра сельскохо-

зяйственных машин, ауд. 43, e-mail: engineer@pgsha.ru, тел. 8(324)2405467.  
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ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОР СЕМЯН  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 т/ч  

 

Суть разработки: вибропневмосепаратор имеет оригинальную деку, под 

которую подается под острым углом воздушный поток. Под действием направ-

ленных колебаний деки и воздушного потока, зерновой материал разделяется 

на две или три фракции по комплексу физико-механических свойств, в том 

числе, по плотности.  

 
1 – вентилятор, 2 – дека, 3 – приемники фракций, 4 – шатун, 5 – зона расслое-

ния, 6 – зона транспортирования, 7,8 – стенки деки 

Схема вибропневмосепаратора 

 

Область применения: очистка  малых 

партий семян от трудноотделимых 

примесей (членики редьки дикой, 

свербига, овсюг и др.)  до требований 

ГОСТ Р 52325-2005 на поточных ли-

ниях прямоточной очистки 2,5 т/ч, 

фракционной очистки -5т/ч. 

Конкурентные преимущества: про-

стота конструкции и настройки на за-

данные условия работы, низкая энер-

гоемкость при полноте выделения 

примесей более 95% при допустимых 

потерях семян в отходы. Вибропнев-

мосепаратор защищен патентами РФ 

№ 2347452, 89325, 2551086. 

Разработчики: вибропневмосепаратор семян разработан коллективом 

кафедры сельскохозяйственных машин и ООО «Техноград» (Галкин В.Д., Гал-

кин А.Д., Кошурников А.Ф., Хавыев А.А.,Хандриков В.А., Грубов К.А., Горбу-

нов В.У., Козловский И.Ю.) 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 113, кафедра сельскохо-

зяйственных машин, ауд. 43, e-mail: engineer@pgsha.ru, тел. 8(324)2405467 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

Суть разработки: Исследования показывают, что реализация националь-

ного проекта развития сельского хозяйства во многом зависит от сохранности 

земельно-ресурсного потенциала отрасли, организации эффективного исполь-

зования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, выполняющих в 

данной сфере функцию главного средства производства. 

Именно поэтому государственная по-

литика в области поддержки агропромыш-

ленного комплекса должна быть направле-

на на повышение уровня почвенного пло-

дородия, сохранение и увеличение площа-

ди под посевами сельскохозяйственных 

культур, повышение продуктивности кор-

мовых угодий, вовлечение в аграрное про-

изводство неиспользуемых продуктивных 

земель. 

Конкурентные преимущества: Ре-

зультаты наших исследований показыва- 
 

ют, что приоритетными направлениями развития аграрного землепользования 

региона, как объекта прогнозирования, являются комплексное совершенствова-

ние нормативно-правового обеспечения и использование экономических ин-

струментов, способствующих положительной динамике землепользования. При 

этом, в системе экономических нормативов следует выделять две основные 

группы платежей: единовременные, в основе которых стоимость сельскохозяй-

ственного освоения земель; и текущие, в основе которых кадастровая стои-

мость сельскохозяйственных земель. 

Реализация предлагаемых нами мероприятий призвана способствовать по-

вышению уровня практической значимости прогнозных сценариев развития 

сельского хозяйства и землепользования, сохранению площади и качества пло-

дородных земель, развитию сельскохозяйственного производства и аграрного 

землепользования, устойчивому социальному развитию сельских территорий, 

повышению уровня продовольственной и экономической безопасности региона. 

Область применения: АПК и сельское хозяйство. 

Разработчики: теоретические и методические основы управления разви-

тием сельскохозяйственного производства и землепользования региона разра-

ботаны работниками кафедры землеустройства (Брыжко В.Г., Кошелева Л.А., 

Пшеничников А.А.). 

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана,113, кафедра земле-

устройства, ауд. 129, e-mail: zemproekt@yandex.ru, zemproekt@pgsha.ru, 

тел. 8(902)8342807  

mailto:zemproekt@yandex.ru
mailto:zemproekt@pgsha.ru
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ПРОЕКТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНОГО  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Суть разработки: заключается в создании документа, который в рыночных 

условиях необходим для формирования компактного землепользования, оптимиза-

ции ресурсов, определения перспектив развития сельскохозяйственного предприятия 

и обеспечения рационального использования ценных сельскохозяйственных угодий. 

 

Область применения: сельскохозяйственные предприятия различных 

форм хозяйствования. 

Конкурентные преимущества: усовершенствована методика разработки 

проекта ВХЗ на основе ресурсного подхода формирования компактного и опти-

мального землепользования, которая обеспечивает организацию территории, ком-

плекс мероприятий по сохранению и увеличению почвенного плодородия, рост 

объемов производства в растениеводческой и животноводческих отраслях, 

успешное хозяйствование. Проект внутрихозяйственного землеустройства служит 

для кредитора подтверждением долговременных  планов развития хозяйства. 

Проект обеспечивает рост урожайности сельскохозяйственных культур на 

5-10%, увеличение удоя на 1 корову на 25%. Объем производства сельскохозяй-

ственной продукции увеличится более чем на 20%.  

Разработчики: методика совершенствована сотрудниками кафедры зе-

мельного кадастра (Шалдунова Н.П., Денисова Н.С., Желясков А.Л., Шипигузов 

А.М., Поносова Н.Н.)  

Контакты: 614025, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 113, кафедра земельного 

кадастра, ауд. 58а, shaldunova@nm.ru,,  тел. 8(342)2405634 

mailto:kaf.rast.1923@yandex.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИОННЫХ ФОРМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

Суть разработки: на основе анализа выявлены тенденции развития основных 

отраслей производства и деятельности основных групп товаропроизводителей в сель-

ском хозяйстве российских регионов. 

Динамика совокупного продукта сельскохозяйственных предприятий всех ка-

тегорий, рассчитанная индексным методом (рис.), свидетельствует о том, что за по-

следние 25 лет объем производства сельскохозяйственной продукции уменьшился 

почти в два раза (на 93,3%). Основанием для роста объемов производства является 

инвестиционная деятельность.  

Большие масштабы производства делают привлекательными сельскохозяй-

ственные отрасли южных районов страны и Урала для инвестирования и инноваций. 

Индустриальная основа производства крупных предприятий этих районов требует 

государственного стимулирования воспроизводства основных фондов. Широкое рас-

пространение крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения показывает 

необходимость проведения эффективной государственной политики стимулирования 

развития производства экологически чистой продукции, которая может стать опреде-

ляющим в деятельности данных хозяйств в зерновом производстве, овощеводстве и 

картофелеводстве. В названных районах отрасль растениеводства требует локальной 

государственной поддержки, отрасль животноводства – практически повсеместно в 

виду распространенности и преобладания этой отрасли. Сельскохозяйственным ор-

ганизациям в большинстве экономических районов необходима масштабная государ-

ственная поддержка развития отрасли скотоводства.  

Область применения: при составлении проектов, планов и программ развития 

сельскохозяйственного производства. 

Конкурентные преимущества: состоят в сравнительном анализе тенденций и 

перспектив трех основных видов сельскохозяйственных товаропроизводителей  с по-

казом увеличения роли малых организационных форм хозяйств в экологически чи-

стом производстве продукции растиеневодства и животноводства в экономических 

районах России, а также в доказательстве того, что  индустриальная основа произ-

водства крупных сельскохозяйственных организаций определяет процесс интенси-

фикации производства как наиболее важный и преобладающий для перспектив роста 

производства продукции в отраслях сельского хозяйства России.   

Разработчики: анализ проведен работниками кафедры отраслевой и террито-

риальной экономики (Теньковская Л.И., Мичурина Ф.З.).  

Контактные данные: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра отрасле-

вой и территориальной экономики, ауд. 409, e-mail: ot.ekonomics@pgsha.ru, 

Tenkovskaya2010@mail.ru, тел. 8(324)2124691, моб. 89194888100  

mailto:ot.ekonomics@pgsha.ru
mailto:Tenkovskaya2010@mail.ru
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении особенностей планирования 

государственной поддержки сельского хозяйства в муниципальных районах. 

Область применения: государственная поддержка сельского хозяйства. 

Конкурентные преимущества: выявлены особенности планирования 

государственной поддержки сельского хозяйства в Пермском районе Пермско-

го края. На основании проведенного анализа сделан вывод о уровне развития 

сельскохозяйственного производства и месте сельского хозяйства в экономике 

муниципального района. 

Обоснована необходимость уточнения целевых ориентиров программы 

«Сельского хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы». 

Выявлена необходимость разработки целевых мероприятий, направлен-

ных на импортозамещение в сфере сельскохозяйственного производства и раз-

вития сельскохозяйственных рынков. 

Разработчик: методика анализа государственной поддержки сельского 

хозяйства в муниципальном районе Пермского края разработана на кафедре 

финансов, кредита и экономического анализа (Старкова О.Я.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра финансов, 

кредита и экономического анализа, ауд. 309, e-mail: fin@pgsha.ru, 

тел. 8(324)2124690  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 Суть разработки: в решении  стратегической  задачи перехода к устой-

чивому развитию сельских территорий определяет целесообразность использо-

вания программно-целевого метода для реализации задач органов государ-

ственной и муниципальной власти и управления. 

 Область применения: социальные бюджетные учреждения, сельскохо-

зяйственное производство, органы государственной и муниципальной власти и 

управления. 

 Конкурентные преимущества: использования программно-целевого ме-

тода входит в число приоритетов социально-экономического развития Перм-

ского края, а их решение позволяет обеспечить повышение качества жизни ра-

ботникам сельскохозяйственного производства; носят комплексный характер, а 

меры по их решению, в силу высокой взаимозависимости и интеграции, обес-

печивают синергетический эффект при достижении целей и задач устойчивого 

развития сельских территорий; носят долгосрочный характер и требуют си-

стемного подхода к их решению; характеризуются высоким уровнем затратно-

сти их решения, что требует привлечения средств государственной поддержки. 

 Разработчики: сотрудники кафедры финансов, кредита и экономическо-

го анализа (Кузнецова Э.Р.), и Министерства сельского хозяйства Пермского 

края. 

 Контакты: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 3а, кафедра финансов, 

кредита и экономического анализа, ауд. 309, e-mail: Elviratashgres@mail.ru, 

тел. 8(950) 477-93-51 

  

mailto:Elviratashgres@mail.ru


 ЭКОНОМИКА  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

 Суть разработки: разработана методика анализа аграрных отношений в 

целях прогнозирования перспектив развития аграрного производства, распре-

деления, обмена и потребления. 

 Область применения: обеспечение аналитическим экономическим осно-

ванием составления планов социально-экономического развития сельских тер-

риторий, отраслевых программ и проектов. 

 Конкурентные преимущества: использован оригинальный методиче-

ский подход,  основанный на периодизации аграрных отношений в Пермском 

крае за 1861-2015 гг. Периоды определены временем вступления в силу норма-

тивных правовых актов, которые оказали значительное воздействие на измене-

ние сложившейся системы аграрных отношений, в том числе земельных отно-

шений в различные периоды времени. Результаты исследования выявили вре-

менные границы и причинную обусловленность изменений каждого элемента 

цепи аграрных отношений в производстве, распределении, обмене и потребле-

нии. Дана оценка процесса непрерывного возобновления производства, а также 

взаимного влияния между собой элементов, включенных в систему аграрных 

отношений.  

 Разработчик: методический подход разработан отделом развития пред-

принимательства финансово-экономического управления администрации му-

ниципального образования «Пермский муниципальный район» (Захарченко 

Т.Н.) и кафедрой отраслевой и территориальной экономики (Мичурина Ф.З.). 

Контакты: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а, оф. 11, отдел 

развития предпринимательства, orp-feu@yandex.ru, тел. 8 (342) 2962655; 

614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра отраслевой и территориальной 

экономики, ауд. 409, ot.ekonomics@pgsha.ru, тел. 8(342)2124691.  

mailto:orp-feu@yandex.ru
mailto:ot.ekonomics@pgsha.ru
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Суть разработки: разработан алгоритм функционирования финансового 

механизма воспроизводства основных фондов, который в отличие от суще-

ствующего подразумевает государственное софинансирование собственных 

накоплений сельскохозяйственных предприятий на инвестиционных счетах в 

виде прямых субсидий. Представляется, что основной целью инвестиционных 

счетов должно стать не финансирование административно назначаемых инве-

стиционных проектов, а стимулирование инвестиционной активности в прио-

ритетных направлениях экономического роста сельского хозяйства как отрасли 

в целом. 

Область применения: сельскохозяйственные предприятия, органы отрас-

левого управления районного и краевого уровня в отрасли сельского хозяйства. 

Конкурентные преимущества: размер субсидий на воспроизводства ос-

новных фондов предлагается определять по разным схемам – прогрессивной, 

пропорциональной или регрессивной. Наиболее эффективной будет регрессив-

ная схема расчета субсидий, так как она будет стимулировать низкорентабель-

ные сельскохозяйственные предприятия накапливать денежные средства на 

финансирование инвестиций в воспроизводство основных фондов. Регрессив-

ная схема должна активизировать инвестиционную деятельность той массы 

сельскохозяйственных предприятий, которой практически недоступны другие 

источники финансирования инвестиций.  

Использование финансового механизма воспроизводства основных фондов 

позволят сельскохозяйственным предприятиям в течение пяти лет профинанси-

ровать до 80% необходимой суммы инвестиций, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство основных фондов. 

Разработчики: финансовый механизм разработан сотрудниками кафедры 

экономической теории (Зорин Г.Г., Тетерина Т.В.). 

Контакты: г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра экономической теории, 

ауд. 412, e-mail: ek-teoriya2013@yandex.ru, тел. 8(342)2124904. 

  

mailto:ek-teoriya2013@yandex.ru
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Суть разработки: заключается в статистическом анализе ресурсного потен-

циала сельского хозяйства России. На основе прикладного исследования установ-

лено, что негативные изменения в землепользовании можно перевести в позитив-

ные, активизировав важнейший фактор производства (земля), с перераспределе-

нием земельных ресурсов в интересах эффективных производителей и использо-

ванием системы земельно-ипотечного кредитования, а также за счет мотивации 

работников сельского хозяйства, активизирущей фактор труда. Улучшение бух-

галтерского учета, совершенствование налогового режима и управление финанса-

ми – не менее действенные методы улучшения результатов производства. 

Технический потенциал в сельском хозяйстве можно повысить за счет 

более полной загрузки мощностей и модернизации оборудования машиностро-

ения, снижения диспаритета цен между отраслями АПК. Целесообразно созда-

ние инновационных кластеров по модели «обгоняющего типа» в скотоводче-

ских районах - Центральном, Уральском, Западно-Сибирском, Поволжском, 

Волго-Вятском, Северо-Кавказском с целью внедрения инновационного обору-

дования для молочного скотоводства. 

 Важной составляющей в реализации положительных тенденций в сель-

ском хозяйстве является повышение доступности и увеличения объемов внесе-

ния минеральных и органических удобрений. Это можно сделать, используя тех-

нологии переработки куриного помета, отходов древесины, торфа, ила, каолина, 

тонкодисперсной пыли, образующейся при получении ферромарганца, сидераты 

и пожнивные культуры на основе адаптивно-ландшафтной системы. Мерой по 

сохранению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве возможно на ос-

нове подготовки в учебных заведениях специалистов для предприятий АПК.  

Область применения: управленческие структуры различного институ-

ционального уровня при составлении отраслевых и территориальных программ, 

бизнес-планов сельскохозяйственных предприятий. 

Конкурентные преимущества: состоят в комплексном использовании 

инновационных методов повышения ресурсного потенциала и дифференциро-

ванном подходе к управленческой практике в экономических районах России, 

имеющих типичные и одновременно уникальные черты специализации и рас-

пространения хозяйств различных организационных форм, их инвестиционных 

возможностей и возможностей использования инновационной практики.   

Разработчики: анализ проведен работниками кафедры отраслевой и тер-

риториальной экономики (Теньковская Л.И., Мичурина Ф.З.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра отраслевой и 

территориальной экономики, ауд. 409, e-mail: ot.ekonomics@pgsha.ru, 

Tenkovskaya2010@mail.ru, тел. 8(324)2124691, моб. 89194888100   

mailto:ot.ekonomics@pgsha.ru
mailto:Tenkovskaya2010@mail.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЗИНГА В РАЗВИТИИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Суть разработки: заключается в создании отношений кооперативного 

лизинга, позволяющего сельскохозяйственным предприятиям совместно осу-

ществлять процесс воспроизводства основных производственных фондов, и на 

основе кооперативных отношений в сфере лизинга повышать эффективность 

сельскохозяйственного производства.  

Область применения: инвестиционная сфера деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Конкурентные преимущества: разработанный механизм взаимодей-

ствия субъектов при формировании лизинговых отношений в рамках потреби-

тельской кооперации позволяет аккумулировать средства для приобретения 

сельскохозяйственной техники и оборудования, вовлекать в процесс лизинго-

вых отношений как финансово устойчивые предприятия, так и неустойчивые в 

финансовом отношении предприятия, снизить риски за счет их перераспреде-

ления между участниками кооперативного формирования, повысить эффектив-

ность использования приобретаемых по договору лизинга техники и оборудо-

вания за счет более полной загрузки мощностей. 

Разработчики: механизм кооперативного лизинга разработан сотрудни-

ками кафедры экономической теории (Зорин Г.Г., Маркова Т.В.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра экономи-

ческой теории, ауд. 412, e-mail: tana.markova@rambler.ru, ek-teoriya2013@ya.ru, 

тел. 8(342)2124904. 
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МЯСОМ И МЯСОПРОДУКТАМИ 

 

Суть разработки: заключается в создании научно-обоснованных пред-

ложений по определению приоритетных направлений формирования организа-

ционно-экономического механизма обеспечения населения Пермского края мя-

сом и мясопродуктами, которые будут способствовать росту экономической 

доступности продовольствия, увеличению спроса на продукцию местного про-

изводства, повышению доходности и конкурентоспособности региональных то-

варопроизводителей. 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: модель организационно-экономического 

механизма взаимодействия участников системы обеспечения населения мясом 

и мясопродуктами будет ориентирована на создание современных высокотех-

нологичных производств по убою скота и выпуск конкурентоспособной про-

дукции. Суть модели заключается в оптимизации взаимоотношений между хо-

зяйствующими субъектами системы обеспечения населения мяса и мясопро-

дуктами, повышении эффективности их деятельности, что позволит производи-

телям и перерабатывающим предприятиям заниматься крупно-товарным про-

изводством, иметь налаженные каналы поставки и сбыта и благодаря инвести-

ционной привлекательности создадут предпосылки для вливания дополнитель-

ных вложений со стороны инвесторов.  

Обосновано, что использование предложенной модели позволит увели-

чить объемы производства мяса на 78%, что будет способствовать росту объе-

мов потребления на 7,8% к 2020 г. по сравнению с 2011 г. Прогнозируемый 

уровень самообеспеченности, рассчитанный как удельный вес регионального 

производства в общих ресурсах мяса, составит к 2020 г. 85 %. 

Разработчики: рекомендации разработали сотрудники кафедры коммер-

ции и маркетинга в АПК (Новикова К.В., Радостева Э.М., Пьянков В.В., Буха-

лов Д.Н.) 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а, кафедра коммерции и 

маркетинга в АПК, ауд. 505, e-mail: kafedra.kom-mar@yandex.com, 

т.8(342)2109981 

mailto:kafedra.kom-mar@yandex.com


 ЭКОНОМИКА  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Суть разработки: заключается в создании методики оптимизации факто-

ров производства и объемов выпуска продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях; типологии сельскохозяйственных организаций по объемам потребля-

емых ресурсов, их структуре, силе влияния на издержки и выпуск продукции; 

обосновании основных параметров экономически эффективных сельскохозяй-

ственных организаций молочно-мясного направления. 

Область применения: сельскохозяйственные организации. 

Конкурентные преимущества: разработанная методика позволяет раци-

онально перераспределить ресурсы между сельскохозяйственными организаци-

ями региона, что способствует повышению эффективности сельскохозяйствен-

ной отрасли региона; классификация сельскохозяйственных организаций в за-

висимости от количественных и качественных характеристик используемых 

ими ресурсов позволяет установить относительный размер, отдачу от масшта-

бов производства, производительность, стоимость факторов производства, ре-

зервы повышения эффективности и разработать индивидуальные направления 

развития организаций каждого типа, повысить эффективность управления сель-

скохозяйственными организациями; достижение экономических параметров 

позволяет сельскохозяйственным организациям, используя имеющийся потен-

циал и технологии производства, достичь максимальной эффективности произ-

водственной деятельности. 

Разработчики: методика оптимизации факторов производства, типоло-

гия, экономические параметры сельскохозяйственных организаций разработана 

Л.И. Теньковской. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а, кафедра отраслевой и 

территориальной экономики, ауд. 409, e-mail: kafedrapgsha@bk.ru, тел. 

8(342)2124691 

 

  

mailto:kafedrapgsha@bk.ru
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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЫРЬЕПРОИЗВОДЯЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

Суть разработки: заключается в оценке устойчивого функционирования 

агропредприятий и выявлении внутренних резервов для повышения их эффек-

тивности. 

  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: разработанный механизм основан на сред-

негеометрической форме расчетов, которая более тонко реагирует на изменение 

показателей. Система показателей (финансовая устойчивость, показатель деловой 

активности, показатель рентабельности, технико-технологическая устойчивость, 

социальная и  экологическая устойчивости) позволяет фиксировать результат дея-

тельности, полученный под действием внешних и внутренних факторов, с целью 

выявления проблем и перспектив развития агропредприятий. Таким образом, ком-

плексный сравнительный анализ динамики основных результатов деятельности 

предприятия дает возможность определить темпы выполнения стратегии и степень 

развития хозяйства, оценить уровень адаптации предприятия к внешнему окруже-

нию, выявить возможные резервы повышения стабильности его работы. 

Разработчики: технология разработана сотрудниками кафедры товароведе-

ния и экспертизы товаров (Мальцева А.П., Галеев М.М.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская 23, кафедра товароведе-

ния и экспертизы товаров, ауд. 9, e-mail.: asyamuh@yandex.ru, kaftovar@mail.ru, 

т.89097285570. 

mailto:asyamuh@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=kaftovar@mail.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении экономической целесообразно-

сти плазмокаталитических технологий очистки и стерилизации в молочной отрас-

ли.   

Область применения: 

сельскохозяйственное про-

изводство, пищевая про-

мышленность. 

Конкурентные пре-

имущества: в современ-

ных экономических усло-

виях перед молочной от-

раслью возникла необхо-

димость пересмотра требо-

ваний к качеству и без-

опасности отечественных 

продуктов питания. Внед-

ряя новые научные разработки и изобретения в молочную отрасль, можно повы-

сить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

Установлено, что при обработке озоном пищевых продуктов в них не образуется 

веществ, обладающих мутагенным или канцерогенными свойствами. Обработка 

молочных емкостей «влажным» методом (растворами хлорсодержащих дезинфек-

тантов) имеет большие экономические издержки. При применении плазмокатали-

тической технологии затраты снижаются на 43%. Озонирование может найти ши-

рокое применение как эффективный метод «сухой» низкотемпературной обработки 

технологического молочного оборудования и помещений.  

Квалистоимостной подход в исследовании применения «сухой» очистки как сте-

рилизующего средства на молокоперерабатывающих предприятиях показал, что 

его внедрение в технологический цикл молочного производства имеет наибольший 

эффект и экономически оправдан. 

Разработчики: экономическая оценка технологии очистки и стерилизации 

молочных емкостей проведена работниками кафедры отраслевой и территориаль-

ной экономики (Латышева А.И., Разумов А.И.) и кафедры плодоовощеводства, 

хранения и переработки с.-х. продукции (Упилкова Ж.А.).  

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23  кафедра отраслевой и 

территориальной экономики, ауд. 409, nela.perm@rambler.ru, тел. 8 (342) 212-46-91.  

Стеклянный изолятор 

 

Электрод 

Поверхностный разряд (2-3 кВ, 10-

40 кГц) 

Пыль, бактерии, 
вирусы, аэрозоли, 
токсичные газы 
СxHyOz, NH3, CO 

Озон, деактивиро-
ванные микроорга-
низмы, радикалы C

-n
, 

CxHy
-m

, NOx, OH
-1

, O, 
O3 

Высокопори-
стый пеноме-
таллический 

электрод 

mailto:nela.perm@rambler.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  

УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Суть разработки: разработка методического подхода к оценке уровня 

безопасности системы территориального жизнеобеспечения с выдачей реко-

мендаций по повышению еѐ уровня. 

Область применения: экономика. 

Конкурентные преимущества: сформулировано авторское определение 

экономической безопасности системы территориального жизнеобеспечения 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, рассматриваемое как состояние за-

щищенности экономических интересов участников рынка системы территори-

ального жизнеобеспечения сферы жилищно-коммунальных услуг, включающей 

в себя коммунальную инфраструктуру и жилищный фонд,  от угроз, возникаю-

щих в процессе взаимодействия сторон, обеспечивающее комфортные условия 

жизни и безопасность жизнедеятельности потребителей, при достаточном объ-

еме производимой продукции в равных условиях работы производителей. 

Предложены приоритетные направления повышения уровня экономиче-

ской безопасности сферы ЖКХ, ориентированные на нейтрализацию основных 

угроз и развитие сферы: дифференцированное тарифообразование, эффектив-

ная кадровая политика, энерго- и ресурсосбережение, вторичное использование 

ресурсов. В рамках направлений сформированы стратегические мероприятия по 

повышению уровня экономической безопасности системы территориального 

жизнеобеспечения сферы ЖКХ с учетом особенностей производственной спе-

циализации сферы жилищно-коммунального хозяйства и акцентом на снижение 

уровня монополизации и криминализации, себестоимости и ресурсоемкости 

производства, повышения качества предоставляемых услуг и уровня защищен-

ности субъектов хозяйственной деятельности. 

Разработчики: методика разработана сотрудниками кафедры организа-

ции производства и предпринимательства в АПК и строительного производства 

и материаловедения (Светлаков А.Г., Соргутов И.В.) 

Контакты:614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/1, кафедра организации 

производства и предпринимательства в АПК», e-mail: Sorgutov_iliya@mail.ru, 

т.8(902)8387625 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 

Суть разработки: заключается в разработке аналитических и методиче-

ских материалов по повышению эффективности использования сельскохозяй-

ственных угодий, а также анализа состояния и особенностей использования 

данных земель в Пермском крае. 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: результаты исследования представляют 

интерес для органов управления регионом, занимающихся вопросами развития 

сельского хозяйства. Разработанные предложения по стимулированию товаро-

производителей на вовлечение, эффективное использование и улучшение каче-

ственного состояния сельскохозяйственных угодий и методика формирования 

агропроизводственных инвестиционных площадок могут быть использованы 

при разработке нормативных документов, а также в качестве дополнения про-

грамм, направленных на повышение эффективности использования сельскохо-

зяйственных угодий. 

Благодаря предлагаемой методике удастся замотивировать сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на сохранение имеющихся площадей сельско-

хозяйственных угодий и повышение эффективности их использования. Что 

позволит к 2017 г. за счет ежегодного предоставления субсидии по данной ме-

тодике в размере 820,6 млн. руб. увеличить площади сельскохозяйственных 

угодий на величину от 4,8% и более; нарастить урожайность основных сель-

скохозяйственных культур и в целом выход продукции с 1 га.  

Разработчики: рекомендации разработали сотрудники кафедры коммер-

ции и маркетинга в АПК (Новикова К.В., Мырзина М.В., Пьянков В.В., Киселе-

ва А.А.) 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра коммерции и 

маркетинга в АПК, ауд. 505, e-mail: kafedra.kom-mar@yandex.com, 

т.8(342)2109981 

 

 

mailto:kafedra.kom-mar@yandex.com
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СОЗДАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО СБЫТУ АГРОПРОДУКЦИИ 

 

Суть разработки: заключается в создании теоретических и методологи-

ческих положений, методических и практических рекомендаций по формиро-

ванию организационно-экономического механизма устойчивой саморегулируе-

мой системы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для государ-

ственных нужд.  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: результаты исследования позволяют вы-

явить критерии необходимых факторов достижения и сохранения рыночной 

конкурентоспособности саморегулируемых организаций. Для повышения эф-

фективности закупок и поставок автором рекомендована методика, в которой 

определяются этапы иерархической структуры построения системы закупок, 

что позволяет вводить новые внутренние ограничения и параметры при после-

довательном пошаговом регулировании системы управляющих параметров в 

изменяющихся внешних условиях, применять дополнительные критерии отбора 

продукции.  

Обосновано, что использование предложенной методики позволит за счет 

повышения эффективности конкурсной процедуры добиться экономии бюд-

жетных средств или обеспечить рост объемов закупок продовольствия на 4–5% 

в год.  

Разработчики: рекомендации разработали сотрудники кафедры менедж-

мента (Черданцев В.П., Андруник А.П., Тронина М.В., Агеева О.И., Муратова 

Е.А., Давлетов И.И., Сафонов А.Ю., Васенина Т.И.) 

Контакты: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра менеджмента, 

ауд. 513, e-mail: 471777@mail.ru, cherlantsev.vadim@yandex.ru, т. 8(342)2125097 

 

  

mailto:471777@mail.ru
mailto:cherlantsev.vadim@yandex.ru
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АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Суть разработки: анализ научно-методических подходов и практических 

рекомендаций по организации лизингового финансирования на сельскохозяй-

ственных предприятиях Пермского края. Результатом является анализ методик 

расчѐта лизинговых платежей и определение оптимальных условий их оплаты. 

Рассмотрены объѐмы выделяемой государственной поддержки и влияние бюд-

жетных субсидий на финансовый результат сельскохозяйственных предприя-

тий. 

  

Область применения: аграрные предприятия Пермского края. 

Конкурентные преимущества: заключаются в разработке альтернатив-

ного метода расчета лизинговых платежей, результатом которого является 

предложенный автором вариант определения величины лизингового платежа с 

выделением положительных сторон лизинга для всех субъектов сделки, также-

предложен авторский подход к анализу выделяемой государственной поддерж-

ки, авторомпроведѐн анализ уравнения регрессии, по результатам которого 

определѐн размер государственных субсидий, влияющих на инвестиционную 

стратегию организаций. 

Разработчики: сотрудник кафедры финансов, кредита и экономического 

анализа Зубарев И.С. 

Контакты: 614990, г.Пермь, ул.Луначарского, 3а, кафедра финансов, 

кредита и экономического анализа, ауд. 309, e-mail: zubarevilya@mail.ru, тел.: 8 

(342) 2124690 

mailto:zubarevilya@mail.ru
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Суть разработки: механизмы использования государственной поддержки в 

виде налоговых льгот, субсидий, субвенций, грантов за счет средства федерально-

го, регионального и местных бюджетов производителями сельхозпродукции. 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: поддержка фермеров из регионального 

или местного бюджета  может быть получена в виде гранта на создание и раз-

витие хозяйства; как единовременная помощь на приобретение и ремонт соб-

ственного жилья, приобретение грузового автомобиля, устройств, предназна-

ченных для водоподачи и водоотведения, подключения жилья к инфраструк-

турным сетям. Гранты могут быть использованы на приобретение земельных 

участков, строительства производственных помещений, дорог, приобретение 

сельскохозяйственных животных.  

Разработчики: сотрудники кафедры финансов, кредита и экономического 

анализа (Старкова О.Я., Старков Д.Ю). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского , 3а, кафедра финансов, 

кредита и экономического анализа, ауд.  309, e-mail: pgshakaffin@mail.ru, 

тел.8(342)2124690 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

Суть разработки: заключается в разработке  принципов и методологии 

организации системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности, 

ориентированной на правила международных стандартов, а также модели 

оценки качества внутреннего контроля внешнеторговой деятельности 

Область применения: производственные коммерческие и торговые ор-

ганизации, в том числе организации аграрного профиля. 

Конкурентные преимущества: предложенная концепция качества си-

стемы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности обеспечивает стра-

тегическую ориентацию на интересы потребителей, удовлетворение потребно-

стей пользователей отчетности в объективной информации о внешнеторговой 

деятельности организации. Разработанная методика оценки качества внутрен-

него контроля внешнеторговой деятельности, позволяет объективно оценить 

эффективность менеджмента организации в области внутреннего контроля на 

базе риск-ориентированного подхода.  

Разработчики: методика оценки разработана сотрудником кафедры бух-

галтерского учета и аудита О.А.Рыбалко. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра бухгалтерско-

го учета и аудита, ауд. 311, e-mail: kafbuh@yandex.ru, т.8 (3420 2124738). 

mailto:pgshakaffin@mail.ru
mailto:kafbuh@yandex.ru
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Суть разработки: заключается в определении размеров и эффективности 

государственной поддержки на основе закономерностей развития воспроизвод-

ственных процессов с учетом биоклиматического потенциала территорий. Тер-

ритория, как самостоятельная единица воспроизводственного процесса,  имеет 

специфические свойства, которые положены в методику оценки государствен-

ной поддержки. Территория Пермского края дифференцирована на три группы 

в зависимости от существующего уровня финансирования, рисунок 1. 

 

Рис. Дифференцирование территории по уровню финансирования  

отрасли животноводства 

Область применения: сельскохозяйственное производство. 
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Конкурентные преимущества: разработанная методика позволяет оце-

нить эффективность господдержки с учетом биоклиматического потенциала 

отрасли. Исследованиями установлено, что сельскохозяйственные организации 

могут осуществлять расширенное воспроизводство  только при рентабельности 

более 15%. Вместе с тем, первая группа сельхозорганизаций представлена с 

объемом выручки 5 руб. на 1 рубль субсидий;  2 группа – от 5 до 10 руб.; третья 

группа – свыше 10 руб. Заданные параметры эффективности обеспечивают 

поддерживающий уровень конкурентоспособности животноводства только в 

третьей группе. Поэтому, учитывая данный аспект, бюджетное финансирование 

будет эффективным только с учетом увеличения объемов финансирования до 

оптимального размера.  

Разработчики: методика оценки разработана сотрудником кафедры бух-

галтерского учета и аудита О.И. Хайруллиной. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра бухгалтерско-

го учета и аудита, ауд. 310, e-mail: kafbuh@yandex.ru, т.8 (3420 2124738). 

 

  

mailto:kafbuh@yandex.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Суть исследования: заключается в разработке научно-обоснованных ре-

комендаций и практических предложений по управлению экономическим по-

тенциалом малых форм хозяйствования в аграрном производстве.  

Область применения: предприятия малых форм хозяйствования в аг-

рарном производстве. 

Конкурентные преимущества: разработана современная модель службы 

информационно-консультационной поддержки малых форм хозяйствования, 

основанная на современных информационных ресурсах, способных оперативно 

удовлетворять потребность в качественной и своевременной информации для 

принятия решений по развитию малых форм хозяйствования. Обоснованы 

стратегические мероприятия по оптимизации управления экономическим по-

тенциалом малых форм хозяйствования с учетом производственной специали-

зации, уделено необходимое внимание уникальности экологически чистой про-

изводимой сельскохозяйственной продукции, а также ограниченности исполь-

зуемых малыми формами хозяйствования ресурсов. Представлен авторский ме-

ханизм управления экономическим потенциалом эффективного развития малых 

форм хозяйствования, который позволяет в условиях непредсказуемости вызо-

вов внешней среды контролировать развитие экономического потенциала ма-

лых форм хозяйствования, оперативно реагировать на меняющиеся условия хо-

зяйствования. 

Разработчики: сотрудниками кафедры организации производства и 

предпринимательства в АПК (Светлаков А.Г., Белых С.А.) 

Контакты:614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/1, кафедра организации 

производства и предпринимательства в АПК, ауд. 208, 211, e-mail: be-

lyh_sa@list.ru т.8(342)2124976 

  

mailto:belyh_sa@list.ru
mailto:belyh_sa@list.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Суть разработки: заключается в создании информационной технологии, 

позволяющей идентифицировать факторы внешней и внутренней среды сель-

скохозяйственной организации, оказывающие существенное влияние на еѐ фи-

нансовое состояние и уровень конкурентоспособности. 

Область применения: система стратегического управления результата-

ми финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации. 

Конкурентные преимущества: стратегический управленческий учет 

предполагает  непрерывный мониторинг основных тенденций макро- и микро-

среды сельскохозяйственной организации с целью выявления существенных 

трендов, позволяющих реально позиционировать возможности и риски реали-

зации стратегии организации и на этой основе принимать стратегические 

управленческие решения по еѐ оптимизации. Важнейшим отличием и преиму-

ществом стратегического управленческого учета является его ориентация в 

большей степени на факторы внешней среды. Система стратегической управ-

ленческой отчетности содержит более качественную информацию для приня-

тия стратегических управленческих решений, в том числе по обеспечению ро-

ста конкурентоспособности организации. 

Разработчики: сотрудник кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Л.В.Шалаева. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а, кафедра бухгалтер-

ского учета и аудита, аудитория 308, 312, е-mail: kafbuh@yandex.ru; 

bua@pgsha.ru,  телефон: 8(342)212-47-38. 

  

mailto:г.%20Пермь,%20ул.%20Луначарского,%203а,%20кафедра%20бухгалтерского%20учета%20и%20аудита,%20аудитория%20308,%20312
mailto:г.%20Пермь,%20ул.%20Луначарского,%203а,%20кафедра%20бухгалтерского%20учета%20и%20аудита,%20аудитория%20308,%20312
mailto:kafbuh@yandex.ru;%20bua@pgsha.ru
mailto:kafbuh@yandex.ru;%20bua@pgsha.ru
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ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ  

И УЧЕТА ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

Суть разработки: заключается в проведении сравнительной оценки воз-

можностей государственного пенсионного обеспечения, корпоративного пен-

сионного обеспечения и корпоративного пенсионного страхования; выявлении 

недостатков и положительных сторон трилистника; обосновании необходимо-

сти разработки программы стандартизации применения и учета пенсионного 

страхования в условиях финансового кризиса; расчете экономической эффек-

тивности от внедрения данной програм-

мы. 

Область применения: предприятия АПК. 

Конкурентные преимущества: развитие 

пенсионного страхования в Российской 

Федерации является инновационным про-

цессом, обусловленным адаптацией отече-

ственных стандартов бухгалтерского учета 

к международным и в частности к ISA 19 

«Вознаграждения работникам». Его альтернативами является государственное 

пенсионное обеспечение и применение корпоративного пенсионного обеспече-

ния. Несмотря на высокий уровень конкурентной борьбы за клиента, пенсионное 

страхование в Российской Федерации в условиях нестабильности рынка заняло 

свою нишу на рынке финансовых услуг и достойно ее удерживает.  

Страховые полисы учитываются как активы плана, требующие оценки по 

справедливой стоимости. Учет расчетов со страховой организацией (обяза-

тельств плана), в отличие от учета расчетов с негосударственным пенсионным 

фондом, организуется на отдельном бухгалтерском счете учета расчетов. Ра-

ботник (участник плана) имеет право на доходы от полиса, но и несет актуар-

ный риск, что корпоративная пенсия будет меньше ожидаемой.       Научные ис-

следования проведены в соответствии с международными и отечественными 

стандартами бухгалтерского учета. 

Разработчик: программа стандартизации применения и учета пенсионно-

го страхования в условиях финансового кризиса работником кафедры бухгал-

терского учета и аудита О.В. Баяновой. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, кафедра бухгалтерско-

го учета и аудита, ауд. 308, e-mail: bua@pgsha.ru, olga2673576@yandex.ru,  т. 

8(342)212-47-38.  

mailto:bua@pgsha.ru
mailto:olga2673576@yandex.ru
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КОРПОРАТИВНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Суть разработки: заключается в создании модели автоматизации учетно-

аналитического обеспечения компенсационного менеджмента (автономный 

продукт «АСУ ЗОТ»). 

Область применения: подразделения учета и анализа, а также менедж-

мент предприятий агропромышленного комплекса. 

Конкурентные преимущества: корпоративная автоматизированная си-

стема учетно-аналитического обеспечения компенсационного менеджмента 

(автономный продукт «АСУ ЗОТ») в отличие от имеющихся информационных 

систем учета и программ, автоматизирующих анализ (в основном корреляцион-

ный и регрессионный) предоставляет возможности: сократить трудоемкость не 

только процесса учета, но и анализа и управления социальными затратами за 

счет изменения должностных обязанностей экономиста и возможностей элек-

тронной рассылки отчетности; снизить риск возникновения ошибок в учете и 

анализе вознаграждения работникам из-за отсутствия ручной обработки ин-

формации и необходимости экспортировать информацию из одной информаци-

онной системы в другую; окупить затраты на внедрение автономного продукта 

«АСУ ЗОТ» за счет: снижения трудоемкости учета и анализа; отсутствия нало-

говых санкций и необходимости в услугах внутреннего аудита; снижения за-

трат на поездки для участия в совещаниях (при наличии отдаленных филиалов, 

представительств и других обособленных подразделений); организовать авто-

номный продукт «АСУ ЗОТ» как самостоятельный программный продукт и как 

модуль интегрированной системы управления затратами либо в целом пред-

приятием (по данным не только социальной, но и финансовой, налоговой и ста-

тистической отчетности). 

Разработчики: корпоративная автоматизированная система учетно-

аналитического обеспечения компенсационного менеджмента (автономный 

продукт «АСУ ЗОТ») разработана сотрудником кафедры бухгалтерского учета 

и аудита О.В. Баяновой. 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а, кафедра бухгалтерского 

учета и аудита, ауд. 310, e-mail: olga2673576@yandex.ru, тел. 8-912-48-74-541.  

mailto:olga2673576@yandex.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ РЕГИОНА 

Суть разработки: заключается в определении целесообразности и необхо-

димости на современном этапе развития государства и регионов укреплять 

продовольственную безопасность и независимость путем формирования и це-

левого использования продовольственных запасов.  

  
Область применения: сельскохозяйственное производство, продоволь-

ственные рынки, социальные объекты региона. 

Конкурентные преимущества: Применение на практике и реализация 

разработанных инновационных мероприятий по созданию и использованию ре-

гиональных продовольственных запасов направлены на: снижение угроз и рис-

ков продовольственной и экономической безопасности; концентрацию финан-

сов и прочих ресурсов в экономике региона; расширение воспроизводственных 

процессов в аграрных отраслях.  

Продовольственные запасы регионов практически предопределяют своим 

наличием состояние продовольственной независимости и безопасности. Также 

запасы продовольствия позволят отчасти справиться с проблемами малоиму-

щей части населения, обеспечивая их продовольствием необходимого качества 

и количества. Процессы, связанные с формированием продовольственных запа-

сов могут дать возможность отечественным производителям получить необхо-

димый уровень денежных средств за производство, отвечающий требованиям и 

правилам рыночной экономики и позволяющий осуществлять в дальнейшем 

расширенное воспроизводство.  

Разработчики: экономические технологии формирования и использова-

ния продовольственных запасов региона разработаны сотрудниками кафедры 

организации производства и предпринимательства в АПК (Яркова Т.М., Свет-

лаков А.Г.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а, кафедра организации 

производства и предпринимательства в АПК, ауд. 208, e-mail: organiz@pgsha.ru, 

т. 8(324)2124976 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ПОРТАЛ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Суть разработки: заключается в информационном обеспечении людей, 

интересующихся вопросами в области АПК.  
 

 
 

Область применения: целевая аудитория. 

Конкурентные преимущества: на сельскохозяйственном информацион-

ном портале Ординского муниципального района (http://ordaconsulting.01sh.ru/) со-

брана и структурирована вся информация относительно сферы деятельности, 

начиная от животноводства, растениеводства, птицеводства и заканчивая агро-

химией, сельхозтехникой и многим другим полезным контентом. Портал станет 

полезным не только любителям с небольшим приусадебным хозяйством, но вы-

сококвалифицированным специалистам, фермерам с крупным промышленным 

производством. На форуме можно задать любой интересующий вопрос или по-

делиться своим опытом.  

Разработчики: сельскохозяйственный информационный портал разрабо-

тан работниками кафедры информатики (Казаринова Н.Л., Пономарева Е.А.) и 

выпускниками факультета прикладной информатики (Андриянова А., Антипова 

А., Губанов И.).  

Контакты:  г. Пермь, ул. Луначарского, 3,ауд.306, кафедра информатики, 

е-mail: informatics@pgsha.ru, sumet_2010 mail.ru,  тел. 8(342)291-28-11 

 

 

http://ordaconsulting.01sh.ru/
mailto:informatics@pgsha.ru
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БЫСТРОВОЗВОДИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕМЕТР»  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Суть разработки: Быстровозводимые здания по технологии «Деметр» с 

использованием отходов деревообработки и дешевого сырья. Эта технология 

представляет собой быстровозводимый каркас здания любого назначения (кот-

тедж, производственные, спортивные комплексы, магазины и т.д.). Скорость 

сборки отдельных элементов каркаса (стоек, балок и т.д.) достигается благодаря 

замковому соединению (патент № 58567 от 2006 г.). Элементы каркаса состоят 

из клееной древесины, армированной металлическим профилем (патент № 

65526 от 2007 г., патент № 51645 от 2005 г.), что дает ряд преимуществ. 

 

Область применения: возведение различных зданий и сооружений для 

развития инфраструктуры сельских территорий. 

Конкурентные преимущества: Быстровозводимая технология «Деметр» 

предполагает использование отходов деревообработки и дешевого сырья. При 

строительстве 16 млн. м
2
 зданий и сооружений востребованных в Пермском 

крае по технологии «Деметр» экономический эффект составляет 2,2 млрд. руб. 

в год.  

Разработчики: технология разработана работниками кафедры строи-

тельного производства и материаловедения (Зекин В.Н., Соргутов И.В., Печен-

цов И.М.). 

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра строи-

тельного производства и материаловедения, ауд. 119, stm@pgsha.ru, тел. 

8(342)2103422.  

mailto:stm@pgsha.ru
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ОСОБЕННОСТИ ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ  

МАЛОНАГРУЖЕННЫХ ЗДАНИЙ С.-Х. НАЗНАЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕГАНИЯ ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

 

Суть разработки: заключается в выявлении особенностей конструкции 

буронабивной сваи, а также мероприятий, снижающих воздействие сил мороз-

ного пучения на фундаменты в условиях сезоннопромерзающих грунтов. 

Область применения: сельскохозяйственное  строительство. 

Конкурентные преимущества: В результате испытаний установлено, что 

применение буронабивной сваи переменного сечения позволяет исключить воз-

действие нормальных сил морозного пучения и значительно снизить влияние ка-

сательных сил. Касательные силы морозного пучения распределяются с глуби-

ной по криволинейному закону. Обнаружено плавное возрастание касательных 

напряжений до 0,4-0,5 части глубины промерзания. Ниже ее касательные напря-

жения постепенно убывают и достигают нулевого значения на границе промер-

зания. Поэтому в своей верхней и средней части свая имеет малый диаметр, а 

значит и небольшую поверхность соприкосновения с пучинистым грунтом. 

       Максимальное значение касательных напряжений пучения проявляется на 

устойчивой глубине, равной 1,3 м, вследствие оптимального сочетания условий 

промерзания при данной глубине: максимальной миграции воды вследствие за-

медления скорости промерзания и малой величины грунтовой пригрузки. В 

связи с этим на этих глубинах свая имеет двойную рубашку, верхний слой ко-

торой скользит по внутреннему смазанному слою.        

       Применение таких свай в условиях Пермского края позволит снизить затра-

ты на возведения фундаментов малонагруженных зданий. При строительстве 

жилого дом, применяя свайный фундамент в составе буронабивной сваи длиной 

2 метра и диаметром 0,5 м объем бетона составит 6,3 куб.м на 16 свай. Оптими-

зация этих работ с применением предлагаемой сваи диаметром 0,2 м потребует 

около 1 куб. м бетона, что в расчете только  стоимости бетона дает экономию в  

26 тыс. руб. на фундамент одного сельского дома  периметром 10х10 м.  

Патент на изобретение № 2451779 устройство для возведения противопу-

чинистой сваи. 

Разработчики: конструкция сваи разработана работниками кафедры 

строительного производства и материаловедения (Березнев В.А., Зекин В.Н., 

Соргутов И.В.).  

Контакты: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, кафедра строи-

тельного производства и материаловедения, ауд. 119, e-mail: 

viktorbereznev@yandex.ru, architect@pgsha.ru, т. 8(324)2103532, 8(342)2103422.  

mailto:viktorbereznev@yandex.ru
mailto:architect@pgsha.ru
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АКАДЕМИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ  

ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 

 

o биотехнологий, 

o овощеводства,  

o плодоводства,  

o растениеводства и биологии сельскохозяйственных культур,  

o земледелия и защиты растений, 

o агрохимии, 

o почвоведения, 

o экологии, 

o фитосанитарного обследования территорий, 

o озеленения и благоустройства территории общего и ограниченного 

пользования, в т.ч. архитектурно-планировочных решений, 

o возделывания декоративных культур, 

o лесного хозяйства, 

o молочного и мясного скотоводства,  

o свиноводства,  

o овцеводства,  

o коневодства,  

o птицеводства,  

o кролиководства, 

o ветеринарной медицины, 

o ветеринарно-санитарной экспертизы в оценке качества животноводче-

ской продукции, 

o переработки сельскохозяйственной продукции, 

o механизации сельского хозяйства, 

o промышленного и гражданского строительства, 

o архитектуры, 

o экономики сельского хозяйства, 

o землеустройства и кадастра, 

o информационных технологий в сельском хозяйстве. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР (УНЦ)  

КАФЕДРЫ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА «ЛИПОГОРЬЕ» 

 

 

Центр осуществляет следующую деятельность 

1. Осуществляет практическую подготовку студентов и слушателей ФПК и ПП. 

2. Разрабатывает и совершенствует технологии производства продукции плодо-

водства и овощеводства и осуществляет их внедрение. 

3. Выращивает рассаду овощных, лекарственных и цветочных культур, поса-

дочного материала плодовых, ягодных, декоративных культур, привойного и 

подвойного материала яблони, груши, рябины, одревесневших черенков 

ягодных культур. 

4. Выращивает плодово-ягодную и овощную продукцию. 

5. Оказывает услуги по проектированию хозяйств различных форм собственно-

сти овощного, плодово-ягодного и питомниководческого направлений. 

6. Оказывает услуги по составлению проектов озеленения территорий, их прак-

тической реализации и текущему уходу. 

7. Оказывает консультационные услуги и проводит экскурсии по объектам 

Центра для частных лиц и организаций по соответствующим вопросам.  

Контакты: УНЦ «Липогорье» расположен в микрорайоне Липовая гора 

ул. Центральная ферма, проезд автобусом №19 или маршрутным такси до оста-

новки «Перммолоко», e-mail: plody.ovoshi@yandex.ru, т. 8(342) 240-54-76. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР (УНЦ)  

 «Ветлайн» 

 

 ТЕРАПИЯ 

 ХИРУРГИЯ 

 ДИАГНОСТИКА 

 ВАКЦИНАЦИЯ 

 СТАЦИОНАР 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 Компетентные и опытные ветеринарные врачи, проходившие стажи-

ровку в европейских ветеринарных клиниках для мелких домашних жи-

вотных, обладатели научных степеней; 

 Самое современное диагностическое оборудование (ветеринарный 

ультразвуковой сканер MINDRAY, система цифровой радиографии FIRE 

CR, рентген-аппарат ECORAY); 

 Высокий уровень обслуживания и ведение пациента конкретным вра-

чом; 

 Доступные цены. 

Контакты: УНЦ «Ветлайн» расположен по адресу г. Пермь, ул. Героев 

Хасана, дом 111, проезд автобусами № 19, 121, 147, 148, М6 до остановки Мол-

комбинат, сайт: www.vetline-centr.ru, e-mail: vetline-pgsha@mail.ru, тел. (342) 

276-28-20. 

 

http://www.vetline-centr.ru/
mailto:vetline-pgsha@mail.ru
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ОСВОЕНИЯ АГРОЗООТЕХНОЛОГИЙ  

 

 

 

Лаборатория проводит: 

1. полный зоотехнический анализ кормов, показатели его безопасности, со-

держание микроэлементов; 

2. агрохимические исследования почв и грунтов, в т.ч. содержание тяжелых 

металлов; 

3. исследования воды природных источников на соответствие показателям 

безопасности; 

4. анализ органических и минеральных удобрений. 

5. анализ продуктов питания; 

6. биохимический анализ биологических жидкостей животных; 

7. консультации научных сотрудников лаборатории докторов и кандидатов 

наук. 

Контакты: Лаборатория освоения агрозоотехнологий расположена в 

микрорайоне Липовая гора ул. Г.Хасана, 111 (зооветеринарный корпус, 1 этаж), 

проезд автобусом №19 или маршрутным такси до остановки «Перммолоко», e-

mail: olaboratoriya@mail.ru, тел. 8(342)240-56-55, 89194824952 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР (УНЦ)  

«ТЕХСЕРВИС» 

 

 

Центр осуществляет следующую деятельность 

1. Диагностика и ремонт подвески, тормозной системы легковых автомоби-

лей отечественного и зарубежного производства. 

2. Диагностика (сканирование) и техническое обслуживание инжекторных и 

карбюраторных автомобилей. 

3. Шиномонтаж, балансировка и ремонт колес. 

4. Ремонт двигателей внутреннего сгорания, далее ДВС и механических ко-

робок передач автомашин отечественного производства. 

5. Ремонт механических коробок передач легковых автомобилей отечест-

венного производства. 

6. Ремонт генераторов, стартеров, легковых автомобилей отечественного 

производства. 

7. Шлифовка распредвалов, расточка и хонинговка блоков ДВС. 

8. Диагностика, ремонт, настройка дизельной топливной аппаратуры (фор-

сунки, насосы) сельскохозяйственной техники. 

9. Зарядка и обслуживание аккумуляторных батарей. 

10. Проверка и регулировка света фар. 

Контакты: УНЦ «Техсервис» расположен в микрорайоне Липовая гора 

ул. Героев Хасана, 113, e-mail: isavochkin@mail.ru, тел. 8(902)4728432 

  



 УСЛУГИ  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

ООО «МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«АКАДЕМИЯ КОРМОВ» 

 

«ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОЛИЗА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР» 

Суть разработки: ООО МИП «Академия кормов» предлагает расшире-

ние переработки целого зерна и продуктов его переработки методом эко-

гидролиза, позволяющего использовать его в приготовлении продуктов питания 

для людей и кормов для животноводства, имеющего экономическую, социаль-

ную и экологическую направленность.  

Область применения: сельскохозяйственное производство. 

Конкурентные преимущества: технология эко-гидролиза – это гидроба-

ротермическая переработка зерновых культур без применения ферментов и по-

ли ферментов, ГМО и кислот – только вода + сырье. В процессе переработки 

зерна, происходит его стерилизация от вредоносной и болезнетворной микро-

флоры, нейтрализация зернофуража от семян сорняков, микотоксин и кислот-

ности. Имеет приятный запах и вкус. 

В результате гидробаротермической обработки 

концентратов установлено, что для воздействия эко-

гидролиза, зерно не требует предварительной сорти-

ровки, сушки и дробления, что значительно сокраща-

ет затраты на подготовку концентратов к скармлива-

нию, а отсюда их стоимость в структуре себестоимо-

сти животноводческой продукции. Влажность пере-

работанного зерна составляет 40-45%, легко раздает-

ся кормораздатчиком и вручную. Эко-гидролиз зерна озимой ржи дает возмож-

ность значительно увеличить ее использование в кормлении животных. После 

гидробаротермической обработки изменяется структура крахмальных зерен, 

разрушаются алкилрезорцины, ингибиторы пищеварительных ферментов, уве-

личивается содержание легкоусвояемого натурального сахара более чем в 2,5 

раза, обменная энергия на 1,5%. 

Ожидаемый результат: повышение продуктивности; значительное 

улучшение качества продукта – молока; увеличение производства вторичной 

продукции; повышение рентабельности производства молока; снижение себе-

стоимости животноводческой продукции; расширение посевов ржи – решение 

проблем продовольственной безопасности и здоровья нации. 

ООО МИП «Академия кормов» предлагает сельскохозяйственным 

предприятиям технологию «Эко-гидролиз зерновых культур» и оборудование 

для переработки сырья по технологии эко-гидролиз, сопровождение техноло-

гии, проект под ключ. 

Контакты: Николаев Сергей Юрьевич, тел.: +7 9127821288, e-mail: 

akademiakormov@mail.ru, тел. +798 44357 53; +79226470529 

mailto:akademiakormov@mail.ru
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         ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКА-

ДЕМИИ 

 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Русский как иностранный 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Перевод научных статей на английский язык 

Корректура английского перевода 

Перевод на русский язык с английского, немецкого, французского языков 

 

СТАЖИРОВКИ 

Организация зарубежных стажировок 

 

 Контакты: г. Пермь, ул. Петропавловская 23, каб. 1, oksanafotina@gmail.com, 

тел. +7(342)212-84-09  

mailto:oksanafotina@gmail.com
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, 
АГРОХИМИИ, ЭКОЛОГИИ И 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
тел. 212-47-72 

направления подготовки: 
Агрохимия и агропочвоведение (бакалавриат/магистратура) 
Почвоведение (бакалавриат) 
Биология (бакалавриат/магистратура) 
Экология и природопользование (бакалавриат) 
Товароведение (бакалавриат/магистратура) 
Химические науки (аспирантура) 
Биологические науки (аспирантура) 
Сельское хозяйство (аспирантура) 
 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
тел. 218-14-70 

направления подготовки: 
Агрономия (бакалавриат/магистратура) 
Садоводство (бакалавриат/магистратура) 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(бакалавриат/магистратура) 
Лесное дело» (бакалавриат/магистратура) 
Ландшафтная архитектура (бакалавриат/магистратура) 
Продукты питания из растительного сырья (бакалавриат) 
Продукты питания животного происхождения (бакалавриат/ магистратура) 
Сельское хозяйство (аспирантура) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111 
тел. 240-56-53  

направления подготовки, специальность: 
Ветеринария (специалитет) 
Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат/магистратура) 
Зоотехния (бакалавриат/магистратура) 
Ветеринария и зоотехния (бакалавриат/магистратура) 
 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
тел. 218-21-03 

направление подготовки: 
Строительство (бакалавриат/магистратура) 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств (бакалавриат) 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
И КАДАСТРА 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 113 
тел. 240-52-97 

направления подготовки: 
Землеустройство и кадастры (бакалавриат/магистратура) 
 
 

  
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 113 
тел. 240-52-67 

направления подготовки, специальность: 
Агроинженерия (бакалавриат/магистратура) 
Техносферная безопасность (бакалавриат) 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ба-
калавриат/магистратура) 
Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве (аспирантура) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
ИНФОРМАТИКИ 
г. Пермь, ул. Сибирская, 4 
тел. 210-34-12 

направления подготовки: 
Информационные системы и технологии (бакалавриат) 
Прикладная информатика (бакалавриат/магистратура) 
Программная инженерия (бакалавриат) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, 
ФИНАНСОВ И КОММЕРЦИИ 
г. Пермь, ул. Луначарского, 3 
тел. 212-45-84 

направления подготовки: 
Экономика (бакалавриат/магистратура/аспирантура) 
Менеджмент (бакалавриат/магистратура)  
Торговое дело (бакалавриат) 
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