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• Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского

• Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста

• Невинномысский технологический институт 

• Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, 
биохимии и питания животных 

• Кубанский государственный технологический университет

• Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова

• Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных

• Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения

• Казанский (Приволжский) федеральный университет

• Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр

• Уральский государственный архитектурно-художественный университет

• Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации им. А.Н. Костякова

• Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

• Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук

• Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса
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• Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского

Влияние галогена на явление личинга в реакциях c-c кросс-сочетания

Создание фунгицидных и противораковых веществ, средств сохранения урожая и защиты растений на основе органических 
пероксидов

• Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста

Генетическая обусловленность компонентного состава молока коров по спектрам казеина, жирных кислот и матаболитов обмена 
веществ

• Невинномысский технологический институт 

Нейросетевой метод прогнозирования вязкости нефтепродуктов

• Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных 

Физиолого-биохимические и микробиологические показатели содержимого рубца у бычков при различной обеспеченности их 
обменным белком
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• Кубанский государственный технологический университет

Биопрепарат эффективной защиты фруктов и овощей от порчи в процессе хранения

• Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

Инновационный подход к организации системы обращения с отходами в современной России

Переработка органических отходов и низкосортных топлив для сжигания на тепловых электростанциях

• Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных

Влияние субклинического кетоза на воспроизводительную функцию высокопродуктивных коров в условиях Ленинградской области

• Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Прозрачная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната лазерного состава

Cинтез порошков церий-содержащих трикальцийфосфатов

Извлечение ванадия и никеля из зол ТЭЦ от сжигания мазута

Eng

2-4



• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Разработка технологии очистки нефтесодержащих вод фильтрами до 100 кубометров в час на основе графенового сорбента

• Казанский (Приволжский) федеральный университет

Геохимия пластовых систем

• Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр

Воспроизводство овец и коз с использованием биотехнологических методов и приемов

• Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Локализация и идентификация средствами городского дизайна

Временные павильоны из вторсырья как необходимый компонент формирования комфортной городской среды

• Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова

Технология управления орошением на основе имитационного моделирования гидротермического режима агроценоза

Инновационные агромелиоративные приёмы повышения природно-ресурсного потенциала и производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции
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• Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

Электронная информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность

Особенности промышленного производства растений в биотехнологических лабораториях

• Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

Использование молекулярно-генетических методов для изучения биоразнообразия фитопатогенов винограда и получения чистого 
посадочного материала

• Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса

Анализ влияния почвенно-климатических условий Центрально-Черноземного региона на проявление адаптивных признаков и 
свойств люцерны изменчивой
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Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского проводит научные 
исследования по актуальным и приоритетным направлениям развития науки, 

включая работы в рамках государственных научно-технических программ, 
проектов Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Совета по грантам при Президенте РФ, Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы», 

программ фундаментальных исследований ОХНМ РАН, Программы развития 
науки и технологий г. Москвы и других отечественных и зарубежных программ.

Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского — один из ведущих 
научных центров в области органической и биоорганической химии, а также 

катализа. В Институте сложились и успешно развиваются следующие 
основные научные направления:

- изучение природы химической связи, реакционной способности органических и 
элементоорганических соединений, механизмов и интермедиатов химических 

реакций;

- создание новых методов органического и элементоорганического синтеза;

- исследования в области химии биологически активных и природных 
соединений;

- установление общих закономерностей органического катализа и механизмов 
каталитических реакций;

- разработка новых методов каталитического синтеза.

Институт 
органической 
химии им. 
Н.Д. Зелинского

119991, Москва, Ленинский проспект, 47
+7 499 137-29-44
secretary@ioc.ac.ru
www.zioc.ru
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Разработчик: Прима Дарья Олеговна, научный сотрудник, кандидат химических наук

Предложения по сотрудничеству: предложение по сотрудничеству и внедрению

Влияние галогена на явление личинга в реакциях c-c кросс-
сочетания

Понимание природы динамического катализа – одна из наиболее актуальных проблем современной химии. В 
настоящее время это ключевой вопрос, решение которого будет влиять на развитие целых ветвей каталитических 
реакций в тонком органическом синтезе. Решение задач тонкого органического синтеза невозможно без 
решения задач каталитической органической химии.
Поэтому, основная цель - получить доступ к новому поколению эффективных, селективных и возобновляемых 
катализаторов. Задачи проекта: 1) синтезировать катализаторы переходных металлов (Ni, Pd) на основе NHC-
лигандов; 2) систематически исследовать их поведение в реакция C-C и C-N-кросс-сочетания на 
полифторированных субстратах; 3) исследовать механизм реакции и природу каталитической системы.
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Разработчик: Ярёменко Иван Андреевич, старший научный сотрудник, Председатель Совета молодых ученых ИОХ РАН, член Совета 
молодых ученых РАН, кандидат химических наук

Предложения по сотрудничеству: поиск потенциальных коллабораций в области органической химии, создания средств защиты растений 
и медицинской химии

Создание фунгицидных и противораковых веществ, средств 
сохранения урожая и защиты растений на основе органических 
пероксидов

Открыт новый класс фунгицидов для защиты растений и сохранения урожая на основе стабильных органических 
пероксидов. Органические пероксиды проявляют не только высокую фунгицидную активность, но и безопасны 
для насекомых-опылителей, и в то же время активны против энтомопатогенного гриба Ascosphaera apis, который 
наносит огромный урон пчелосемьям. Применение разработанных пероксидов в сельском хозяйстве позволяет 
увеличить урожайность пшеницы и гороха до 10 % по сравнению с применяемыми в предпосевной обработке 
семян коммерческими средствами.
Синтезированы перспективные соединения на основе циклических пероксидов для борьбы с раковыми клетками, 
обладающими множественной лекарственной устойчивостью (multidrug resistance).
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Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства (ВИЖ) является 

преемником Всесоюзного научно-
исследовательского института 

животноводства, который был основан в 
Москве в 1929 году.

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста проводит 
фундаментальные и прикладные научные 

исследования в животноводстве. ВИЖ 
известен как исследовательский центр, 
внёсший значительный вклад в развитие 

отечественной и мировой зоотехнической 
науки.

Федеральный 
научный центр 
животноводства 
– ВИЖ имени 
академика 
Л.К. Эрнста

142132, Московская область, Городской 
округ Подольск, поселок Дубровицы, 
дом 60
+7(4967) 65-11-63
priemnaya-vij@mail.ru,
vijinfo@yandex.ru
https://www.vij.ru
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Разработчик: Лашнева Ирина Алексеевна

Предложения по сотрудничеству: создание единой референтной популяции молочного скота по компонентному составу молока 
коров для расширения спектра показателей продуктивности и поиска новых признаков на основе методов фенотипирования
(ифнфракрасная спектрометрия и проточная цитометрия)

Генетическая обусловленность компонентного состава молока 
коров по спектрам казеина, жирных кислот и матаболитов
обмена веществ

Проведено исследование расширенного компонентного состава молока коров популяции черно-
пестрого скота Московской области. Получены результаты наследуемости 24 показателей состава 
молока. На основании полученных данных может быть инициирована будущая программа отбора 
животных для улучшения состава молока.
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Миссия Невинномысского технологического института –
подготовка кадров для сферы химико-технологических и 

энергетических производств Невинномысского 
территориально-хозяйственного комплекса, обладающих 

высоким уровнем профессиональных компетенций, 
практических навыков и социальной ответственности.  

Стратегическая цель развития института – укрепление 
позиций института в качестве центра научно-

образовательной и инновационной поддержки предприятий 
территории, интегрированного в социально-экономическое 

пространство региона.

Невинномысский 
технологический 
институт 

357108, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 1
+7 (86554) 7-27-44
nv.info@ncfu.ru
https://www.ncfu.ru/NCFU_NTI/start/
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Разработчик: Колдаев Александр Игоревич, кандидат технических наук, доцент

Предложения по сотрудничеству: предлагается проведение совместных исследований по разработке и совершенствованию 
интеллектуальных методов расчета и прогнозирования теплофизических свойств нефтепродуктов

Нейросетевой метод прогнозирования вязкости 
нефтепродуктов

Предлагается подход к прогнозированию вязкости и плотности нефтепродуктов с помощью 
искусственных нейронных сетей. На основе надежных данных о теплофизических свойствах, вязкости 
и плотности нефтепродуктов разработаны модели многослойных нейронных сетей с различным 
количеством скрытых слоев, обучение которых проводилось на массиве экспериментальных данных. 
Наилучшими прогнозными возможностями с точки зрения соотношения точности и вычислительных 
затрат обладает нейронная сеть с тремя скрытыми слоями.
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Институт организован в 1960 г. как Всесоюзный 
научно-исследовательский институт физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных. Основным 
направлением деятельности института являлась 
разработка физиологических и биохимических основ 
повышения эффективности использования кормов и 
продуктивности сельскохозяйственных животных. В 

структуру института входили 17 лабораторий: 
межуточного обмена, газоэнергетического обмена, 

белка и аминокислот, пищеварения, лактации, 
биосинтеза мяса, оплодотворения, ферментов, 

минеральных веществ и др. В 2017 году институт 
вошел в состав ФНЦ и переименован во Всероссийский 

научно-исследовательский институт физиологии, 
биохимии и питания животных – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста»

Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
физиологии, 
биохимии и 
питания животных

249013, Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, пос. Институт
+7-(48438) 4-30-26 
bifip@kaluga.ru
http://bifip.ru/
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Разработчик: Лемешевский Виктор Олегович, научный сотрудник, докторант, кандидат сельскохозяйственный наук

Предложения по сотрудничеству: Предлагаем сотрудничество по следующим направлениям: физиолого-биохимические, 
молекулярно-генетические и зоотехнические критерии оптимизации питания крупного рогатого скота

Физиолого-биохимические и микробиологические показатели 
содержимого рубца у бычков при различной обеспеченности 
их обменным белком

Максимальная эффективность биосинтеза компонентов мяса в организме жвачных животных обеспечивается в 
случае, если аминокислоты поступают в метаболический пул в достаточном количестве и в оптимальном 
соотношении. Цель исследований – изучить физиолого-биохимические и микробиологические показатели 
содержимого рубца и продуктивность растущих бычков при скармливании рационов с различной 
обеспеченностью обменным белком. Установлено, что скармливание бычкам в возрасте 6-7 месяцев рационов с 
распадаемостью протеина 70 % способствует меньшему накоплению в рубцовой жидкости аммиака на 23,5 %, 
увеличению синтеза ЛЖК на 2,1%, численности инфузорий на 7,2 %, общего азота – на 30,3 %, снижению затрат 
кормов и сырого протеина на 3,5 и 8,2 % по сравнению с контрольными аналогами.
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Кубанский государственный технологический университет 
продолжает укреплять свое глобальное влияние за счет 

постоянного развития международных связей с зарубежными 
партнерами по высшему образованию, приема иностранных 

студентов из более чем 50 стран мира, организации 
разнообразных мероприятий с целью содействия лучшему 

пониманию многообразия и взаимодействию с другими 
культурами.

Кубанский государственный технологический университет 
стремится поддерживать самые высокие академические и 

научно-технические стандарты и готовить своих студентов к 
достойному трудоустройству по окончании вуза. В то же время 

мы считаем, что наши студенты должны развиваться как 
личности, личности, обретая уверенность в себе и развивая 

чувство предприимчивости, а также развиваясь в академических 
и научных областях. Вы обнаружите, что Кубанский 

государственный технологический университет-это живое 
учебное и академическое сообщество, а также место для 

личностного развития.

Кубанский 
государственный 
технологический 
университет

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2
+7 (861) 255-84-01
adm@kgtu.kuban.ru
https://kubstu.ru/
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Разработчик: Кириченко Андрей  Викторович, аспирант

Предложения по сотрудничеству: продажа лицензии, поиск совместных инвестиций

Биопрепарат эффективной защиты фруктов и овощей от порчи 
в процессе хранения

Разработан комплекс мер по оптимизации агроэкологических и биотехнологических приемов, 
гарантирующих сохранность урожая и качество яблочной продукции без токсикологического 
воздействия на окружающую среду и человека. Изобретение относится к технологии хранения 
растениеводческой продукции и может быть использовано для длительного хранения плодов, 
например, яблок и груш. Преимуществами препарата и технологии обработки плодов яблок являются 
экологическая безопасность для людей, простота в получении и использовании.
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Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова - первое высшее учебное 
заведение на Юге России. Сегодня ЮРГПУ(НПИ) 
- это вуз, базовой деятельностью которого 
являются масштабные фундаментальные и 

прикладные научные исследования, 
инновационные технологии, направленные на 

высококвалифицированную подготовку 
инженерных кадров, соответствующих 
стратегическим задачам государства в 

обеспечении перехода от сырьевой экономики 
к экономике инновационного типа.

Южно-Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени 
М.И. Платова

346428, Ростовская обл., Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132
+7 (8635) 233-50
rektorat@npi-tu.ru
https://www.npi-tu.ru/
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Разработчик: Дмитриева Елена Васильевна, старший преподаватель

Предложения по сотрудничеству: совместное использование результатов исследования

Инновационный подход к организации системы обращения с 
отходами в современной России

В данном исследовании была обоснована целесообразность использования ресурсной теории системной 
организации экономики, разработанной Г.Б. Клейнером, в качестве основы для разработки методов и 
инструментария для управления системы обращения с отходами. Обоснована необходимость организации 
перехода от проектных к средовым системам с использованием кластерного подхода и цифровизации.
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Разработчик: Безуглов Роман Владимирович, доцент кафедры, к.т.н.

Предложения по сотрудничеству: совместное использование результатов исследования

Переработка органических отходов и низкосортных топлив для 
сжигания на тепловых электростанциях

Разработана схема обращения с отходами, которая позволяет производить жидкие углеводороды из 
переработанных отходов и низкосортных топлив. Эти технологии в мире в целом называются общим 
термином W2E (Waste-to-Energy). Однако, общемировой тренд данных технологий 
характеризуется строительством специальных отдельно стоящих перерабатывающих комплексов, авторы же 
разработали концепцию перегонки отходов в жидкое и газообразное топливо для сжигания на крупных 
традиционных ТЭС. Для реализации данной схемы необходимо производить сортировку отходов на нескольких 
стадиях (сортировка на стадии сбора отходов, сортировка на стадии подготовки к переработке, сортировка на 
стадии переработки).
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Исследования в области генетики, разведении, 
селекция, биотехнология, биологии 

воспроизведения животных

Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт генетики и 
разведения 
сельскохозяйствен
ных животных

196601, г. Пушкин, Московское шоссе, д. 55а
+7 (812) 451-76-63
http://vniigen.ru/
spbvniigen@mail.ru
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Разработчик: Ширяев Геннадий Владимирович, старший научный сотрудник, кандидат с/х наук

Предложения по сотрудничеству: продолжение исследований с зарубежными партнерами

Влияние субклинического кетоза на воспроизводительную 
функцию высокопродуктивных коров в условиях 
Ленинградской области

Цель разрабатываемой технологии – снижение влияния субклинического кетоза на результативность 
искусственного осеменения высокопродуктивных молочных коров в постранзитный период.  Установлено, что 
гормональная синхронизация животных, перенесших субклинический кетоз и у которых произошло к 
синхронизации снижение концентраций β-гидроксимасляной кислоты, не позволяет улучшить репродуктивные 
показатели. Используемые болюсы позволяют снизить негативное влияние субклинического кетоза в сравнении с 
вариантом со здоровыми животными.
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Институт занимается 
фундаментальными и 

прикладными научными 
исследованиями в области 

металлургии и 
материаловедения. В настоящее 
время в Институте работают 5 

академиков, 6 членов-
корреспондентов РАН, пятьдесят 

три доктора наук и сто сорок 
четыре кандидата наук.

Институт 
металлургии и 
материаловедения 
им. А.А. Байкова

119334, Москва, Ленинский пр., 49
+7(499)-135-20-60; 
+7(499)-135-86-11
imet@imet.ac.ru
http://www.imet.ac.ru
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Разработчик: Коломиец Тимофей Юрьевич, научный сотрудник

Предложения по сотрудничеству: возможно участие в международном конкурсе, проводимым РФФИ по данной или смежной 
тематике

Прозрачная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната 
лазерного состава

Получена прозрачная керамика лазерного состава для возможного применения в качестве рабочего 
элемента твердотельных лазеров широкого профиля
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Разработчик: Никитина Юлия Олеговна, младший научный сотрудник

Предложения по сотрудничеству: возможно проведение совместных исследований

Cинтез порошков церий-содержащих трикальцийфосфатов

Проект посвящен разработке материала на основе синтетического трикальцийфосфата. Материал 
будет обеспечивать одновременно регенерацию костной ткани и адресную доставку 
противоопухолевого и антимикробного агента в пораженную зону организма, с целью 
пролонгированной локальной химиотерапии непосредственно в период после хирургического 
вмешательства.
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Разработчик: Кашеков Денис Юрьевич, старший научный сотрудник, кандидат технических наук

Предложения по сотрудничеству: возможна переработка зарубежных зол ТЭЦ

Извлечение ванадия и никеля из зол ТЭЦ от сжигания мазута

При переработке нефти ванадий и никель накапливаются в тяжелых фракциях, особенно в мазуте. При 
сжигании мазута на ТЭС образуется значительное количество техногенных отходов в виде зол. Эти 
золы содержат до 20 % V2O5, в то время как для рентабельной переработки традиционного 
ванадиевого сырья – титаномагнетитов – достаточно, чтобы оно содержало V2O5 1,5-2%.
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Миссия ГУАПП: Подготовка профессиональных 
кадров для высокотехнологичной индустрии, 

способных разрабатывать и внедрять 
передовые технологии, создавать и 

развивать современное промышленное 
производство.

Университет развивается, как современная 
инженерная школа подготовки специалистов 
и руководителей с системным мышлением. В 
основе подготовки лежит гибкое сочетание 

научных исследований, направленных на 
генерирование новых знаний, и проектного 
подхода, в рамках которого выполняются и 
внедряются реальные проектные решения.

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения

190000, 
Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 67, лит. А
+7 (812) 312-09-37
int@aanet.ru
https://new.guap.ru/
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Разработчик: Петрушевская Анастасия Андреевна, ведущий специалист центра координации научных исследований, ассистент 
кафедры инноватики и интегрированных систем качества

Предложения по сотрудничеству: поиск партнеров и инвесторов

Разработка технологии очистки нефтесодержащих вод 
фильтрами до 100 кубометров в час на основе графенового
сорбента

Область применения: защита окружающей среды (в местах экологических катастроф при разливах нефти или стационарно в 
местах добычи и розлива нефти в емкости). 
Уменьшение стоимости разработки благодаря использованию фильтров на основе ГС; применение такой фильтрующей 
загрузки повышает эффективность очистки воды от нефтепродуктов до 99,2-99,8% и позволяет снизить содержание 
нефтепродуктов в воде ниже предельно допустимых концентраций.
Проведено исследование и созданы основы технологии очистки воды от нефтепродуктов фильтрами на основе графенового
сорбента (ГС) для защиты окружающей среды от примесей нефти в воде.
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Основные направления деятельности университета:

генерация, концентрация и распространение знаний, 
компетенций и технологий в ответ на глобальные 

вызовы, связанные с демографическими проблемами, 
ростом продолжительности жизни, изменением 

климата, загрязнением окружающей среды и 
энергобезопасностью;

сохранение и приумножение духовных ценностей 
человечества, опережающая подготовка 

интеллектуальной элиты общества, способной 
действовать в условиях быстро меняющегося мира и 

обеспечивать ускоренное развитие науки и технологий 
на основе интеграции учебного процесса и 
фундаментальных научных исследований;

содействие инновационному развитию приоритетных 
направлений Российской Федерации.

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18
+7 (843) 233-71-09
public.mail@kpfu.ru
https://kpfu.ru/

Eng



Разработчик: Шипаева Мария Сергеевна

Предложения по сотрудничеству: институт поддерживает тесные связи с вузами России, осуществляющими подготовку геологов, 
а также с зарубежными вузами, позволяя развиваться как самим так и постоянно повышать качество и спектр выполняемых услуг

Геохимия пластовых систем

Способ геохимического мониторинга работы скважин заключается в том, что со скважин, работающих на 1 определенный 
горизонт, отбирают не менее 10 представительных образцов, таким образом, чтобы произвести охват исследований и по 
площади, и по разрезу исследуемого участка. Затем в этом флюиде (нефть, вода) определяется уникальный изотопный и 
компонентный состав, который показывает отличие разновозрастных пластов по концентрации элементов, по 
наличию/отсутствию какого-либо элемента. Определение концентрации элементов проводится на основе измерений их масс-
спектров в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой, оснащенного газовой ячейкой, с точностью до триллионных и 
триллиардных долей. При достаточной выборке скважин по одному пласту, строятся карты измеренных величин. Затем 
исследуются скважины после проведения ГРП, скважины работающие на несколько пластов, с возможными нарушениями 
(перетоки и т.д.) и путем нанесения точек измерений на существующие попластовые графики, визуально определяется с какого 
пласта идет добыча или опережающее обводнение, а методы математической статистики рассчитывают доли попластово.
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Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр проведит

фундаментальные, поисковые и 
прикладные научные исследования 

в области экономики, 
растениеводства и селекции, 

физиологии и защиты растений, 
биотехнологии, агроэкологии, 

земледелия, почвоведения и 
агрохимии, зоотехнии, 

ветеринарной медицины

Северо-Кавказский 
федеральный 
научный аграрный 
центр

356241, Ставропольский край, Шпаковский
р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, 49
+7 (8652) 611-773;  
+7 (86553) 2-32-9
info@fnac.center
https://fnac.center/
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Разработчик: Мамонтова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук

Предложения по сотрудничеству: поиски партнеров для работы над высокой продуктивностью животных

Воспроизводство овец и коз с использованием 
биотехнологических методов и приемов

Проведены экспериментальные и теоретические исследования выполненные по проблемам 
биотехнологии воспроизводства овец и коз. Изучены проблемы создания и сохранения биоресурсной
коллекции генетического материала племенных овец и коз, вопросы биохимии и физиологии 
криоконсервированной спермы, обосновывается целесообразность сохранения генетического 
разнообразия. На основе современных научных достижений с учетом требований производства 
рекомендуются оптимальные технологии организации осеменения овец и коз, рационального 
использования высокоценных производителей и маток.
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Уральский государственный архитектурно-
художественный университет является 

одним из ведущих вузов страны, готовящих 
высококвалифицированные кадры в области 

градостроительства, архитектуры, дизайна, 
изобразительного искусства.

В университете реализуются основные 
образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки 
укрупненных групп направлений подготовки и 

специальностей высшего образования 
«Культура и искусство», «Архитектура» и по 

программам послевузовского 
профессионального образования.

Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет

620075, г.  Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23
+7(343) 371-33-69
+7 (343)221-28-40 
rector@usaaa.ru
help_nir@mail.ru
https://www.usaaa.ru/news/2020
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Разработчик: Крохалев Виталий Сергеевич, преподаватель

Предложения по сотрудничеству: выполнение совместных разработок и проектов сочетающий в себе принципы экологичности

Локализация и идентификация средствами городского дизайна

Объединение элементов методик и подходов в создании социально-ориентированных средовых 
объектов дизайна Советской, Европейских и Американской школ с актуальными исследованиями в 
области процессов урбанизации, задачами экологической и общественной безопасности, а также 
последними технологическими концептами и дизайн-решениями позволит разработать эффективную 
Дизайн-концепцию (HUMAN FRIENDLY дизайн), главным элементом которой должен стать средовой 
дизайн.
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Разработчик: Гаврилов Олег Евгеньевич, студент

Предложения по сотрудничеству: предлагаем совместное выполнение разработок уникальных малых архитектурных форм и 
проектов благоустройства; передача прав на РИД

Временные павильоны из вторсырья как необходимый 
компонент формирования комфортной городской среды

Экологический подход влияет на развитие новых методов в архитектурном формообразовании, в том 
числе с применением вторсырья. Применение переработанного мусора или очищенной от грязи 
пластиковой и стекляной упаковки позволяет не только сохранять природу от загрязнения и создавать 
эффектные архитектурные образы, но и разрабатывать объекты-манифесты, призывающие к охране 
окружающей среды.
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Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова ведет 

разработки в области методов проектирования 
гидромелиоративных сооружений и мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения. Проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, 

разработка конструкций гидротехнических 
сооружений, внедрение новых технологий 
строительства крупных водохранилищ, 

магистральных каналов, новых конструкций дренажа, 
рекомендаций по эффективной технике полива, по 

восстановлению деградированных земель и повышению 
плодородия почв средствами комплексной мелиорации, 

мероприятий по борьбе с засолением орошаемых 
земель, оценке технического состояния 

мелиоративных систем федеральной формы 
собственности.

Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
гидротехники и 
мелиорации им. 
А.Н. Костякова

127550, Москва, ул. Большая 
Академическая, 44 корпус 2
+7 (499) 153-72-70
contact@vniigim.ru 
men.s.a@mail.ru
http://www.vniigim.ru/
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Разработчик: Бубер Алина Александровна, научный сотрудник

Предложения по сотрудничеству: предложение по повышению урожайности картофеля в природно-климатических условиях 
Восточной Европы

Технология управления орошением на основе имитационного 
моделирования гидротермического режима агроценоза

Картофель является ценной многоцелевой культурой, особо требовательной к 
условиям внешней среды на различных этапах своего развития, достижение высокой 
урожайности возможно только за счет применения современных технических средств 
орошения. Для обоснования регулирования водно-теплового режима орошаемого 
картофельного поля необходимо применение современных цифровых технологий на 
базе имитационного моделирования.

Eng



Разработчик: Меньшикова Снежана Александровна, старший научный сотрудник

Предложения по сотрудничеству: предлагается разработка мероприятий и усовершенствование технологий мелиорации для 
предотвращения деградации почв

Инновационные агромелиоративные приёмы повышения природно-
ресурсного потенциала и производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции

Изучается возможность создания и использования в сельском хозяйстве искусственных удобрений на 
основе полимеров, способствующих сохранению и поддержанию плодородия почвы, увеличению 
природно-ресурсного потенциала и урожайности возделываемых культур. Установлено, что внесение в 
различные типы почв устойчивых к разрушению агромелиорантов улучшает структуру, агрохимические 
и физические свойства почвы на срок не менее 5 лет. Комбинированное использование искусственных 
агромелиорантов и стандартно применяемых мелиоративных технологий позволяет более 
эффективно использовать возможности земель, занятых сельскохозяйственным производством.

Eng



Всероссийский научно-
исследовательский институт 

фитопатологии является одним из 
ведущих научных центров России по 

защите растений.

Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
фитопатологии

Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5
+7- (495) 597-42-28
vniif@vniif.ru
http://vniif.ru/

Eng



Разработчик: Харитонов Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник, руководитель Центра развития научно-
технических исследований

Предложения по сотрудничеству: разработка ЭИОС для конкретной организации, возможность получения дополнительного 
профессионального образования в дистанционном формате

Электронная информационно-образовательная среда 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

ЭИОС представляет собой информационный ресурс для поддержки образовательной деятельности и 
обеспечения дистанционного формата обучения. Работа в ЭИОС строится на сочетании использования 
сайта организации, виртуальной обучающей среды Moodle и платформы Zoom для проведения 
видеоконференций и вебинаров.

Eng



Разработчик: Азарова Анна Борисовна

Предложения по сотрудничеству: готовы сотрудничать по обмену и расширению ассортимента плодовых, декоративных культур, 
краснокнижных растений

Особенности промышленного производства растений
в биотехнологических лабораториях

Частная лаборатория Future Flora Lab производит порядка 400 тыс. растений в год. Продукция 
ориентирована на плантаторов, селекционеров, питомники. В лаборатории разработаны протоколы 
выращивания более 30 видов растений, с общим количеством размножаемых сортов более 500 шт. 
Ведется работа по оптимизации условий адаптации, хранения растений; упаковки, доставки 
растительного материала. Также проводится паспортизация размножаемых сортов.

Eng



Исследования Центра охватывают все 
важнейшие области современной 
биотехнологии: промышленную, 

медицинскую, сельскохозяйственную, 
пищевую и биогеотехнологию, и 
позволяют решать актуальные 

научно-технические задачи 
государственного масштаба.

Федеральный 
исследовательский 
центр 
«Фундаментальные 
основы 
биотехнологии» 
Российской 
академии наук

г. Москва, Ленинский проспект, дом 33, 
строение 2
+7 (495) 954-52-83
info@fbras.ru
https://www.fbras.ru/

Eng



Разработчик: Виноградова Светлана Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник

Предложения по сотрудничеству: совместные разработки в области изучения распространения фитопатогенов винограда

Использование молекулярно-генетических методов для 
изучения биоразнообразция фитопатогенов винограда и 
получения чистого посадочного материала

Целью нашей работы было изучение биоразнообразия основных вирусных, фитоплазменных и 
бактериальных патогенов в южных регионах России для предотвращения их распространения, 
получения чистого посадочного материала, увеличения качества получаемой продукции 
виноградарства и виноделия и конкурентоспособности винодельческой продукции России.

Eng



Центр организован для выполнения 
фундаментальных и приоритетных 

прикладных работ, имеющих 
междисциплинарный характер. 
Является крупнейшим научно-

методическим, исследовательским и 
интеллектуальным центром по 
кормопроизводству, экологии и 

рациональному природопользованию в 
сельском хозяйстве России.

Федеральный 
научный центр 
кормопроизводств
а и агроэкологии 
имени 
В.Р. Вильямса

Московская область, г. Лобня, Научный 
городок, корпус 1
+7(495)577-73-37
vniikormov@mail.ru
https://www.vniikormov.ru/

Eng



Разработчик: Бородаева Жанна, аспирант

Предложения по сотрудничеству: проводить анализ исходного материала на ранних этапах селекции в почвенных условиях, 
типичных для региона, планируемого для возделывания люцерны изменчивой

Анализ влияния почвенно-климатических условий 
Центрально-Черноземного региона на проявление адаптивных 
признаков и свойств люцерны изменчивой

Целью нашей работы было изучение биоразнообразия основных вирусных, фитоплазменных и 
бактериальных патогенов в южных регионах России для предотвращения их распространения, 
получения чистого посадочного материала, увеличения качества получаемой продукции 
виноградарства и виноделия и конкурентоспособности винодельческой продукции России.

Eng
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Рус

Russian-Moldovan scientific and 

practical conference 

"Young science"

Moldova, Chisinau

September 30 - October 1, 2020

http://www.yras.ru/
http://www.yras.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://swsu.ru/
https://swsu.ru/


• N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry

• Federal Scientific Center of Animal husbandry – RIH named after academician 
L. K. Ernst

• Nevinnomyssk Institute of Technology 

• All-Russian Research Institute of Animal Physiology, Biochemistry and 
Nutrition 

• Kuban State Technological University

• Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

• All-Russian Research Institute of Genetics and Breeding of Farm Animals

• A. A. Baykov Institute of Metallurgy and Materials Science 

• Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

• Kazansky (Privolzhsky) Federal University

• North-Caucasian Federal Agricultural Research Centre

• Ural State University of Architecture and Art

• All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation 
named after A. N. Kostyakov

• All-Russian Research Institute of Phytopathology

• Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian 
Academy of Sciences

• Federal Research Center for Feed Production and Agroecology named after V. 
R. Williams

Рус



• N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry

The influence of halogen on the phenomenon of lichinga in the reactions c-c cross-coupling

Creation of fungicidal and anti-cancer substances, crop preservation and plant protection products based on organic peroxides 

• Federal Scientific Center of Animal husbandry – RIH named after academician L. K. Ernst

Genetic conditionality of the component composition of cow's milk by the spectra of casein, fatty acids and metabolic matabolites

• Nevinnomyssk Institute of Technology 

Neural network method for predicting the viscosity of petroleum products

• All-Russian Research Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition 

Physiological, biochemical and microbiological indicators of the rumen content in bull calves with different availability of their exchange 
protein 

• Kuban State Technological University

Biological product for effective protection of fruits and vegetables from spoilage during storage

Рус
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• Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

Innovative approach to the organization of the waste management system in modern Russia

Processing of organic waste and low-grade fuels for combustion in thermal power plants

• All-Russian Research Institute of Genetics and Breeding of Farm Animals

Influence of subclinical ketosis on the reproductive function of highly productive cows in the Leningrad region

• A. A. Baykov Institute of Metallurgy and Materials Science 

Transparent ceramics based on yttrium-aluminum garnet laser composition

Synthesis of cerium-containing tricalcium phosphate powders

Extraction of vanadium and nickel from thermal power plant ash from fuel oil burning

• Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

Development of technology for cleaning oil-containing waters with filters up to 100 cubic meters per hour based on graphene sorbent

Рус
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• Kazansky (Privolzhsky) Federal University

Geochemistry of reservoir systems

• North-Caucasian Federal Agricultural Research Centre

The reproduction of sheep and goats with the use of biotechnological methods and techniques

• Ural State University of Architecture and Art

Localization and identification by means of urban design

Temporary pavilions made of recycled materials as a necessary component of creating a comfortable urban environment

• All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A. N. Kostyakov

Irrigation management technology based on simulation of hydrothermal regime of agrocenosis

Innovative agro-reclamation techniques for increasing the natural resource potential and production of high-quality agricultural products

3-4

Рус



• All-Russian Research Institute of Phytopathology

Electronic information and educational environment of an organization engaged in educational activities

Features of industrial plant production in biotechnological laboratories

• Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences

Using molecular genetic methods to study the biodiversity of grape phytopathogens and obtain pure planting material

• Federal Research Center for Feed Production and Agroecology named after V. R. Williams

Analysis of the influence of soil and climatic conditions of the Central Black Soil Region on the manifestation of adaptive characteristics and 
properties of variegated alfalfa

4-4
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N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry conducts research on current and 
priority areas of science development, including work in the framework of state 

scientific and technical programs, projects of the Russian science Foundation, the 
Russian Foundation for basic research, the presidential grants Council, the 
Federal target program "Research and development in priority areas of the 
Russian scientific and technological complex for 2014-2020", programs of 

fundamental research of the Russian Academy of Sciences, the program for the 
development of science and technology in Moscow and other domestic and 

foreign programs.

N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry is one of the leading research centers 
in the field of organic and Bioorganic chemistry, as well as catalysis. The Institute 

has developed and successfully develops the following main research areas:

- study of the nature of chemical bonds, reactivity of organic and Organoelement
compounds, mechanisms and intermediates of chemical reactions;

- creation of new methods of organic and Organoelement synthesis;

- research in the field of chemistry of biologically active and natural compounds;

- establishment of General laws of organic catalysis and mechanisms of catalytic 
reactions;

- development of new methods of catalytic synthesis.

N. D. Zelinsky
Institute of 
Organic 
Chemistry

47 Leninsky Prospekt, Moscow, 119991
+7 499 137-29-44
secretary@ioc.ac.ru
www.zioc.ru

Рус



Developer: Daria Prima, research associate, candidate of pedagogical Sciences

Suggestions for cooperation: оffer for cooperation and implementation

The influence of halogen on the phenomenon of lichinga in the 
reactions c-c cross-coupling

Understanding the nature of dynamic catalysis is one of the most pressing problems of modern chemistry. At present, 
this is a key issue, the solution of which will affect the development of entire branches of catalytic reactions in fine 
organic synthesis. It is impossible to solve the problems of fine organic synthesis without solving the problems of 
catalytic organic chemistry.Therefore, the main goal is to get access to a new generation of efficient, selective and 
renewable catalysts. Project objective: 1) synthesize transition metal (Ni, Pd) catalysts based on NHC ligands; 2) 
systematically investigate their behavior in the C-C and C-N cross-combination reactions on polyfluorinated substrates; 3) 
investigate the reaction mechanism and the nature of the catalytic system.

Рус



Developer: Ivan Yaremenko, senior researcher, Chairman of young scientists IOH RAS, member of the Council of young scientists of the 
RAS, candidate of chemical Sciences

Suggestions for cooperation: searching for potential collaborations in the field of organic chemistry, the creation of means of plant 
protection and medicinal chemistry

Creation of fungicidal and anti-cancer substances, crop 
preservation and plant protection products based on organic 
peroxides 

A new class of fungicides for plant protection and crop preservation based on stable organic peroxides has 
been discovered. Organic peroxides show not only high fungicidal activity, but are also safe for pollinating 
insects, and at the same time are active against the entomopathogenic fungus Ascosphaera apis, which 
causes huge damage to bee colonies. The use of the developed peroxides in agriculture can increase the 
yield of wheat and peas by up to 10 % compared to commercial means used in pre-sowing seed treatment.
Promising compounds based on cyclic peroxides have been synthesized to fight cancer cells with multidrug 
resistance.

Рус



The all-Russian research Institute of 
animal husbandry (RIH) is the successor 

of the all-Union research Institute of 
animal husbandry, which was founded 

in Moscow in 1929.

FSBSI FSC RIH named after L. K. Ernst 
conducts fundamental and applied 

scientific research in animal husbandry. 
RIH is known as a research center that 
has made a significant contribution to 

the development of domestic and world 
animal science.

Federal Scientific 
Center of Animal 
husbandry – RIH 
named after 
academician 
L.K. Ernst

60 Dubrovitsy village, Podolsk City district, 
Moscow region, 142132
+7(4967) 65-11-63
priemnaya-vij@mail.ru, 
vijinfo@yandex.ru
https://www.vij.ru

Рус



Developer: Irina Lashneva

Suggestions for cooperation: creation of a single reference population of dairy cattle based on the component composition of cow's milk 
to expand the range of productivity indicators and search for new features based on phenotyping methods (infrared spectrometry and 
flow cytometry)

Genetic conditionality of the component composition of cow's milk 
by the spectra of casein, fatty acids and metabolic matabolites

The extended component composition of cow milk in the population of black-and-white cattle of the 
Moscow region was studied. The results of heritability of 24 indicators of milk composition were obtained. 
Based on the data obtained, a future animal selection program can be initiated to improve the composition 
of milk.

Рус



The mission of the Nevinnomyssk Institute of 
Technology is to train personnel for the chemical, 

technological and energy industries of the 
Nevinnomyssk territorial and economic complex 

who have a high level of professional 
competence, practical skills and social 

responsibility.

The strategic goal of the Institute's development 
is to strengthen the Institute's position as a center 
of scientific, educational and innovative support 

for enterprises in the territory, integrated into the 
socio-economic space of the region.

Nevinnomyssk
Institute of 
Technology 

357108, Nevinnomyssk, Gagarin str., 1
+7 (86554) 7-27-44
nv.info@ncfu.ru
https://www.ncfu.ru/NCFU_NTI/start/

Рус



Developer: Alexander Koldaev, candidate of technical Sciences, associate professor

Suggestions for cooperation: it is proposed to conduct joint research on the development and improvement of intelligent methods for 
calculating and predicting the thermal properties of petroleum products

Neural network method for predicting the viscosity of petroleum 
products

The approach to predicting the viscosity and density of petroleum products using artificial neural networks is 
proposed. Based on reliable data on the thermophysical properties, viscosity, and density of petroleum 
products, models of multi-layer neural networks with various numbers of hidden layers were developed, 
which were trained on an array of experimental data. A neural network with three hidden layers has the best 
predictive capabilities in terms of the ratio of accuracy and computational costs.

Рус



The Institute was founded in 1960 as the all-Union research 
Institute of physiology and biochemistry of farm animals. The 

main activity of the Institute was the development of 
physiological and biochemical bases for improving the 

efficiency of feed use and productivity of farm animals. The 
structure of the Institute included 17 laboratories: inter-daily 

exchange, gas-energy exchange, protein and amino acids, 
digestion, lactation, meat biosynthesis, fertilization, enzymes, 

minerals, etc. In 2017, the Institute became a part of the 
Federal Research Center and was renamed the all-Russian 
Research Institute of Physiology, Biochemistry and Animal 

Nutrition - the branch of the Federal State Budgetary 
Scientific Institution "Federal Scientific Center of Animal 
Husbandry – RIH named after academician L. K. Ernst»

All-Russian 
Research Institute 
of Animal 
Physiology, 
Biochemistry and 
Nutrition 

249013, Kaluga region, Borovsky district, the 
city of Borovsk, village Institute
+7-(48438) 4-30-26 
bifip@kaluga.ru
http://bifip.ru/

Рус



Developer: Viktor Lemeshevsky, research associate, doctoral student, candidate of agricultural Sciences

Suggestions for cooperation: a potential foreign partner is invited to conduct a joint research on the project subject, taking into account 
the language, mentality and social realities of the partner country

Physiological, biochemical and microbiological indicators of the 
rumen content in bull calves with different availability of their 
exchange protein 

The maximum efficiency of biosynthesis of meat components in the body of ruminants is provided if the amino acids 
enter the metabolic pool in sufficient quantities and in an optimal ratio. The aim of the research is to study the 
physiological, biochemical,and microbiological parameters of the rumen content and productivity of growing bull calves 
when feeding diets with different levels of protein exchange. It was found that feeding rations with a protein breakdown 
of 70% to calves aged 6-7 months contributes to a lower accumulation of ammonia in the scar fluid by 23.5 %, an 
increase in SCFA synthesis by 2.1%, the number of infusoria by 7.2%, total nitrogen by 30.3%, and a reduction in feed and 
raw protein costs by 3.5 and 8.2% compared to control analogues.

Рус



Kuban State Technological University continues to enhance its global 
influence through the ongoing development of international links 
with foreign higher education partners, welcoming international 

students from more than 50 countries worldwide, organizing variety 
of events in order to promote better understanding of diversity and 

interaction with other cultures.

Kuban State Technological University is committed to maintaining 
the highest academic, science and technological standards and 

preparing its students to secure rewarding employment on 
graduation. At the same time, we believe that our students should 
develop as individuals, personality, gaining in self-confidence and 

developing a sense of enterprise as well as developing in academic 
and science areas. You will find that Kuban State Technological 

University is a lively learning and academic community and a place 
for personal development.

Kuban State 
Technological 
University

350072, Krasnodar, Moskovskaya str., 2
+7 (861) 255-84-01
adm@kgtu.kuban.ru
https://kubstu.ru/

Рус



Developer: Andrey Kirichenko, PhD student

Suggestions for cooperation: realization of a license, the search for joint investment

Biological product for effective protection of fruits and vegetables 
from spoilage during storage

A set of measures has been developed to optimize agroecological and biotechnological methods that 
guarantee the safety of the crop and the quality of Apple products without Toxicological effects on the 
environment and humans. The invention relates to the technology of storage of crop products and can be 
used for long-term storage of fruits, such as apples and pears. The advantages of the drug and Apple fruit 
processing technology are environmental safety for people, easy to obtain and use.

Рус



Platov South-Russian State Polytechnic 
University (NPI) is the first higher education 
institution in the South of Russia. Today, NPI 

is a University whose basic activities are 
large - scale fundamental and applied 

scientific research, innovative technologies 
aimed at highly qualified training of 
engineering personnel that meet the 

strategic objectives of the state in ensuring 
the transition from a raw material economy 

to an innovative economy.

Platov South-
Russian State 
Polytechnic 
University (NPI) 

346428, Rostov region, Novocherkassk, 132 
Prosveshcheniya str.
+7 (8635) 233-50
rektorat@npi-tu.ru
https://www.npi-tu.ru/

Рус



Developer: Elena Dmitrieva, senior lecturer

Suggestions for cooperation: sharing research results

Innovative approach to the organization of the waste management 
system in modern Russia

In this study, the expediency of using the resource theory of the system organization of the economy 
developed by G. B. Kleiner as a basis for developing methods and tools for managing the waste management 
system was justified. The necessity of organizing the transition from project-based to environment-based 
systems using a cluster approach and digitalization is justified.

Рус



Developer: Roman Bezuglov, associate, professor, Ph. D.

Suggestions for cooperation: sharing research results

Processing of organic waste and low-grade fuels for combustion in 
thermal power plants

A waste management scheme has been developed that allows the production of liquid hydrocarbons from 
recycled waste and low-grade fuels. These technologies are generally referred to in the world as W2E 
(Waste-to-Energy). However, the global trend of these technologies is characterized by the construction of 
special stand-alone processing complexes, while the authors developed the concept of distilling waste into 
liquid and gaseous fuels for combustion at large traditional thermal power plants. To implement this scheme, 
it is necessary to sort waste at several stages (sorting at the stage of waste collection, sorting at the stage of 
preparation for processing, sorting at the stage of processing).

Рус



Research in the field of genetics, breeding, 
breeding, biotechnology, biology of animal 

reproduction

All-Russian 
Research Institute 
of Genetics and 
Breeding of Farm 
Animals

196601, Pushkin, Moskovskoe shosse, 55A
+7 (812) 451-76-63
http://vniigen.ru/
spbvniigen@mail.ru

Рус



Developer: Gennady Shiryaev, senior researcher, candidate of agricultural Sciences

Suggestions for cooperation: continuing research with foreign partners

Influence of subclinical ketosis on the reproductive function of 
highly productive cows in the Leningrad region

The purpose of the developed technology is to reduce the impact of subclinical ketosis on the effectiveness of artificial 
insemination of highly productive dairy cows in the post-transit period. It was found that hormonal synchronization of 
animals that have undergone subclinical ketosis and have decreased concentrations of β-hydroxybutyric acid by 
synchronization does not improve reproductive performance. The boluses used can reduce the negative impact of 
subclinical ketosis in comparison with the option with healthy animals.

Рус



The Institute is engaged in 
fundamental and applied scientific 

research in the field of metallurgy and 
materials science. Currently, the 
Institute has 5 academicians, 6 
corresponding members of the 

Russian Academy of Sciences, fifty-
three doctors of science and one 

hundred and forty-four candidates of 
science.

A. A. Baykov
Institute of 
Metallurgy and 
Materials Science 

49 Leninsky Ave., Moscow, 119334
+7(499)-135-20-60; 
+7(499)-135-86-11
imet@imet.ac.ru
http://www.imet.ac.ru

Рус



Developer: Timofey Kolomiyets, research associate

Suggestions for cooperation: it is possible to participate in an international competition held by the RFBR on this or related topics

Transparent ceramics based on yttrium-aluminum garnet laser 
composition

Transparent ceramics of laser composition for possible use as a working element of solid-state lasers of a 
wide profile were obtained.

Рус



Developer: Yulia Nikitina, junior researcher

Suggestions for cooperation: sharing research results

Synthesis of cerium-containing tricalcium phosphate powders

The project is dedicated to the development of a material based on synthetic tricalcium phosphate. The 
material will simultaneously provide bone tissue regeneration and targeted delivery of antitumor and 
antimicrobial agents to the affected area of the body for the purpose of prolonged local chemotherapy 
immediately after surgery.

Рус



Developer: Denis Cashekov, senior researcher, candidate of technical Sciences

Suggestions for cooperation: it is possible to process foreign ashes of thermal power plants

Extraction of vanadium and nickel from thermal power plant ash 
from fuel oil burning

During oil refining, vanadium and nickel accumulate in heavy fractions, especially in fuel oil. When burning 
fuel oil at thermal power plants, a significant amount of man-made waste is generated in the form of ash. 
These ashes contain up to 20 % V2O5, while for cost-effective processing of traditional vanadium raw 
materials-titanomagnetites-it is enough that it contains 1.5-2% V2O5.

Рус



The mission of the SUAI: training of 
professional personnel for the high-tech 

industry who are able to develop and 
implement advanced technologies, create 
and develop modern industrial production.

The University is developing as a modern 
engineering school for training specialists 
and managers with systems thinking. The 
training is based on a flexible combination 

of research aimed at generating new 
knowledge, and a project approach, in 

which real project solutions are 
implemented and implemented.

Saint Petersburg 
State University 
of Aerospace 
Instrumentation

67 Bolshaya Morskaya str., lit. a, Saint 
Petersburg, 190000
+7 (812) 312-09-37
int@aanet.ru
https://new.guap.ru/

Рус



Developer: Anastasiya Petrushevskaya, leading specialist of the center for coordination of scientific research, assistant of the Department 
of innovation and integrated quality systems

Suggestions for cooperation: search for partners and investors

Development of technology for cleaning oil-containing waters with 
filters up to 100 cubic meters per hour based on graphene sorbent

Field of application: environmental protection (in places of environmental disasters during oil spills or permanently in 
places of oil production and filling in tanks).
Reduction of development costs due to the use of filters based on HS; the use of such a filter load increases the 
efficiency of water purification from petroleum products to 99.2-99.8% and reduces the content of petroleum products 
in water below the maximum permissible concentrations.
The research was carried out and the basics of technology for water purification from petroleum products using filters 
based on graphene sorbent to protect the environment from oil impurities in the water were created.
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Main areas of activities of the University are:

- generation, concentration and dissemination of knowledge, 
competencies and technologies in response to global challenges 

related to demographic problems, increasing life expectancy, 
climate change, environmental pollution and energy security;

- preservation and enhancement of the spiritual values of 
humanity, advanced training of the intellectual elite of society, 

able to act in a rapidly changing world and ensure the 
accelerated development of science and technology through 
the integration of the educational process and fundamental 

scientific research;

- promotion of innovative development of priority areas of the 
Russian Federation.

Kazansky
(Privolzhsky) 
Federal University

18 Kremlevskaya str., Kazan, 420008
+7 (843) 233-71-09
public.mail@kpfu.ru
https://kpfu.ru/
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Developer: Maria Shipaeva

Suggestions for cooperation: the Institute maintains close ties with Russian universities that train geologists, as well as with foreign 
universities, allowing them to develop themselves and constantly improve the quality and range of services provided

Geochemistry of reservoir systems

The method of geochemical monitoring of wells is that at least 10 representative samples are taken from wells operating 
on 1 specific horizon, so as to cover the research both by area and by section of the studied area. Then, in this fluid (oil,
water), a unique isotopic and component composition is determined, which shows the difference between layers of 
different ages in the concentration of elements, in the presence/absence of any element. The concentration of elements 
is determined based on measurements of their mass spectra in an inductively coupled plasma mass spectrometer 
equipped with a gas cell, with an accuracy of trillionths and trillionths of a fraction. If there is a sufficient sample of wells 
for one reservoir, maps of the measured values are built. Then wells are examined after hydraulic fracturing, wells 
working on several layers, with possible violations (overflows, etc.) and by applying measurement points to existing 
reservoir graphs, it is visually determined from which reservoir production or advanced flooding is taking place, and 
mathematical statistics methods calculate the shares of the reservoir.
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The North-Caucasus Federal 
Agricultural Research Center conducts 
fundamental, exploratory and applied 

research in the fields of Economics, 
crop production and breeding, plant 

physiology and protection, 
biotechnology, Agroecology, 
agriculture, soil science and 

Agrochemistry, animal science, 
veterinary medicine

North-Caucasian 
Federal 
Agricultural 
Research Centre

356241, Stavropol territory, Shpakovsky
district, Mikhailovsk, Nikonova str., 49
+7 (8652) 611-773;  
+7 (86553) 2-32-9
info@fnac.center
https://fnac.center/
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Developer: Tatyana Mamontova, leading researcher, candidate of agricultural Sciences

Suggestions for cooperation: search for partners to work on high animal productivity

The reproduction of sheep and goats with the use of 
biotechnological methods and techniques

Experimental and theoretical studies were carried out on the problems of biotechnology of sheep and goat 
reproduction. The problems of creating and preserving a bioresource collection of genetic material of 
breeding sheep and goats, issues of biochemistry and physiology of cryopreserved sperm are studied, and 
the expediency of preserving genetic diversity is justified. Based on modern scientific achievements, taking 
into account the requirements of production, we recommend optimal technologies for insemination of 
sheep and goats, rational use of animals.
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Ural State University of Architecture and 
Art is one of the leading universities in the 

country that trains highly qualified 
personnel in the field of urban planning, 

architecture, design, and fine arts.

The University implements the main 
educational programs in the specialties and 

areas of training of enlarged groups of 
higher education areas and specialties 
"Culture and art", "Architecture" and 
postgraduate professional education 

programs.

Ural State 
University of 
Architecture and 
Art

23 K. Libknecht street, Yekaterinburg, 620075
+7(343) 371-33-69
+7 (343)221-28-40 
rector@usaaa.ru
help_nir@mail.ru
https://www.usaaa.ru/news/2020
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Developer: Vitaly Krokhalev, teacher

Suggestions for cooperation: implementation of joint developments and projects that combine the principles of environmental friendliness

Localization and identification by means of urban design

Combining elements of methods and approaches in creating socially-oriented environmental design objects 
of the Soviet, European and American schools with current research in the field of urbanization processes, 
environmental and public safety issues, as well as the latest technological concepts and design solutions will 
allow us to develop an effective Design concept (HUMAN FRIENDLY design), the main element of which 
should be environmental design.

Рус



Developer: Oleg Gavrilov, student

Suggestions for cooperation: development of unique small architectural forms and landscaping projects; transfer of rights to RIA

Temporary pavilions made of recycled materials as a necessary 
component of creating a comfortable urban environment

The ecological approach influences the development of new methods in architectural 
shaping, including the use of recyclable materials. The use of recycled garbage or plastic 
and glass packaging cleaned of dirt allows not only to preserve nature from pollution and 
create spectacular architectural images, but also to develop Manifesto objects that call for 
environmental protection.
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The All-Russian Research Institute of Hydraulic 
Engineering and Land Reclamation named after A. 
N. Kostyakov is developing methods for designing 

hydro-reclamation structures and land reclamation 
for agricultural purposes. Fundamental and 
applied scientific research, development of 

structures for hydraulic structures, introduction of 
new technologies for the construction of large 

reservoirs, main channels, new drainage 
structures, recommendations for effective 

irrigation techniques, restoration of degraded land 
and improvement of soil fertility by means of 

integrated land reclamation, measures to combat 
salinization of irrigated land, and assessment of 

the technical condition of federal land reclamation 
systems.

All-Russian 
Research Institute 
of Hydraulic 
Engineering and 
Land Reclamation 
named after 
A.N. Kostyakov

127550, Moscow, Bolshaya Akademicheskaya
str., 44 building 2
+7 (499) 153-72-70
contact@vniigim.ru 
men.s.a@mail.ru
http://www.vniigim.ru/
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Developer: Alina Buber, researcher

Suggestions for cooperation: proposal to increase potato yield in the natural and climatic conditions of Eastern Europe

Irrigation management technology based on simulation of 
hydrothermal regime of agrocenosis

Potatoes are a valuable multi-purpose crop that is particularly demanding to environmental conditions at 
various stages of its development.achieving high yields is possible only through the use of modern technical 
means of irrigation. To justify the regulation of the water and heat regime of an irrigated potato field, it is 
necessary to use modern digital technologies based on simulation.
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Developer: Snezhana Menshikova, senior researcher

Suggestions for cooperation: we offer efficient and timely provision of services to customers, implementation of engineering, production 
and administrative support of the company's operational activities

Innovative agro-reclamation techniques for increasing the natural 
resource potential and production of high-quality agricultural 
products

The possibility of creating and using artificial fertilizers based on polymers in agriculture that help preserve 
and maintain soil fertility, increase the natural resource potential and yield of cultivated crops is being 
studied. It is established that the introduction of agromeliorants resistant to destruction into various types of 
soils improves the structure, agrochemical and physical properties of the soil for a period of at least 5 years. 
The combined use of artificial agromeliorants and standard reclamation technologies makes it possible to 
more effectively use the opportunities of land occupied by agricultural production.
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The All-Russian research Institute of 
Phytopathology is one of Russia's 
leading research centers for plant 

protection.

All-Russian 
Research Institute 
of 
Phytopathology

Moscow region, Odintsovo district, Bolshye
Vyazemy R. p., Institut str., building 5
+7- (495) 597-42-28
vniif@vniif.ru
http://vniif.ru/
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Developer: Sergey Kharitonov, PhD in Economics, research associate, head of the Center for development of scientific and technical 
research

Suggestions for cooperation: development of an EIEE for a specific organization, the possibility of obtaining additional professional 
education in a remote format

Electronic information and educational environment of an 
organization engaged in educational activities

EIEE is an information resource for supporting educational activities and providing distance learning. Work in 
EIOS is based on a combination of using the organization's website, the Moodle virtual learning environment, 
and the Zoom platform for video conferences and webinars.
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Developer: Azarova Anna Borisovna

Suggestions for cooperation: we are ready to cooperate in the exchange and expansion of the assortment of fruit, ornamental crops, red 
book plants

Features of industrial plant production in biotechnological 
laboratories

Private laboratory Future Flora Lab produces about 400 thousand plants a year. The products are aimed at 
planters, breeders, nurseries. The laboratory has developed protocols for growing more than 30 plant 
species, with a total number of propagated varieties of more than 500 pcs. Work is underway to optimize the 
conditions for adaptation, storage of plants, packaging, and delivery of plant material. Certification of 
propagated varieties is also carried out.
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Federal Research 
Center 
“Fundamentals of 
biotechnology” 
of the Russian 
Academy of 
Sciences

The Center research covers all the 
most important areas of modern 

biotechnology: industrial, medical, 
agricultural, food and 

biogeotechnology, and allows us to 
solve current scientific and technical 

problems on a national scale.

33 Leninsky Prospekt, building 2, Moscow
+7 (495) 954-52-83
info@fbras.ru
https://www.fbras.ru/
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Developer: Svetlana Vinogradova, candidate of biological Sciences, research associate

Suggestions for cooperation: cooperation in the field of studying the distribution of phytopathogens of grapes

Using molecular genetic methods to study the biodiversity of grape 
phytopathogens and obtain pure planting material

The purpose of our work was to study the biodiversity of the main viral, phytoplasmic and bacterial 
pathogens in the southern regions of Russia in order to prevent their spread, obtain clean planting material, 
increase the quality of viticulture and winemaking products and the competitiveness of Russian wine 
products.
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Federal Research 
Center for Feed 
Production and 
Agroecology 
named after 
V.R. Williams

The Center is organized for performing 
fundamental and priority applied 

works of an interdisciplinary nature. It 
is the largest scientific and 

methodological, research and 
intellectual center for feed production, 

ecology and environmental 
management in Russian agriculture. 

Moscow region, Lobnya, Scientific town, 
building 1
+7(495)577-73-37
vniikormov@mail.ru
https://www.vniikormov.ru/
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Developer: Zhanna Borodaeva, PhD student

Suggestions for cooperation: analyze the source material at the early stages of selection in soil conditions typical of the region planned for 
the cultivation of alfalfa changeable

Analysis of the influence of soil and climatic conditions of the Central Black 
Soil Region on the manifestation of adaptive characteristics and properties of 
variegated alfalfa

The aim is to conduct a comprehensive ecological study of various varieties and newly obtained populations 
of alfalfa varietals as a source material for the selection and seed production process in various ecotopes of 
agricultural landscapes of the Central Black Soil Region. A number of regularities in the formation of seed 
productivity elements and morphometric indicators during the cultivation of alfalfa breeding samples in 
various soil and climatic conditions were revealed.
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