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ПРОЕКТ 1. Селекция новых сортов и совершенствование технологии 

семеноводства картофеля на безвирусной основе. 

 

Сельское хозяйство 
 

Ключевые слова: зона возделывания, болезни, вирусы, отборы – 

клоновый и меристемный, вырождение, урожайность, семенной 

материал. 

 

Актуальность проекта. Успех возделывания любой 

сельскохозяйственной культуры, в том числе и картофеля, во многом 

предопределяется характеристиками применяемого сорта, качеством 

посадочного материала и применяемой технологией  возделывания.  

В связи с наблюдаемыми климатическими изменениями, значимость 

сорта и качества посадочного материала резко возрастают. Большинство 

сортов поражается различными болезнями из-за засухи или переувлажнения, 

что отражается на количестве и качестве собираемого урожая и, как 

следствие, на рентабельности возделывания этой культуры. Положение 

осложняется еще тем, что в республику завозится большое количество 

некачественного семенного материала, то есть необходимо параллельно 

развернуть работы по производству качественного семенного материала.  

В связи с этим, крайне важно иметь необходимое количество здорового 

посадочного материала сортов картофеля, оптимально подходящих для 

различных агроклиматических зон нашей Республики.  

Основные этапы выполнения проекта.  

По селекции нового сорта: 
1. Закладка коллекционного питомника картофеля лучших сортов 

мировой селекции в степной и горной агроклиматических зонах республики 

и проведение наблюдений. 

2. Составление схемы перспективного сорта оптимально 

подходящего для условий республики. 

3. Проведение скрещивания растений, согласно разработанной 

схемы. 

4. Выращивание созданных генотипов и отбор наиболее 

перспективных из них. 

5. Размножение отобранных растений и передача семян на 

сортоиспытание. 

По семеноводству. 

1. Создание меристемной лаборатории для выращивания и 

клонирования безвирусных растений картофеля. 

2. Создание лаборатории анализа качества выращиваемых растений. 

3. Создание теплицы для выращивания миниклубней из 

безвирусных растений. 



4. Создание полигона в горах для выращивания миниклубней и 

получения первой полевой репродукции растений. 

5. Создание картофелехранилища для хранения миниклубней, 

семян первой полевой репродукции и последующего количества семян 

супер-супер элиты и супер элиты. Создание парка техники. 

6. Создание полигона в горах для получения семян супер-супер 

элиты. 

7. Закладка поля для выращивания супер-элиты. Хранение ее и 

реализация товаропроизводителям. 

Характеристика имеющегося задела.  
 Создан коллектив сотрудников, обладающих необходимыми знаниями 

и навыками в области селекции и семеноводства. Из других 

вышеобозначенных работ выполнено следующее. 

В области селекции: 

1. Для наблюдений за сортами картофеля мировой селекции, 

использования их генофонда и сравнения получаемых результатов с 

родительскими формами создан коллекционный питомник в котором 

возделывается более 100 сортов. 

2. С 2000 года кафедра растениеводства Горского ГАУ ведет 

совместные исследования с отделом селекции и семеноводства 

СКНИИГПСХ в направлении селекции и первичного семеноводства 

картофеля. В результате создана схема перспективного сорта. Благодаря 

использованию метода выращивания растений картофеля в пробирках (in 

vitro) удалось значительно сократить время выведения сорта – до 8 лет. Для 

сравнения в нашей стране существует десятилетняя схема, в Голландии – 12-

ти летняя, а в  США применяется  14-ти летняя схема.   

3.  В настоящее время нами получены F-1 (гибриды первого поколения)  

и высеяны как сеянцы первого года. Наблюдения за ними в горах показали 

высокую их устойчивость к болезням. Гибриды будут высаживаться еще в 

течение трех лет  после чего, из них будут отобраны семена  для 

представления на сорт.  

В области семеноводства: 

1. За прошедшие годы своими силами построена лаборатория по 

выращиванию растений в пробирках (in vitro) мощностью  - десять тысяч 

пробирок за цикл.  

2.  Проведено два цикла выращивания растений в пробирках из 

которых один цикл начинался от выделения свободной от вирусов группы 

клеток (меристемы) с последующим выращиванием на питательных средах. 

Проведены опыты по подбору оптимальных для каждого сорта питательных 

растворов - сред, почвенных смесей.  

3. Отремонтирована старая теплица ГГАУ и отработана технология 

выращивания миниклубней. Кроме того, разработан стрессовый метод 

выращивания и уборки миниклубней картофеля. Завершаются испытания 

технологии выращивания миниклубней безвирусного картофеля по методу 

рассады с использованием потенциала горной местности. 



4. Заложены посадки в горах для получения первой партии семян 

первой полевой репродукции из миниклубней собственного производства. 

ФИТОТРОН НА 10000 РАСТЕНИЙ

 
 

Фитотрон, созданный в Горском ГАУ 

 

Работы по селекции картофеля (2015г)

 
Сотрудники Горского ГАУ на работах по селекции картофеля в 

горной и предгорной зонах 

 

 

Техническая новизна  предложенных решений подтверждена 

положительным решением на выдачу патента РФ на изобретение № 



2010153915 от 20.01.2012г.- Способ размещения картофеля на склоновых 

землях.  

Подана также еще одна заявка на выдачу патента на изобретение. 

Научная новизна заключается в результатах исследования различных 

характеристик новых гибридов, закономерностях развития растений 

возделываемых по различным технологиям.  

Предполагаемые результаты научно-исследовательских работ. 

1. К 2018  году будут получены высокоадаптивные к различным 

условиям сорта картофеля с урожайностью более 30 т/га, с высокими 

качественными показателями, устойчивые к комплексу болезней и 

вредителей.  

2.  К  2018 году путем применения усовершенствованной технологии 

семеноводства картофеля на безвирусной основе удастся выйти на 

производство 400-500 т. семенного материала. 
 

Характеристика коллектива. Над реализацией проекта  работают: 

д.с.-х.н.,  профессор Басиев С.С. (руководитель) ; к. с-х. н. Болиева З.А.; 

Аспиранты:  .; Кцоева З.А.; Моргоев Т.А., студенты Плиев И.Г., Гаглоев Г.Т. 
  

Необходимые инвестиции в проект. В реализации  данного проекта 

самым затратными являются постройка картофелехранилища,  приобретение 

современной  техники, создание условий для селекционных работ в горных 

условиях. Кроме того, необходимо предусмотреть расходы на заработную 

плату персонала, транспортные расходы, затраты на приобретение расходных 

материалов и оплату аренды земель.  

По предварительным расчетам для реализации проекта необходимо  

200 миллионов рублей из которых 150 миллионов затраты на 

создание инфраструктуры (постройка хранилища, закупка техники и 

т.д.), а также ежегодное финансирование ежегодно по 4…6млн. рублей. 

 

 

Проект 2.  Совершенствование сельскохозяйственной техники для 

обработки почв засоренных камнями.  

 

Ключевые слова: обработка почвы, сельскохозяйственная техника, 

пропашные культиваторы, плуги, каменистые почвы, предохранители, 

упругие стойки. 

 

Назначение инновационного проекта. Область применения 

инновационного проекта – сельскохозяйственное производство в регионах с 

засоренными камнями почвами. 

 

Актуальность проекта. Из более чем 180 тысяч га пашни РСО-

Алании свыше 30 тысяч га засорены камнями. Аналогичная ситуация и в 



других субъектах Федерации Северного Кавказа, некоторых районах Урала, 

Алтая, Ленинградской области.  

В Российской Федерации лишь небольшое число выпускает технику 

для обработки почв засоренных камнями. В основном это копии западных 

образцов, в связи с чем, они имеют высокую цену. Из-за низкой 

платежеспособности товаропроизводителей национальных субъектов 

Федерации Северо-Кавказского региона эта техника становится для них 

недоступной.  

Кроме того, ряд наименований техники отечественного и зарубежного 

производства, например плохо приспособлены для работы на засоренных 

камнями почвах.  

В связи с этим, актуальным для сельских товаропроизводителей 

является оснащение их надежной  и недорогой техникой, приспособленной 

для работы на средних и тяжелых засоренных камнями почвах. 

 

Цель проекта – создание сельскохозяйственных машин 

приспособленных для обработки засоренных камнями почв и освоение их 

мелкосерийного производства. 

 

Основные общенаучные принципы, положенные в основу 

разработки инновационного проекта. Все разрабатываемые технические 

решения базируются на положениях земледельческой механики, 

теоретической механики и других технических дисциплин с учетом 

положений таких сельскохозяйственных дисциплин как растениеводство и 

земледелие.  

Описание достигнутых технических решений и их новизна. В ходе 

выполнения научно-исследовательских работ  уже создан ряд опытных 

образцов надежных почвообрабатывающих машин, приспособленных для 

работы на засоренных камнями землях, некоторые из которых отличаются от 

прототипов хорошими показателями по энергосбережению. 

На сегодняшний день созданы и испытаны в хозяйственных условиях: 

- культиватор пропашной – растениепитатель КРН-2,8 М- «Горец»; 

- культиватор-окучник КОН – 2,8МК  с поддержкой заданной глубины 

обработки и одновременным энергосбережением, предназначенный 

для обработки плантаций картофеля. Машина может быть оснащена 

различными системами контроля глубины обработки – ручной, 

полуавтоматической и автоматической системами. 

- плуг 5-ти корпусный с пневматической предохранительной системой 

корпусов ППП-5. Плуг работает при низком давлении воздуха в 

пневмосистеме (до 6 атмосфер) и оснащен оригинальной системой 

защиты от поломок. 

Кроме того испытаны в лабораторных и полевых условиях рабочие 

органы: 

- для создания надежных культиваторов для сплошной обработки 

почвы:  упругие стойки УС-1, УС-2, УС-3, УС-4, УС-5;  



- окучивающие корпуса ОК-1, ОК-2 и ОК-3. 

- разработано программное обеспечение для расчета упругих стоек 

культиваторов. 

Таким образом, создан хороший банк экспериментальных наработок и 

накоплен достаточный опыт для разработки машин для обработки почвы при 

возделывании не только картофеля но и кукурузы, подсолнечника, овощей и 

т.д. 

 

 
 

Пропашной культиватор КРН-2,8 «Горец» 

 
 

Испытания культиватора КОН-2,8 МК в горах 



 

 
 

Полунавесной плуг с пневматической системой защиты ППП-5 

 

Техническая новизна разработок  подтверждена 10 патентами РФ на 

изобретения и свидетельством о регистрации программного обеспечения для 

ЭВМ. 

Работы выполняемые в течение реализации проекта. 

1.  Для обеспечения надежной работы изготавливаемых машин, 

необходимы более широкомасштабные испытания не одного, а нескольких 

опытных образцов машин, что неминуемо потребует создание 

мелкосерийного производства. 

2.  Одновременно, необходимо доработать имеющиеся образцы 

культиваторов с целью увеличения ширины захвата, что позволит 

обрабатывать посевы кукурузы, подсолнечника и других пропашных 

культур. 

3. Работы по совершенствованию конструкций плугов необходимо 

продолжать по следующему алгоритму. 

3.1. Разработать навесные трех, 4-х и 8 корпусные плуги, что 

позволит загрузить имеющиеся в сельском хозяйстве трактора 

типа МТЗ-82, ДТ-75М, МТЗ-1221, К-701.  

3.2. Создать  собственные конструкции оборотных плугов с 

изменяющейся шириной захвата и приспособленных для работы 

на почвах засоренных камнями.  

 Таким образом, может быть создана целая гамма различных по 

назначению сельскохозяйственных машин. 

Рыночные преимущества инновационного проекта.  
Проведенные испытания показывают, что созданные 

экспериментальные образцы, благодаря особенностям конструкции могут 



иметь значительно меньшую стоимость по сравнению с имеющимися 

аналогами. Что очень важно,  техника будет максимально соответствовать 

непростым условиям эксплуатации в РСО-Алании и других Северо-

Кавказских республиках. 

Исполнители проекта: д.т.н., профессор Кудзаев А.Б. (руководитель), 

к.т.н. Цгоев А.Э., инженеры Коробейник И.А., Уртаев Т.А., Цгоев Д.В. 

Стоимость проекта. При мелкосерийном выпуске машин 

ориентировочная стоимость проекта составляет 50 млн. рублей. 

 

Проект 3. Разработка режима орошения кукурузы и озимой пшеницы 

для степной (засушливой) зоны республики 

Цель проекта: Экспериментально разработать и апробировать в 

условиях Моздокского и Кировского районов  режимы орошения кукурузы и 

озимой пшеницы для степной (засушливой)  зоны, обеспечивающие 

получение гарантированных урожаев зерна кукурузы  10 т/га и озимой 

пшеницы 5 т/ га независимо от складывающихся погодных условий года. 

Ключевые слова: сроки и нормы поливов, способы орошения, урожай 

и качество продукции. 

Краткое описание проекта: Значительная часть пахотных земель 

республики расположена в Моздокском и Кировском районах,  

характеризующиеся недостаточным увлажнением территории за счет 

атмосферных осадков.  Это приводит к нестабильности урожаев 

возделываемых культур, а чаще  к полной их гибели. Именно в  этих районах 

сосредоточены основные массивы (более 70%) земель регулярного 

орошения.  

Назначение инновационного проекта.   Актуальной научно-

практической задачей повышения урожаев зерна кукурузы и озимой 

пшеницы в Моздокском и Кировском районах является разработка режима 

орошения, обеспечивающая получение запланированных урожаев 

(соответственно 10 и 5 т/га) высококачественного зерна с одновременным 

сохранением плодородия почвы и требований к окружающей среде. 

Степень завершенности разработки: Имеется научный задел и 

патентная проработка вопроса на глубину 15-20 лет свидетельствующая о 

практической приемлемости  указанных разработок.  Предлагаемый проект 

пока не реализован полностью ни в одном хозяйстве данной зоны.  

Преимущество и значение разработки: Будут разработаны сроки и 

нормы поливов указанных культур, обеспечивающие поддержание 

необходимого увлажнения почвы в течение всего вегетационного периода с 

целью формирования высокого урожая и качества зерна. Это даст 

возможность существенно пересмотреть структуру посевных площадей под 

возделываемыми культурами в этих районах, чего не наблюдалось  в 

последние 15 -20 лет. 

Защита интеллектуальной собственности. Разработанные 

технологии возделывания кукурузы и озимой пшеницы на зерно  в 



Моздокском и Кировском районах республики запатентованы (Адаев Н.Л., 

Адиньяев Э.Д., Амаева А.Г., Палаева Д.О., Каварнукаева М.Х. Способ 

возделывания кукурузы - патент на изобретение № 2011115442/13 (022938) 

от 16.03.2012) 

 Задача проекта  – а) установить оптимальные сроки и нормы поливов 

для кукурузы и озимой пшеницы, обеспечивающие устойчивое 

функционирование растений в «критические» периоды роста и развития 

растений и урожай зерна 10 и 5 т/га зерна ; 

 б) разработать режим орошения кукурузы и озимой пшеницы для 

различных лет обеспеченности осадками в условиях Моздокского и 

Кировского районов с планированием «высоты» урожая.  

 

 
 

Исследование плантаций кукурузы 

 

Область коммерческого использования результатов разработки: 

сельскохозяйственные предприятия  Моздокского и Кировского районов. 

Основные потребности.  Для реализации инновационного проекта 

необходимо: автотранспорт, способный доставлять в эти районы группу 

исследователей из 3-4 человек; мелиоративное и измерительное 

оборудование для проведения поливов; создание группы из 1-2 человек  для 

изучения продвижения продукции на рынке и консалтинговых услуг. 

Объем инвестиций для реализации проекта должен составлять 

ежегодно (в течение 3  лет) восемь миллионов, в том числе три миллиона 

собственных средств.  

Перспективы реализации проекта. Разработанный режим орошения 

кукурузы и озимой пшеницы для Моздокского и Кировского районов 

позволит поднять урожайность зерна кукурузы в среднем на 3-4 т/га, а 

озимой пшеницы на 2,0-2,5 т/га, что равноценно получению прибавки с 

каждого гектара  дополнительно 18-20 тыс. и 12-15 тыс. рублей. Этот проект 

может быть успешно реализован на всей орошаемой площади республики. 



Сведения об авторах: доктор сельскохозяйственных наук Адиньяев 

Э.Д. (руководитель), кандидаты сельскохозяйственных наук  Рогова Т.А., 

Кучиев С.Э.,  Гаджиев Р.К., аспиранты – Бетеев Г.В., Кожаев В.Н. и группа 

студентов дипломников 4-5 курсов. 

 

Проект 4.  Разработка концепции развития горного  земледелия в 

Северной Осетии 

 Цель проекта: Создание экологически устойчивых и экономически 

рентабельных условий для  земледелия в горной зоне. 

 Ключевые слова: водная эрозия,  обработка почвы, террасирование 

склонов, применение удобрений, урожай. 

 Краткое описание проекта. В горной зоне Северной Осетии имеется 

значительный нереализованный потенциал повышения эффективности и 

экономической отдачи всех  отраслей АПК. Именно на этой основе нами 

определены приоритетные задачи развития земледелия в горной зоне РСО-

Алания в которых рассматриваются вопросы повышения урожайности 

различных по биологии (зерновые, технические, бобовые, кормовые) и 

агротехнике (пропашные, сплошного способа сева) возделываемых культур с 

одновременным сохранением плодородия почв и предотвращения эрозии 

горных территорий. 

Назначение инновационного проекта. Разработать адаптивную 

технологию возделывания озимых культур -  ржи, ячменя и пшеницы и 

яровых – картофеля, столовой свеклы, капусты, кукурузы (на зеленый корм) 

и кормосмесей (состоящих из бобовых и злаковых культур) с 

использованием передовых методов, исключающих водную эрозию и 

сохраняющих плодородие почв, предназначенных для товаропроизводителей 

горной зоны. 

Степень завершенности разработки: Имеющийся у авторов научный 

задел и патентная проработка вопроса на глубину 25-30 лет свидетельствуют, 

что ожидаемые результаты не имеют аналогов в научной литературе по 

Северному Кавказу. Полученные результаты дают возможность на склонах 

до 7
0 
получать 4-5т/га зерна озимых, 20-25т/га клубней картофеля, 300-350 

т/га зеленой массы кормов, 20-30 т/га овощей.     

Преимущество и значение разработки: Предотвращение эрозии 

горных почв, получение устойчивых по годам высоких урожаев зерновых, 

кормовых и технических культур, создание рабочих мест в горах и 

сокращение миграции горского населения на плоскость. 

Защита интеллектуальной собственности:  Разработанные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в горной зоне 

республики запатентованы и являются интеллектуальной собственностью 

авторов проекта (Адиньяев Э.Д., Гаджиев Р.К. Способ программирования 

урожайности сельскохозяйственных культур -патент №790341, А.01С 7/00,  



1992 и Адиньяев Э.Д., Рогова Т.А., Гаджиев Р.К., Кучиев С.Э. Способ 

определения сложения пахотного слоя горных почв - патент №2138045. 1999)  

 

Варианты

вспашка чизелевание

Урожай
Прибавка Урожа

й

Прибавка

т/га % т/га %

Овес + вика

Без удобрений 28,73 - - 26,48 - -

N80P70K40 41,99 13,26 46,1 38,67 12,19 46

Навоз, 30т/га 37,1 8,37 29,1 33,26 6,78 25,6

N40 P35 K20 +навоз, 

15 т/га 40,66 11,93 41,5 36,43 9,95 37,5

Озимая рожь

Без удобрений 4,03 - - 3,73 - -

N100P80K60 5,28 12,5 31 4,90 1,17 31,3

Навоз, 40т/га 4,87 8,4 20,8 4,48 0,75 20,1

N50 P40 K30 +навоз, 

20 т/га 5,14 11,1 27,5 4,73 1,00 26,8

Картофель

Без удобрений 16,72 - - 14,81 - -

N120P100K120 25,38 8,66 51,8 22,46 7,65 51,6

Навоз, 50т/га 23,45 6,73 40,2 19,96 5,15 34,7

N60 P50 K60 +навоз, 

25 т/га 24,55 7,83 47 21,28 6,47 43,6

Отвальная вспашка (по сравнению с чизелеванием) повышала продуктивность озимой ржи на 0,30 т/га

(8,0%) без внесения удобрений. Внесение же минеральных удобрений и их смесей сопровождалось

дальнейшим ростом урожая зерна на 0,75-1,25т/га (20,1-31,0%), а навоза (40т/га) – на 0,84 т/га (20,8%). 

Урожайность картофеля только на не удобренном фоне составила 16,72 т/га, а при их внесении была выше на

6,73-8,66 т/га. 

 
 

Некоторые результаты НИР по данному проекту 

 

 

Задача проекта:   

а) Разработка технологии, обеспечивающая получения на склонах до 7
0 

урожаев: 4-5т/га зерна озимых, 20-25т/га клубней картофеля, 300-350 т/га 

зеленой массы кормов, 20-30 т/га овощей.  

б) Предотвращение эрозии горных почв, создание рабочих мест в горах 

и сокращение миграции горского населения на плоскость.  

в) Выращенный картофель в горных условиях найдет большой спрос в 

качестве посадочного материала на плоскости. 

Область коммерческого использования результатов разработки: 

Сельское хозяйство в целом с преимуществом использования этих земель 

крестьянско – фермерскими и индивидуальными хозяйствами. 

Основные потребности.  Для реализации инновационного проекта 

необходимо: лабораторное  и геодезическое оборудование для определения 

физико-механических свойств почвы и уклонов горных территорий, 

автотранспорт, способный преодолевать горные склоны, создание группы 

специалистов для изучения продвижения продукции на рынке и 

консалтинговых услуг. 

Объем инвестиций для реализации проекта должен составлять 

ежегодно (в течение 5  лет) шесть миллионов, в том числе один миллион 

рублей собственных средств.  



Перспективы реализации проекта. Разработанная концепция 

развития горного  земледелия для условий Даргавской котловины 

Пригородного района найдет широкий спрос  в Алагирском,  Дигорском и 

Ирафском районах республики. 

Сведения об авторах: доктор сельскохозяйственных наук Адиньяев 

Э.Д. (руководитель), кандидаты сельскохозяйственных наук  Кучиев С.Э., 

Гаджиев Р.К., аспиранты – Бароева Э.К,  Джикаева Л.Г., Кожаев В.Н. и 

группа студентов дипломников 4-5 курсов (ГГАУ), а также сотрудники 

СКНИИГПСХ - кандидаты сельскохозяйственных наук  Мамиев Д.М., Доева 

Л.Ю. (исполнители). 

 

 
Проект 5. «Совершенствование технологии светолазерной 

обработки инкубационных яиц и суточных цыплят  для повышения их 

жизнеспособности и продуктивности» 

 

Области коммерческого использования результатов разработки - 

Сельское хозяйство. 

 

Актуальность проекта. Известны различные технологические 

приемы направленные на повышение жизнеспособности молодняка птицы, 

среди которых, одним из перспективных, безусловно, является метод 

облучения инкубационных яиц и суточных цыплят, обеспечивающий 

биостимулирующий эффект и дезинфекцию обрабатываемых объектов.  

Существующие установки для облучения инкубационных яиц и 

суточных цыплят используют узкие участки спектра оптического излучения, 

что не способствует достижению максимального биостимулирующего 

эффекта.  

В связи с этим, повышение жизнеспособности молодняка птицы путем  

совершенствования технологии облучения инкубационных яиц и суточных 

цыплят и создания соответствующей установки, может существенно 

повысить рентабельность отрасли птицеводства и является, несомненно, 

актуальным направлением научно-технической деятельности. 

 

Цель проекта: Повышение жизнеспособности молодняка птицы 

путем комплексного светолазерного  облучения инкубационных яиц и 

суточных цыплят. 

Краткое описание проекта. Для реализации проекта необходимо 

провести ряд научно-исследовательских работ по определению 

стимулирующего действия и  влияния на бактерицидность различных 

источников оптического излучения: лазеров «Матрикс» и «Узор», 

газоразрядной лампы ДНЕСГ-500, бактерицидных ламп БУВ-30, ртутно-

кварцевых ламп ДРТ-400 и инфракрасных ламп ИКЗ-250. 



 На основании установленных оптимальных экспозиционных доз  

будет создана эффективная установка конвейерного типа для комплексного 

облучения инкубационных яиц и суточных цыплят.  

Апробацию установки необходимо первоначально провести в 

лабораторных условиях, а затем в условиях птицефабрики. 

Степень завершенности разработки.   

1. Проведены опытные исследования по определению 

оптимальных доз облучения различными источниками.  

2. Создан первый экспериментальный образец установки для 

облучения. 

3. Результаты проведенных экспериментов подтвердили 

эффективность предлагаемой технологии.  

 

Облучение инкубационных яиц инфракрасным светом ламп ИКЗ-250

Облучение инкубационных яиц лампами ДРТ-400, БУВ-30 и БУВ-15

 
Опытные образцы установок для облучения инкубационных яиц в 

работе 

 

Техническая новизна проекта подтверждена 27 патентами РФ на 

изобретения.  

Преимущество и значение разработки: По сравнению с применяемой 

сегодня технологией, предлагаемая обеспечивает повышение выводимости 

яиц на 5-7%, сохранности на 3-4%, увеличение прироста живой массы птицы 

на 3-4%.  
Сведения об авторах проекта: доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Мамукаев М.Н. (руководитель), к.с.-х.н., доцент Тохтиев Т.А, 
к.б.н., доцент Арсагов В.А., к.б.н. Агузарова З.В.  

Срок исполнения проекта – 2 года 
Стоимость проекта   -    4 млн. рублей. 

 



Проект 6. Разработка технологий производства продуктов 

питания, для населения, проживающего в зоне техногенного 

загрязнения, на основе козьего молока с использованием лекарственных 

растений горной и предгорной зон Республики Северная Осетия-Алания. 

Вид экономической деятельности: По ОКВЭД: 15.5 Производство 

молочных продуктов 

Ключевые слова: Козье молоко, творог, облепиха, грецкий орех 

молочно-восковой спелости, витамины, йод. 

Назначение инновационного проекта (продукта, технологии): 

Согласно «Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации» утвержденной указом Президента РФ от 30.01.2010г. №120 

одной из задач пищевой промышленности является развитие производства 

пищевых продуктов и продовольственного сырья диетического и 

функционального назначения. Комбинированный продукт разрабатывается 

на основе сырья животного и растительного происхождения, поскольку, они 

дополняют друг друга биологически активными веществами. 

При этом продукт приобретает высокую пищевую и биологическую 

ценность, дополнительно обогащается витаминами, макро-, 

микроэлементами, пищевыми волокнами и др.  

Исходя из этого, в качестве растительной добавки были выбраны 

плоды дикорастущей облепихи. Плоды облепихи являются универсальным 

лечебно-диетическими продуктами, которые благотворно влияют на 

организм человека. Они содержат уникальный комплекс витаминов, 

минеральных веществ, органических кислот, жирные масла,  дубильные 

вещества и пищевые волокна, что делает облепиху ценнейшим средством для 

лечебных, профилактических и других целей.  

При изучении пищевой и биологической ценности разработанного 

молочного десерта «Витаминный» был проведен сравнительный анализ с 

контрольным образцом обычного молочного десерта. Были видны 

значительные различия по содержанию водо- и жирорастворимых 

витаминов. Например, витамина С, в молочном десерте «Витаминный» было 

в 9 раз больше, а, как известно витамин С является антиоксидантом, 

нормализует окислительно-восстановительные процессы и  участвует в 

превращении холестерина в желчные кислоты. 

Молочный продукт "Витаминный" характеризуется высоким 

содержанием незаменимых аминокислот в сравнении с контрольным 

образцом, а также  повышенным содержанием в белке аминокислот лизина и 

триптофана, и серосодержащих аминокислот метионина + цистин, что 

позволяет сделать вывод о высокой биологической ценности разработанного 

продукта. 

Минеральные вещества, поступающие в организм человека с 

продуктами, играют значительную роль в формировании костей, процессах 

кроветворения, поддерживают на определенном уровне осмотическое 

давление и кислотно-щелочное состояние крови, являются составной частью 



секретов, гормонов. Содержание минеральных веществ молочного десерта 

«Витаминный» увеличилось по сравнению с контрольным образцом. 

Определенную ценность в данном продукте представляет содержание 

пищевых волокон: клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновых веществ. Всего 

0,450,01г на 100 г продукта. 

Основные общенаучные принципы, положенные в основу 

разработки инновационного проекта (продукта, технологии), описание 

достигнутых технических решений и их новизна: На основании 

общенаучных принципов (анализ, синтез и моделирование) нами разработана 

рецептура на производство нового молочно-белкового продукта (заявка на 

патент № 2011124614, от 16.06.2011 «Способ получения белково-

углеводного продукта»), с использованием штаммов молочнокислых 

бактерий, найденных в естественных условиях и выделенных в НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ.  

Разработанный молочный десерт «Витаминный» вырабатывается из 

обезжиренного пастеризованного молока, сквашенного заквасками, 

обогащенного вкусовым ароматизатором (облепиховое пюре). 

Рынок:  1.Потребителями технологии являются: молочные 

перерабатывающие производства РСО-Алания и РФ;  

КисломолочныйКисломолочный

продуктпродукт

ВитаминыВитамины ((мгмг/100/100гг))

ВВ11 ВВ22 РРРР СС
--

каротинкаротин
каротинкаротин

КонтрольКонтроль

ТворогТворог
0,050,05 0,250,25 0,30,3 0,50,5 0,060,06 0,10,1

МолочныйМолочный десертдесерт сс

облепихойоблепихой

««ВитаминныйВитаминный»»

0,100,10 0,300,30 0,500,50 4,814,81 0,20,2 0,520,52

МолочныйМолочный десертдесерт сс

черноплоднойчерноплодной

рябинойрябиной

««ВитаминныйВитаминный»»

0,240,24 0,330,33 0,40,4 4,364,36 0.140.14 0,470,47

 
 

Некоторые результаты исследования наличия витаминов в 

предлагаемом творожном десерте 

 

 

2. Потребители (целевые): торговые организации 

Результаты полученных данных позволяет сделать вывод, что 

разработанный молочный десерт, является богатым источником витаминов, 

минеральных веществ, пищевых волокон, и незаменимых аминокислот белка, 



и может быть рекомендован для профилактического питания населения, 

проживающего в зоне техногенного загрязнения. 

Творожные продукты относительно дешевы и их ассортимент 

постоянно увеличивается. Новый ассортимент позволил творожным 

продуктам позиционироваться в нише десертов и активно конкурировать в 

этом сегменте с йогуртами и молочными десертами 

http://www.restko.ru/market) 

Рыночные преимущества инновационного проекта (продукта, 

технологии): При изучении пищевой и биологической ценности 

разработанного молочного десерта «Витаминный» был проведен 

сравнительный анализ с контрольным образцом обычного молочного 

десерта. Были видны значительные различия по содержанию водо- и 

жирорастворимых витаминов. Например, витамина С, в молочном десерте 

«Витаминный» было в 9 раз больше, а, как известно витамин С является 

антиоксидантом, нормализует окислительно-восстановительные процессы и  

участвует в превращении холестерина в желчные кислоты. 

Молочный продукт "Витаминный" характеризуется высоким 

содержанием незаменимых аминокислот в сравнении с контрольным 

образцом, а также  повышенным содержанием в белке аминокислот лизина и 

триптофана, и серосодержащих аминокислот метионина + цистин, что 

позволяет сделать вывод о высокой биологической ценности разработанного 

продукта. 

Минеральные вещества, поступающие в организм человека с 

продуктами, играют значительную роль в формировании костей, процессах 

кроветворения, поддерживают на определенном уровне осмотическое 

давление и кислотно-щелочное состояние крови, являются составной частью 

секретов, гормонов. Содержание минеральных веществ молочного десерта 

«Витаминный» увеличилось по сравнению с контрольным образцом. 

Определенную ценность в данном продукте представляет содержание 

пищевых волокон: клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновых веществ. Всего 

0,450,01г на 100 г продукта. 

Сроки реализации и стадия разработки инновационного проекта 

(продукта, технологии):  2012-2013гг. Разработана рецептура 

творожного продукта, обогащенного витаминами, макро- и микроэлементами 

и пектиновыми веществами. В лабораторных условиях изготовлены опытные 

образцы. 

 

Защита интеллектуальной собственности: 

1. Решение о выдаче патента  № 2011124614/10 (036389), от 28.03.2012 

г «Способ получения белково-углеводного продукта».  

2. Заявка на патент №2012116187 от 20.04.2012 года «Способ 

получения творожной массы» 

Руководитель коллектива и основные сотрудники, занятые 

разработкой и реализацией инновационного проекта (продвижением 

продукта, технологии): Гогаев Олег Казбекович, декан факультета 



технологического менеджмента, зав. каф. ТПППЖ ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ», доктор с.-х. наук, профессор, стаж работы 5 лет в коммерческом 

предприятии и 15 научно-педагогической. В команде 5 человек: 1 доцент, 2 

аспиранта и 1 студент (производство, хранение и переработка с.-х. 

продукции). 

Основные потребности: Создание новой компании, исследование 

рынка. Необходимый обьем инвестиций 2млн 500 тыс. руб., на оборудование 

и продвижение продукции на рынке. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации инновационного 

проекта, в том числе собственных: Необходимый обьем инвестиций 2млн 

500 тыс. руб., в том числе собственных средств 500 тыс. руб. 

Перспективы реализации инновационного проекта (продвижения 

продукта, технологии): Увеличение объемов продаж, снижение 

себестоимости. 

 
 

Проект 7. «Разработка научно-технических основ создания 

гидроцилиндров высокого давления с новым материалом рабочей 

поверхности» 

Цель проекта: Повышение надежности и долговечности 

гидроцилиндров высокого давления. 

Краткое описание проекта: 

Степень завершенности разработки: Имеются лабораторные 

образцы с новым материалом. Два патента на изобретение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые материалы для гидроцилиндров  



Преимущество и значение разработки: Будет получена новая 

техника получения рабочей поверхности гидроцилиндров высокого 

давления. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 

Сельское хозяйство. Машиностроение. 

Сведения об авторе проекта: доктор технических наук Тавасиев P.M. 

Стоимость проекта 12 млн. руб. 

 

 

Проект 8. Трицикл с наклоняющимся кузовом 

 

Цель проекта: Создание простого и надежного средства для 

передвижения в горной местности и доставки грузов. 

Краткое описание проекта: За счет установки шарового шарнира 

между кузовом и задним мостом, трицикл сохраняет вертикальное 

положения даже на склонах с крутизной до 30°, при этом грузовая 

платформа также сохраняет горизонтальное положение. Предназначен 

преимущественно как средство передвижение на горной местности и для 

доставки грузов. 
Степень завершенности разработки: Изготовлен 

экспериментальный образец трицикла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Опытный образец трицикла 

 
Преимущество и значение разработки: Снижение трудоемкости 

работ при перемещении грузов и людей в горной местности. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 



Транспорт. Туризм. 

Сведения об авторе проекта: д.т.н., профессор  Мамити Г.И., д.т.н., 

проф., Льянов М.С.,  инженер Зокоев А.О., инженер Чайко Д.Н. 
Стоимость проекта: -10 млн. рублей. 

 

Проект 9.  «Улучшение технологии возделывания бобовых 

культур в условиях Северного Кавказа» 

 

Цель проекта: Разработка экологически безопасных, 

ресурсосберегающих технологий возделывания бобовых культур с 

использованием микробных препаратов, адаптированных к условиям 

горных и предгорных районов Северного Кавказа. 

Краткое описание проекта: Изучение эффективности использования 

новых микробных препаратов на основе местных штаммов симбиотических 

и ассоциативных ризобактерий комплексного действия в технологии 

возделывания бобовых культур. 

Степень завершенности разработки: Проведены исследования. 

Получены штаммы: 

l. Sphingobacterium spiritivorum шт. 38-32 (ростостимулирующий); 

2. Xanthomonas sp. шт. 33-3 (ростостимултрующий) 

3. Pseudomonas fluorescens шт. 17-1 (ростостимулирующий, 

антифугальный). 

Все штаммы депонированы во Всероссийском научно- 

исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии 

(ВНИИСХМ). г.Санкт-Петербург, г.Пушкин под регистрационными 

номерами №ВНИИСХМ 620Д, №ВНИИСХМ 621Д и №ВНИИСХМ 622Д. 

Преимущество и значение разработки: Будут разработаны 

ресурсосберегающие природоохранные технологии возделывания бобовых 

культур. Будут созданы новые микробные симбиотические препараты 

азотфиксирующего действия. Будет выявлена экономическая эффективность 

применения новых микробных препаратов при возделывании бобовых 

культур. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 

Сельское хозяйство. 

Сведения об авторе проекта: доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Фарниев А.Т. 

Стоимость проекта – 5 млн. руб. 

 

Проект 10. «Создание новых сортоподвойных комбинаций» 

Цель проекта: Будут созданы наиболее продуктивные 

сортоподвойные комбинации для каждой природной зоны РСО-Алания. 

Краткое описание проекта: Отобраны 14 наиболее ценных сортов 

яблони и каждый из них привит на 7 самых ценных подвоев. Полученные 

сортоподвойные комбинации будут использоваться в каждой природной 



зоне РСО-Алания. По результатам этих испытаний будут выявлены 

наиболее продуктивные сортоподвойные комбинации. 

Степень завершенности разработки: Созданы 98 сортоподвойных 

комбинаций (14 наиболее ценных сортов привиты на 7 лучших подвоев). 

Преимущество и значение разработки: Экономический эффект 

будет зависеть от развития садоводства в республике. Урожайность сортов 

яблок повысится на 30%. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 

Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Сведения об авторе проекта: профессор Газданов А.В. 

Стоимость проекта 6 млн. руб. 

 

Проект 11.  «Использование NPKудобрений» 

Цель проекта: Изучение эффективности различных комбинаций NPK 

при внесении под клевер на черноземе выщелоченном РСО-Алания. 
Краткое описание проекта: В полевом стационароном опыте 

изучаются разные сочетания NPK в звене севооборота в сравнении с 
внесением 30 т/та навоза. 

Степень завершенности разработки: Проведены опытные 
исследования. Получены результаты по озимой пшенице и кукурузе. 

Преимущество и значение разработки: Планируется получить 

результаты по клеверу. Показывающие преимущество того или иного 
сочетания NPK в составе удобрения по урожайности и питательности 
ценной массы. Лучшие варианты внесения удобрений позволят повысить 
урожайность до 25-27 т/га зеленой массы с содержанием протеина 14-15%. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 
Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Сведения об авторе проекта: доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Дзанагов С.Х. 

Стоимость проекта – 4 млн. руб. 

 

Проект 12. Производство микробных биопрепаратов для 

растениеводства, повышающие урожайность сельскохозяйственных 

культур, защищающие их от болезней. 

 

Описание инновационного проекта (продукта, технологии): 

Микробный биопрепарат, экологически чистая продукция растениеводства, 

повышение урожайности, биологическая защита растений. 

Назначение инновационного проекта (продукта, технологии): В 

последнее время резко повысился спрос на экологически чистые продукты 

питания, а обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями 

и средствами защиты растений снизилось более чем в 10 раз. Остро стоит 

вопрос поиска альтернативных дешевых, экологических и эффективных 

аналогов синтетических удобрений и пестицидов. Таковыми являются 

биологические препараты на основе полезных для растений 



микроорганизмов. Экспериментально доказано, что микробные препараты 

повышают урожайность картофеля на 23-65 %, озимой пшеницы – на 17-

23%, кукурузы – на 20-30%, а также других культур – на 10-40%. Они 

заменяют 30-45 кг/га действующего вещества азотных и 10-15 кг/га 

фосфорных удобрений, о 20 до 100% - фунгицидов (в зависимости от 

культуры и болезни), стимулируют рост растений, подавляют болезни, 

усиливают иммунитет, поступление в растения ионов тяжелых металлов и 

радионуклеидов. 

Основные общенаучные принципы, положенные в основу 

разработки инновационного проекта (продукта, технологии), описание 

достигнутых технических решений и их новизна: В основу разработки 

заложены естественные принципы сосуществования и взаимодействия 

растений с полезными и вредными микроорганизмами. Полезные микробы 

связаны с растениями информационными и энергетическими связями. Они 

следят за статусом здоровья растения, обеспечивают его биологически 

активными веществами и элементами питания, усиливают устойчивость к 

стрессовым факторам среды и подавляют рост вредных микробов, а взамен 

получают от растения часть продуктов фотосинтеза для жизнедеятельности. 

Рынок: Основные потребители микробных препаратов – предприятия 

и частные лица, выращивающие сельскохозяйственные культуры в 

промышленных масштабах. Потенциальный рынок республики и региона 

свободен от аналогов. себестоимость гектарной порции продукта будет 

составлять 200-240 рублей, рыночная стоимость – 320-350 рублей. 

 

 
 

Научно-исследовательские работы по производству новых 

продуктов 

 



Рыночные преимущества инновационного проекта (продукта, 

технологии): В России существует 2 довольно крупных производителя 

аналогичных препаратов: ФГУП «ЭКОС» и НПО «АГРО-М-1». Стоимость 

гектарной нормы их препаратов составляет400-450 рублей (без доставки). 

Срок реализации и стадия разработки инновационного проекта 

(продукта, технологии): Годом начала реализации проекта является 2005 

год. За это время нами изолированы из различных природных условий, 

отселектированы и испытаны в лабораторных и полевых условиях 

эффективные штаммы микроорганизмов. Создана лабораторная линия по 

производству небольших объемов экспериментальных микробных 

препаратов на основе этих штаммов. 

Защита интеллектуальной собственности: 3 высокоэффективных 

штамма депонированы во Всероссийской коллекции непатогенных 

микроорганизмов сельскохозяйственного назначения Всероссийского НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии. Получено 3 патента на способ 

применения опытных биопрепаратов. Отработанные методики находятся в 

режиме KNOW-NOW. 

Руководство коллектива и основные сотрудники, занятые 

разработкой и реализацией инновационного проекта (продукта, 

технологии): 

Руководство коллектива и сотрудники: 

1. Руководитель – 1 чел.; 

2. СНС – 1 чел.; 

3. НС – 1 чел.; 

4. Лаборант – 2 чел.; 

5. бухгалтер – маркетолог – 1 чел. 
 

Основные потребности: Основные потребности для реализации 

проекта: помещение, биотехнологическое оборудование, химическая посуда, 

реактивы и другие расходные материалы, маркетинг. Необходим объем 

инвестиций – 10 млн. руб., которые планируется потратить на указанные 

выше потребности, а также продвижение продукции на рынке и НИОКР. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации инновационного 

проекта, в том числе собственных: 

Стоимость проекта  14 млн. руб. 
 

 

Проект 13. «Идентификация штаммов» 

Цель проекта: Идентификация биологически активных местных 

штаммов промышленных микроорганизмов. 

Краткое описание проекта: Осуществляется выделение и 

идентификация местных штаммов промышленных микроорганизмов, в том 

числе молочнокислых, из различных природных субстратов на территории 

РСО-Алания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор материала для селекции молочнокислых бактерий 

 

Степень завершенности разработки: Идентифицировано и 

депонировано во Всероссиской коллекции 26 биологически активных 

штаммов микроорганизмов. Культуры лактобактерий апробированы на 

цыплятах-бройлерах и установлено, что они способствуют интенсификации 

роста и сохранности цыплят. Установлена высокая антагоническая 

активность штаммов лактобактерий селекции НИИ биотехнологии ГГАУ. 

Разработаны технологии производства кисломолочных напитков с 

наполнителями из инсулиносодержащих растений. 

Преимущество и значение разработки: Будет продолжено 

изыскание новых штаммов лактобактерий, обитающих в экологически 

чистых зонах РСО-Алания. Будет расширен ассортимент молочных 

продуктов за счет использования активных штаммов лактобактерий 

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ и внедрения новых технологий 

производства молочных продуктов, предложенных его сотрудниками. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 

Сельское хозяйство. Производство молочной продукции. 

Сведения об авторе проекта: доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Цугкиев Б.Г. 

Стоимость проекта 2 млн.руб. 

 

Проект 14.  Разработка технологий экологизации кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

        Область коммерческого использования результатов разработки – 

сельское хозяйство. 



Актуальность проекта. В настоящее время значительная доля кормов 

используемых в кормлении животных и птицы представлена отходами 

спиртового производства (барда), неполноценным фуражным зерном и 

минерально-витаминными добавками преимущественно синтетического 

происхождения, что приводит к повышению экономических затрат и 

получению животноводческой продукции не отвечающей экологическим, 

пищевым и товарным требованиям. В этой связи использование 

экологически безопасного сырья для производства кормов на основе местных 

природных ресурсов является актуальной проблемой. 

Актуальность предлагаемого решения связанна с научным 

обоснованием экологизации  кормовой базы сельскохозяйственных 

животных и птицы путем активного использования местных природных 

ресурсов, травяной муки на основе альпийского разнотравья Центрального 

Предкавказья, как перспективного  способа направленного на получение 

продукции высокого качества с низкой себестоимостью. 

Цель проекта:     Разработка технологии рационального использования 

природных ресурсов и экологизации кормопроизводства на основе 

разнотравья альпийских лугов Центрального Предкавказья для получения 

кормовых добавок и повышения питательности кормов. 

Краткое описание проекта. Для реализации проекта запланированы 

следующие этапы: 

- изучить ботаническое разнообразие альпийского разнотравия 

Центрального Предкавказья; 

- выявить химический состав разнотравия альпийских лугов в зависимости 

от периода вегетации. 

- разработать оптимальные режимы и формы (гранулы, порошок),  

приготовления и дачи травяной муки с учетом вегетационного периода 

сбора трав и потребностей сельскохозяйственных животных и птицы. 

- определить влияние предлагаемых способов экологизации рационов на 

хозяйственно полезные качества, а также физиологический, 

репродуктивный и иммунобиологический статус животных и птицы. 

Стадии разработки проекта. Реализацию проекта планируется  

осуществить в течении двух лет. С целью организация работы для 

достижения цели и задач проекта нами спланированы стадии его 

осуществления.  

1. План реализации проекта на 2016 г. 

1 квартал: теоретическое обоснование проекта, составление отчета о 

патентном поиске, составление плана реализации этапов проекта;  

2 квартал: определение ботанического состава альпийских лугов,  

заготовка кормов весенней вегетации и их лабораторные анализы;  

3 квартал: определение ботанического состава альпийских лугов,  

заготовка кормов летней вегетации и их лабораторные анализы; 

 4 квартал: определение ботанического состава альпийских лугов,  

заготовка кормов осеней вегетации и их лабораторные анализы; 

2. План реализации проекта на 2017 г. 



1 и 2 квартал: проведение исследований физиологического состояния 

животных.. 

3 квартал: выявление влияния применяемых технологий на 

продуктивные и репродуктивные показатели у животных и птицы; 

 4 квартал: оформление отчетов, публикации и патентных заявок на 

изобретения по результатам проектных исследований. 

Результаты определения ботанического состава альпийских лугов 

Центрального Предкавказья . 

В настоящее время, в ходе работы над реализацией проекта проведены 

предварительные исследования по  определению ботанического состав 

альпийских лугов в период осеней вегетации.  Определение ботанического 

разнообразия растительности альпийских лугов осуществляли на высоте от 

1100 м над уровнем моря,  на высокогорных трассах левого берега реки 

Гизельдон в Кубанском ущелье Республики Северная Осетия Алания.   

Данная часть исследований проводилась в течении октября-ноября  2015 г. 

Для идентификации растений использовали «Ботанический атлас» под 

редакцией Б. К. Шишкина (М.- Л., 1963), «Школьный ботанический атлас» Т. 

В. Асеевой и В. Н. Тихомирова (М., 1964). «Справочники-определители 

географа и путешественника»: Н. А. Бородина и др. «Деревья и кустарники 

СССР» (М., 1966); Ю. К Алексеев и др. «Травянистые растения СССР» (М., 

1971); И. А. Губанов и др. «Дикорастущие полезные растения СССР» (М., 

1976), «Атласе лекарственных растений СССР» (М., 1962), «Лесные 

травянистые растения» и «Луговые травянистые растения» (М., 1988, 1990), 

Цифровой иллюстрированный атлас-определитель растений средней полосы 

России. Травы и Деревья (http://edu.znate.ru/docs/index-28168374.html). В ходе 

работы установлено до 16 семейств и 46 видов трав. Наибольшее количество 

в составе разнотравья альпийских лугов как показывают полученные 

результаты приходится на растения семейства астровые, а также травы на 

семейства губоцветные, злаковые и бобовые. 

Химический состав и питательность травяной муки на основе 

разнотравья альпийских лугов 

Лабораторная часть исследований проводилась в научно 

исследовательской лаборатории НИИ Агрохимии Горского ГАУ. 

Установленный минеральный состав травяной нарезки из разнотравья 

альпийских лугов скощенных в период осенней вегетации  выявил 

сравнительно высокое содержание каротина, клетчатки и минеральных 

веществ по сравнению с химическим составом травяной муки получаемой на 

основе кормовых культур (люцерна и др.). По содержанию каротина  

преобладание достигало до 25%. по содержанию клетчатки преобладание 

достигало 55% и более . Наибольшие различия в  минеральном составе 

выявленные по содержанию кальция и магния, так превосходство над 

люцерновой мукой по содержанию этих макроэлементов составляет от 10 и 

более раз. 

Таблица1. Химический состав и питательность травяной резки на                       

основе альпийского разнотравья 



Показатели 
Единицы 

измерения 

Содержание в 1 кг 

Травяная нарезка на основе 

разнотравья альпийских 

лугов 

Люцерновая мука 

(А.М.Венедиктов 

1988 г.) 

Сухое 

вещество 
% 90,0 90,0 

Протеин % 5,94 22 

Жир % 3,5 29,0 

Клетчатка % 34,9 не более 18 

Каротин мг 280,0 200,0 

Кальций г 12,8 1,2 - 1,5 

Фосфор % 0,075 0,2 - 0,3 

Магний г 3,27 0,30 - 0,35 

Железо мг 461,02 300,0 – 400,0 

Марганец мг 98,65 30 - 40 

Кобальт мг 0,47 0,18 – 0,30 

Медь мг 6,81 10 - 11 

Цинк мг 74,79 16 - 20 

Кадмий мг 0,25 - 

 

По содержанию таких микроэлементов как железо, марганец, кобальт и 

цинк, также большие значения обнаруживаются в травяной нарезке 

полученной на основе разнотравья альпийских лугов.  В свою очередь в 

люцерновой муке больше содержания фосфора а из микроэлементов меди 

(Таблица 1). 

Таким образом,  выявленное содержание каротина, а также клетчатки, 

макро-и микроэлементов позволяет использовать травяную нарезку на 

основе разнотравья альпийских лугов как эффективное дополнение к 

основному рациону сельскохозяйственных животных соответствующее 

требованиям экологической безопасности. 

 

Рис. 1, 2.    



Рис. 3, 4  

Рис. 1,2,3,4. Определение содержания жира в аппарате Сакслета (Уртаева 

Ф.О.) 

 
Рис.5. Сенокос на альпийских лугах (Шаипов А.А.). 

 

Преимущество и значение разработки. Одним из наиболее ценных 

кормов в рационе сельскохозяйственных животных является травяная мука, 

используемая как витамино-минеральный источник. Широко используемым 

сырьем для производства травяной муки является люцерна, клевер и их 

смеси со злаковыми травами, скощенными в фазе бутонизаци (Венедиктов 

А.М., ВикторовП.И. 1988г.). Предлагаемая производителями известная 

травяная мука, для повышения ее питательных качеств, обогащается 

витаминно-минеральными добавками синтетического происхождения. 

В свою очередь, разработка технологии приготовления кормов на основе 

альпийского разнотравья предлагаемая в проекте, позволяет получить 

экологически безопасные корма обладающие необходимым для организма 

содержанием каротина, клетчатки, сбалансирована по содержанию микро-и 

макроэлементов необходимых для нормального развития организма 

животного.  

В ходе провидимых исследований осуществлен маниторинг 

современного рынка на кормовую муку российских и импортных 

производителей. Основными производителями травяной муки являются 

агропромышленные компании и зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели. Цена предлагаемая за тону витаминизированной травяной 

муки в гранулах  колеблется от 10 тыс. до 15 тыс.рублей за тонну (ООО 



«Агро+» - 10000 руб/т., г. Казань; ИП Лубкин Д.А. 15000 руб/т. г. Чебоксары; 

ОООНПК «Аскар» - 12000руб/кг,  ООО «Прайм» - 15000руб/кг г. Санкт-

Петербург; ООО «ТК «Негоциант» - от 10000руб/т., г. Славянск-на-Кубани; 

ИП «Нирис» - от 10000руб/т., г.Краснодар)  

Исходя из результатов мониторинга стоимости травяной муки,  нами 

проведены предварительные расчеты себестоимости производства травяной 

муки на основе разнотравья альпийских лугов в итоге себестоимость 

составит не более 5 тыс. рублей за тонну. 

Сведения об авторах проекта:  доктор биологических наук, профессор 

Козырев С.Г. (руководитель),  аспирант Годжиева З.А., магистрант Шаипов 

А.А., студент ф-та вет. медицины и ВСЭ Уртаева Ф.О. 

Срок исполнения – 2 года 

Стоимость проекта – 500 тыс. руб. 

 

Проект 15.  Инновационные технологии в сохранении селекционно-

генетических качеств пород перепелов и создание базы для производства 

продуктов функционального происхождения 

        Область коммерческого использования результатов разработки – 

сельское хозяйство. 

Актуальность проекта. В соответствии с Концепцией развития 

отрасли птицеводства до 2020 года, актуальность представляемого 

проекта определяется следующими основными компонентами: 

-      расширение видового ассортимента птицеводческой продукции 

- организация селекционно-генетического центра с широким 

использованием лучших отечественных и зарубежных генетических 

ресурсов, а также последних достижений современной науки, 
направленный на создание новых, более продуктивных линий и 

кроссов, обладающих высоким уровнем жизнеспособности, а также на 

сохранение, совершенствование существующих пород в 

перепеловодстве и использование их для производства 

высокопродуктивных гибридов. 

Цель проекта:   Разработка, создание и внедрение инновационных приемов 

для сохранения селекционно-генетического потенциала пород перепелов  

     На основе получаемой продукции перепеловодства разработать 

ассортимент продуктов функционального назначения, обладающих 

экологической безлопастностью и экономической доступностью для  всех 

слоев и категорий населения, а также отвечающие существующим пищевым 

и диетическим нормам. 

Краткое описание этапов реализации проекта. Для реализации 

проекта запланированы следующие этапы: 

Этап 1. Мониторинг пород. Формирование базы данных по основным 

породам  
1.1.  экстерьерные показатели  
1.2.  морфофункциональные показатели 

1.3.  продуктивные показатели 



Этап 2.  Селекционная работа:  
2.1.  проведение отбора с целью выбора лучших особей;  
2.2.  проведение подбора  и получение потомства с желаемыми признаками  
Этап 3. Формирование чистых линий методом имбридинга: получение 

генетически однородных особей с закрепленными и передаваемыми в 

поколениях признаками. 

Этап 4. Межпородная гибридизация  
4.1. Кроссбридинг  
          - простой;  
          - сложный;  
4.2. Получение аутосексных кроссов. 

 

            

                                                                  

 

       
 



     
 

      
   

Преимущество и значение разработки.  

1. восполнение дефицита племенного ресурса в перепеловодстве. 

2. создание адаптированных линий и кроссов отечественных пород 

перепелов, обладающих выраженными адаптационными свойствами 

организма с учетом большого разнообразия природно-климатических 

условий РФ. 

3. Разработать и патентовать технологии производства продуктов 

функционального назначения, на основе перепелиных яиц и мяса. 

Сведения об авторах проекта:  доктор биологических наук, профессор 

Козырев С.Г. (руководитель), доцент Габолаева А. Р., доцент Уртаева А.А., 

ассистент Пухаева И.В.,  аспирант Леподарова А.В., студенты ф-та вет. 

медицины и ВСЭ Краснов М.А., Мулукаев Г.В. 

Срок исполнения – 2 года 

Стоимость проекта – 500 тыс. руб. 

 

 
 

 

 

 



ПРОЕКТ 16.  Разработка средств малой механизации для  

                              сельскохозяйственного производства  

 

Сельское хозяйство  

Ключевые слова: средства, механизация, производительность, 

эффективность 

Актуальность проекта. Современное состояние 

сельскохозяйственного производства характеризуется разнообразием 

возделываемых участков по размерам площадей, пересеченности, склоновым 

углам и т.д. Использование существующей техники на таких участках 

нецелесообразно или невозможно, чаще всего, из-за их габаритов и высоких 

эксплуатационных затрат.  

В связи с этим, разработка средств малой механизации, способных 

эффективно работать на таких участках, является актуальной проблемой.  

Основные этапы выполнения проекта 

1. Разработка средств механизации для плодопитомников.  

2. Разработка средств механизации для садов, виноградников и ягодников.  

3. Разработка средств механизации для горных и предгорных зон 

возделывания трав на сено.  

 

Характеристика имеющегося задела  

Созданы материально-техническая база  (УП НИЛ «Малая механизация» 

и коллектив, обладающий необходимыми знаниями и опытом работы в 

области разработки, изготовления и проведения испытаний 

сельскохозяйственной техники.  

 

Заделы  

Для плодопитомников разработаны  

1. Механизированный прополочный агрегат с ручным управлением «Мечта». 

2. Малогабаритный агрегат для внесения гербицидов в междурядья саженцев 

с дистанционным управлением «ГНОМ-1».  

3. Устройство для механизированной обработки междурядий в 

плодопитомниках. 

Для работ в садах, виноградниках, ягодниках, а также для  

               скашивания трав на склонах 

 Малогабаритное энергетическое средство с дистанционным управлением 

«ГНОМ-2». 

 

Техническая новизна предложенных решений основана на новых 

конструкторско-технологических схемах разрабатываемых образцов техники. 

Готовятся заявки на выдачу патентов РФ на изобретения.  

Научная новизна заключается в результатах исследования параметров и 

режимов работы рабочих органов и машин, закономерностях их рабочих 

процессов.  

  



   
Рисунок 1 – Общий вид агрегата «ГНОМ-1» 

 
Рисунок 3 – Общий вид агрегата «ГНОМ-2»

            

   Рисунок 4  – Агрегат «ГНОМ-2» в работе  

 

            

     Рисунок 2  – Агрегат «ГНОМ-1» в работе  

 



        
 

Рисунок 5 – Прополочный агрегат  

                      «Мечта» в работе                             

 

 
 Рисунок 6 – Вид поверхности поля                                 

после обработки агрегатом «Мечта» 

 

Предполагаемые результаты научно-исследовательских работ. 

К 2008 году будет создан работоспособный образец малогабаритного 

энергетического средства с шлейфом рабочих органов для работ в 

плодопитомниках, садах, а также для кошения трав на склонах (в горных 

условиях). 

Характеристика коллектива. Над реализацией проекта работают: 

д.т.н., профессор Тавасиев Р.М. (руководитель), научные сотрудники: Козаев 

Т.С., Корытина М.А.; магистранты: Цаллагов Т.Т., Гибизов А.Ф., Судоргин 

Р.В.; аспирант Туаев А.Г.; студенты: Уртаева Ф.К., Подопригоров Я.А.  

  Необходимые инвестиции в проект  

Наиболее затратными являются материалы и комплектующие, приборы 

и оборудование для проведения исследований. Необходимо также 

предусмотреть затраты на оплату труда персонала, расходы на транспорт и 

связь, а также на приобретение компьютеров и современного программного 

обеспечения к ним.  

 По предварительным расчетам на реализацию проекта необходимо 

ежегодное финансирование в размере 1-1,5 млн. руб.  

 

 



ПРОЕКТ 17. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСЕТИНСКОГО СЫРА 

Вид экономической деятельности: По ОКВЭД: 15.5  Производство 

молочных продуктов. 

Ключевые слова: Смесь коровьего,  овечьего и козьего молока, листья 

эстрагона, вытяжка из сычуга молочных телят, сыр, витамины, минеральные 

вещества, профилактическое питание. 

Цель  проекта:  

1.Разработка рецептуры осетинского сыра, приготовленного из смеси 

разных видов молока (коровьего, козьего и овечьего) с добавлением листьев 

эстрагона и созревающего с участием закваски, приготовленной на вытяжке 

из сычуга молочных телят; 

2.Получение прибыли и удовлетворение спроса на молочную 

продукцию населения республики. 

Краткое описание проекта: В рамках рассматриваемого проекта 

планируется строительство цеха по производству сычужных сыров 

мощностью 150 тонн в год. Все сыры будут производиться из коровьего 

молока. С поставщиком сырья необходимо заключить договора на поставку 

продукции,  в которых необходимо прописать требования к качеству сырья,  

количество,  условия оплаты,  наличие отсрочки,  способ доставки. Для 

организации цеха по производству сыра твердых и мягких сортов требуется 

помещение площадью от 250 кв.м., в нем необходимо разместить линию (3 

отделения), склад готовой продукции, бытовые помещения для персонала.  

На производстве будут заняты более 10 человек. Для хранения готовой 

продукции необходимо приобрести холодильные камеры. 

При проектировании цеха, других помещений и оборудования был 

учтен опыт успешных зарубежных производителей молочных продуктов. 

Конкурентные преимущества и значение разработки: Сыр является 

одним из наиболее многофункциональных пищевых продуктов, имеющихся 

в настоящее время. Он удовлетворяет многие вкусы, подходит для всех 

возрастных групп, и его можно потреблять в любых количествах и по любым 

случаям. В ходе исследований было отмечено, что внесение в рецептуру сыра 

добавки из листьев эстрагона способствовало повышению содержания в нем 

минеральных веществ и витаминов. Приготовленный сыр имел своеобразный 

приятный аромат и специфический острый вкус, обусловленный наличием в 

листьях эстрагона эфирных масел. 

Внесение листьев эстрагона в рецептуру осетинского сыра позволяет 

получить качественный продукт с высокими органолептическими 

показателями, что немаловажно для повышения конкурентоспособности 

сыра на рынке молочных продуктов. 

Рынок:   
1.сетевые магазины;  

2.оптовые рынки; 

3.павильоны. 



Сроки реализации и стадия разработки инновационного проекта:  

2016-2017гг. Разработана рецептура осетинского сыра, приготовленного из 

смеси разных видов молока (коровьего, козьего и овечьего) с добавлением 

листьев эстрагона и созревающего с участием закваски, приготовленной на 

вытяжке из сычуга молочных телят. В лабораторных условиях изготовлены 

опытные образцы. 

Защита интеллектуальной собственности: На усовершенствование 

технологии приготовления осетинского сыра получен патент РФ №2551987, 

2015г. 

Руководитель коллектива и основные сотрудники, занятые разработкой 

и реализацией инновационного проекта: Гогаев Олег Казбекович,  декан 

факультета технологического менеджмента, зав. каф. ТПППЖ ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ», доктор с.-х. наук, профессор, стаж работы 5 лет в 

коммерческом предприятии и 15 научно-педагогической. В команде 5 

человек: 2 доцента, 1 аспирант и 1 студент (производство, хранение и 

переработка с.-х. продукции). 

Объем инвестиций, необходимых для реализации инновационного 

проекта: Необходимый объем инвестиций 3млн 700 тыс. руб.  

Перспективы реализации инновационного проекта (продвижения 

продукта, технологии): Увеличение объемов продаж, снижение 

себестоимости. 

Области коммерческого использования результатов разработки: 
Сельское хозяйство. Производство молочной продукции. 

  

 


