
УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД» 
_____________________________________________________________________________________ 

Северная ул., 405, офис 303, г. Краснодар, 350015, тел. (861) 298-16-91, 

ИНН 2312288701/КПП 231001001 

ОГРН 1192375084120 

 

ПРИКАЗ № ПРК-31 

 

г. Краснодар                           «24» ноября 2020 г. 

 

Об утверждении перечня проектов, 

допущенных ко второму этапу конкурса 

научно-инновационных проектов, 

ориентированных на коммерциализацию 

 

Во исполнение приказа унитарной некоммерческой организации «Кубан-

ский научный фонд» от 5 ноября 2020 г. № ПРК-24 «Об утверждении Положения 

о конкурсе научно-инновационных проектов, ориентированных на коммерциа-

лизацию» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень проектов, допущенных ко второму этапу конкурса 

научно-инновационных проектов, ориентированных на коммерциализацию, со-

гласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу по организации конкурсов и массовых мероприятий обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте унитар-

ной некоммерческой организации «Кубанский научный фонд» в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kubsf.ru). 

3. Приказ вступает в силу в день его подписания. 

 

 

Директор В.В. Анисимов 

http://www.kubsf.ru/


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом унитарной  

некоммерческой организации  

«Кубанский научный фонд»  

от «24» ноября 2020 г. № ПРК-31 

 

 

Перечень  

проектов, допущенных ко второму этапу конкурса 

научно-инновационных проектов, 

ориентированных на коммерциализацию  

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Наименование 

организации 
Наименование проекта Руководитель проекта 

1.  НИП-20.1/1 ООО «СГУ Центр молодежного 

инновационного творчества» 

«Smart house» Каргопольцев 

Виталий Иванович 

2.  НИП-20.1/2 ФГБНУ «Северо-Кавказский Фе-

деральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноде-

лия» 

Разработка метода контроля и про-

гнозирования образования кри-

сталлических помутнений в вино-

градных винах с целью снижения 

доли брака в готовой продукции 

Храпов 

Антон Александрович 
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3. НИП-20.1/3 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет 

имени академика И.Т. Труби-

лина» 

Комплексная переработка зерна 

пшеницы с получением безопас-

ного белка для пищевой промыш-

ленности и кормовой добавки на 

основе ферментации 

Кенийз 

Надежда Викторовна 

 

4. НИП-20.1/4 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» 

Разработка новых методических 

подходов к лабораторно-клиниче-

ским исследованиям в целях до-

пинг-контроля и диагностики на 

примере определения стероидных 

гормонов в биологических жидко-

стях человека 

Дмитриева 

Екатерина Владимировна 

5. НИП-20.1/5 ФГБНУ «Северо-Кавказский Фе-

деральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноде-

лия» 

Создание базы данных признаков 

винограда для контроля сортовой 

чистоты промышленных насажде-

ний 

Котляр 

Виктория 

Константиновна 

6. НИП-20.1/6 ФГБНУ «Северо-Кавказский Фе-

деральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноде-

лия» 

Создание системы иммуностиму-

ляции растений in vitro для вино-

градных питомников 

Сундырева 

Мария Андреевна 

7. НИП-20.1/7 ФГБНУ «Северо-Кавказский Фе-

деральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноде-

лия» 

Создание натуральных биологиче-

ски активных добавок из вторич-

ного сырья сокового производства 

Дрофичева 

Наталья Васильевна 

8. НИП-20.1/8 ГБУ ДО Краснодарского края 

«Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

Использование экологически чи-

стого источника энергии (водо-

рода) для питания электронных вы-

числительных машин 

Прохоренко 

Никита Ярославович 
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9. НИП-20.1/9 Краснодарский научно-исследо-

вательский институт хранения и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции - филиал ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федераль-

ный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия» 

Разработка биотехнологических 

процессов комплексной конверсии 

плодово-ягодного сырья и вторич-

ных сырьевых ресурсов с примене-

нием симбиотического консорци-

ума бактерий и дрожжей для произ-

водства функционального напитка 

и фруктово-ягодных кондитерских 

изделий 

Бабакина 

Мария Владимировна 

10. НИП-20.1/10 Краснодарский научно-исследо-

вательский институт хранения и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции - филиал ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федераль-

ный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия» 

Разработка технологии кормовой 

добавки, обладающей гепатопро-

текторными и антиоксидантными 

свойствами, на основе свеклович-

ного жома, фосфолипидных кон-

центратов и пробиотических мик-

роорганизмов 

Семенихин 

Семен Олегович 

11. НИП-20.1/13 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» 

 

Разработка кислородно-водород-

ного топливного элемента на ос-

нове цельнометаллического газо-

диффузионного водородного элек-

трода 

Петриев 

Илья Сергеевич 

 

12. НИП-20.1/15 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» 

Изучение нейропротекторной ак-

тивности меконовой кислоты при 

воздействии повреждающих факто-

ров in vitro и in vivo 

Козин 

Станислав 

Владимирович 
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13. НИП-20.1/16 ФГБНУ «Северо-Кавказский Фе-

деральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноде-

лия» 

Разработка высокоэффективной 

технологии идентификации сорто-

вой принадлежности посадочного 

материала на основе использования 

ген-ориентированных мультило-

кусных ДНК-маркеров 

Степанов 

Илья Владимирович 

14. НИП-20.1/17 ФГБНУ «Федеральный научный 

центр биологической защиты рас-

тений» 

Устройства для мониторинга и сни-

жения численности экономически 

значимых насекомых-вредителей 

сельскохозяйственных культур 

Пономарев 

Артем Васильевич 

15. НИП-20.1/18 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» 

Катионные полиэлектролиты с ге-

тероциклическими аммониевыми 

группами, обладающие высокой 

стабильностью в щелочных раство-

рах и предназначенные для созда-

ния новых асимметричных биопо-

лярных мембран 

Бондарев 

Денис Александрович 

16. НИП-20.1/19 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» 

Технология переработки и получе-

ния нафтеновых кислот методом 

электродиализа 

Ачох 

Аслан Русланович 

17. НИП-20.1/20 ООО «ФотоХим Электроникс» Разработка технологии промыш-

ленного производства полимерных 

нано-нитей 

Баранов  

Олег Алексеевич 

18. НИП-20.1/22 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Разработка инновационной безот-

ходной технологии переработки се-

мян сои с получением пищевых и 

новых кормовых продуктов 

Смычгин 

Евгений Олегович 
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19. НИП-20.1/23 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Разработка и изготовление уста-

новки для получения композицион-

ного материала с пористой структу-

рой из магнитоуправляемых частиц 

Fe3O4 и Fe-Al 

Соснин 

Максим Дмитриевич 

20. НИП-20.1/24 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет 

имени академика И.Т. Труби-

лина» 

Интегрированный метод дистанци-

онного мониторинга посевов сель-

скохозяйственных культур 

Макаренко 

Сергей Алексеевич 

21. НИП-20.1/25 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Разработка теоретических и техно-

логических основ формирования 

диффузионно-легированных и 

наноструктурированных покрытий, 

обеспечивающих повышение стой-

кости к изнашиванию и агрессив-

ному воздействию рабочей среды 

материалов, применяемых в обору-

довании сельскохозяйственного 

назначения и в пищевой промыш-

ленности 

Бобылёв 

Эдуард Эдуардович 

22. НИП-20.1/26 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Устройство по обработке пищевого 

и сельскохозяйственного сырья ни-

тевидной микроплазмой при под-

держке термоэлектронной эмиссии 

для ускорения процессов сушки и 

экстрагирования 

Шорсткий 

Иван Александрович 

23. НИП-20.1/27 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Эффективный сверхвысокопроч-

ный фибробетон и конструкции на 

его основе 

Тамов 

Мурат Мухамедович 
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24. НИП-20.1/28 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Проактивная система противодей-

ствия киберугрозам на основе ин-

теллектуальной оценки персональ-

ного уровня кибербезопасности 

Макарян 

Александр Самвелович 

25. НИП-20.1/29 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный технологический уни-

верситет» 

Конструирование поршневого ком-

прессора на базе планетарного ме-

ханизма с эллиптическими зубча-

тыми колесами 

Приходько 

Александр 

Александрович 

 

 

Директор                                                                                                                                       В.В. Анисимов



 


