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(«под ключ»)

2



Необходимость масштабного технологического перевооружения российской пищевой и

перерабатывающей индустрии с преимущественным применением отечественного

высокотехнологичного оборудования, что, в свою очередь, создаст предпосылки для

исключения критической зависимости от импорта

Моральный и физический износ инфраструктуры зерноперерабатывающих комплексов

России (в частности, более 80 % элеваторов, построенных в СССР, находятся на пределе

ресурса безопасной эксплуатации).

Мощности комплексов пищевого машиностроения России обеспечивают малый процент

покрытия номенклатуры оборудования, необходимого для импортозамещения в

зерноперерабатывающей промышленности, так как общий уровень компетенций персонала

предприятий не соответствует современным требованиям.

Актуальность импортозамещения, обусловленная санкционной политикой западных стран,

необходимостью укрепления продовольственной независимости, прежде всего по ключевым

отраслям, составляющих базовую основу развития всего агропромышленного комплекса РФ

(прежде всего, производство, послеуборочная обработка, хранение и глубокая переработка

зерновых и зернобобовых культур).

Уровень развития зерноперерабатывающих производств определяет продовольственную

безопасность населения России по ключевым продуктам питания, таким как хлеб,

хлебобулочные, мучные кондитерские и макаронные изделия, крупы и крупяные

концентраты, продукты детского и диетического питания и другие.

Основные и побочные продукты глубокой переработки зерновых и зернобобовых культур

являются основным сырьем для производства широкого ассортимента полнорационных

комбикормов, составляющих основу развития мясомолочной и рыбной промышленности.

Особую важность имеет развитие отечественных производств крахмала и

крахмалопродуктов, где доля продукции транснациональной компании Cargill (США) в

России недопустимо велика.

➢Мисельхоз России;

➢Минпромторг России; 

➢Минэкономразвития России;

➢ФБУ «Российское технологическое агентство»;

➢Департамент промышленной политики Краснодарского края;

➢Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (средний и малый бизнес) 3



На базе государственного инжинирингового центра «Высокие технологии и продовольственная безопасность» на

базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (ГИЦ КубГТУ) создан научно-

образовательный кластер, выполняющий следующие функции:

➢осуществление образовательных услуг, трансфер новых и конкурентоспособных компетенций, формирование

гибкой модульной структуры образовательных программ;

➢проведение фундаментальных исследований в области безопасности пищевых продуктов на основе

современных спектральных методов, генетического и биоорганического контроля;

➢ разработка и внедрение инновационных импортозамещающих технологий производства пищевых продуктов;

➢проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию перспективных образцов

техники и технологий для предприятий пищевой и перерабатывающей индустрии;

➢изготовление проектной и рабочей документации инновационных комплексов по хранению и глубокой

переработке сельскохозяйственного сырья;

➢ проведение авторского надзора и выполнение шеф-монтажных работ.

Созданные на базе ГИЦ КубГТУ

центры компетенций

фактически являются центрами

превосходства, так как они

оснащены современной

материально-технической

базой, на которой работают

высококлассные ученые-

специалисты с EPC(M)-

компетенциями и практическим

опытом проведения

технологического инжиниринга в

пищевой и перерабатывающей

промышленности. 4



Созданная на базе ГИЦ КубГТУ организационная

инфраструктура охватывает все сферы и этапы

инновационного процесса, обеспечивающего полный

жизненный цикл новейших разработок внутри системы

в рамках реализации инновационного процесса от

идеи до разработки «под ключ».

Важным показателем жизнеспособности и, как

следствие, эффективности созданной инфраструктуры

является ее интеграция в научно-образовательный

процесс подготовки специалистов по программам

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, что

Работа технопарка позволит вузу активно

участвовать в решении проблемы масштабного

технологического перевооружения российской

пищевой и перерабатывающей индустрии

с преимущественным применением отечественного

высокотехнологичного оборудования, что, в свою

очередь, создаст предпосылки для исключения

критической зависимости от импорта и будет

содействовать развитию экономики России

и Краснодарского края. 5

позволило получить конкурентные преимущества в вопросах повышения качества подготовки

специалистов до уровня освоения уникальных EPC(M)-компетенций, позволяющих формировать и

развивать собственный кадровый потенциал, успешно осуществлять трансфер

высококвалифицированных специалистов на инновационные предприятия, строительство которых

реализуется в рамках деятельности ГИЦ КубГТУ.



➢Содействие развитию инновационной экспортно-ориентированной экосистемы наукоемких субъектов малого и среднего

предпринимательства в пищевой и перерабатывающей индустрии.

➢Развитие инжиниринга и промышленного дизайна.

➢Подготовка высококвалифицированных кадров – инновационных инженеров, обладающих EPCM-компетенциями

➢Разработка инноваций полного технологического цикла в области производства новых экологически чистых продуктов

питания с высокой добавленной стоимостью.

➢Инновационный инжиниринг и реинжиниринг субъектов малого и среднего предпринимательства в пищевой и

перерабатывающей индустрии.

➢Формирование инновационной экосистемы FoodTech в области аддитивных и когнитивных бионанотехнологий.

➢Создание и акселерация центра подготовки элитных специалистов – инновационных инженеров «продуктивного

периода», обладающих междисциплинарными EPCM-компетенциями и уникальным опытом внедрения «под ключ»

инноваций полного технологического цикла

Разработка и реализация «под ключ» наукоемких инноваций полного технологического цикла в пищевой и

перерабатывающей индустрии – уникальных технологий получения экологически чистых продуктов питания, обладающих

конкурентными преимуществами в сравнении с лучшими мировыми аналогами по ресурсосбережению, экологии, сроку

безопасного хранения, выходу, качеству, потребительским свойствам готовой продукции и ряду других показателей

➢Создание на базе государственного инжинирингового центра «Высокие технологии и продовольственная безопасность»

инновационного научно-исследовательского технопарка для проведения междисциплинарных исследований, разработки и

внедрения промышленных технологий хранения и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

➢Разработка инноваций полного технологического цикла в области производства новых экологически чистых продуктов

питания с высокой добавленной стоимостью.

➢Инновационный инжиниринг и реинжиниринг субъектов малого и среднего предпринимательства в пищевой и

перерабатывающей индустрии.

➢Создание и акселерация центра подготовки элитных специалистов – инновационных инженеров «продуктивного

периода», обладающих междисциплинарными EPCM-компетенциями и уникальным опытом внедрения «под ключ»

инноваций полного технологического цикла.

➢Развитие новых образовательных технологий многоуровневой подготовки специалистов по программам

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на экспериментальной базе инжинирингового центра.

➢Создание инновационного центра бионанотехнологических процессов и аппаратов пищевых и перерабатывающих

производств.

➢Формирование инновационной экосистемы FoodTech в области аддитивных и когнитивных бионанотехнологий.
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Компания Bühler AG

ПАО "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий", ООО «Тимашевск Соя Продукт»,

ООО «Семикаракорский элеватор», ООО «Агрофирма Кубань», ООО "Кубанская крупяная компания" и др

➢Минсельхоз России;

➢Минпромторг России;

➢Минэкономразвития России;

➢ФБУ «Российское технологическое агентство» ;

➢Департамент промышленной политики Краснодарского края;

➢Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (заготовительные, производственные

и портовые элеваторы; мукомольные предприятия; комплексы по производству широкого ассортимента

круп из зерна риса, кукурузы, овса, гречихи, проса, гороха, ячменя и пшеницы; масложировые

и кондитерские предприятия): средний и малый бизнес

Рынки НТИ (Фуднет, Технет)

➢Привлечение новых клиентов будет осуществляться путем демонстрации результатов на

реализованных проектах.

➢Запланировано участие в профильных международных выставках и научно-технических

конференциях.

➢Стратегия развития технопарка также включает создание уникальных продуктов для рынка

предложений и продвижение инновационных проектов в профессиональной среде.

➢Управление бизнес-рисками будет осуществляться путем реализации стратегии диверсификация

бизнес-портфеля и нишевой специализации на рынке. 7
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➢Шлифовальная машина вертикального типа с абразивными рабочими органами MNMLs30

➢Шлифовальная машина вертикального типа с металлическими рабочими органами MNMLt20;

➢Падди сепаратор гравитационного типа MGCZ 100*10;

➢Падди сепаратор MGCZ*20*2

➢Экспериментальная линия  по совмещенному розливу и укупорке вин пересыщенных диоксидом 

углерода в изобарических условиях с последующим их мюзлеванием

➢Автоматический двухвалковый шелушитель в комплекте с дуоаспиратором лузги, рассевом шкафного

типа для фракционирования зерна и крупы, плющилкой для зерна, зерновой дробилкой, рассевом 

пакетного типа для фракционирования зерна и крупы, норией тихоходной (0,8 м/с) 

➢Камнеотделительная машина-комбинатор

➢Трехкаскадная триерноая установка

➢Комбинированный рисоперерабатывающий комплекс

➢Комплект зерновых трубопроводов с фасонными деталями и комплект воздуховодов для систем аспирации

➢Машина для полирования крупы

➢Минишлифовальная машина

➢Лабораторные установки для шелушения и шлифования проб риса

➢Минисемяобрабатывающий комплекс

➢Автоматический делитель-округлитель теста, тестораскаточная машина, тестозакаточная машина, 

расстоечная камера, конвекционная печь, универсальная машина для отсадки мучных кондитерских изделий

➢Протравливатель семян непрерывного действия

➢Мультифункциональный исследовательский комплекс,  универсальные маслопрессы-экспеллеры, 

комбинированная лабораторная установка для шелушения и шлифования проб риса и проса

➢Промышленный робот-паллетайзер с интеллектуальными системами обучения и управления

➢Автоматический дозатор зерна и крупы и стеклянный циклон-разгрузитель для лузги пленчатых крупяных культур

➢Шелушильно-шлифовальная машина-дежерменатор кукурузы

➢ Универсальная машина абразивного типа для шлифования проса, риса и пшеницы

➢Дозатор кремовых, джемовых и медовых начинок, 

➢Аппарат для формования и выпечки мучных кондитерских изделий,

➢Однопостовый аппарат для выпечки вафельных листов,

➢Комбинированная машина для раскатки и нарезки тестовых заготовок,

➢Многофункциональный планетарный смеситель-гомогенизатор,

➢Автоматическая темперирующая установка для шоколадных масс,

➢Мини-установка для приготовления мучных кондитерских изделий

➢Локальный фильтр-пылеотделитель и шнековый дозатор-камнеотборник

➢Смеситель комбикормовый вертикального типа

➢Универсальная ростерная линия для сушки и обжарки зернобобовых и масличных культур

➢Шлюзовый затвор с мотор-редуктором и стеклянный циклон-пылеотделитель

➢Аэродинамический фракционер зерна

➢Экспериментальная линия по технологии виноделия

➢Машина для отсадки начинок NEW DOSIPLUS (с бункером) 

➢Система капиллярного электрофореза «Капель-105М» (с блоком переключаемой полярности)

➢Лабораторное оборудование (бокс микробиологической безопасности)



№ 

п/п
Наименование статей затрат

Этапы финансирования, (тыс. руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Оплата труда (количество занятых сотрудников) 1 500,00 2 100,00 1 800,00 900,00

1.1 Оплата труда научного коллектива и вспомогательного персонала 1 500,00 2 100,00 1 800,00 900,00

1.2 Оплата труда соисполнителей по договорам ГПХ - - - -

2. Приобретение средств обеспечения исследований всего, 

в т.ч.:

2 610,00 4 100,00 3 800,00 2 410,00

2.1. Изделий - - - -

2.2. Материалов 510,00 500,00 500,00 300,00

2.3. Оборудования 2 100,00 3 400,00 2 900,00 1 750,00

2.4. Программного обеспечения - - - -

2.5. Другие траты: подача заявок на ОИС, опубликование результатов 

научных исследований в высокорейтинговых изданиях, участие в 

научно-технических и ярмарочно-выставочных мероприятиях, в том 

числе зарубежных (оплата командировочных расходов, оргвзносов и др.)

- 200,00 400,00 360,00

3. Транспортные расходы - - - -

4. Командировочные расходы 150,00 150,00 230,00 200,00

5. Содержание и развитие инфраструктуры 600,00 400,00 200,00 -

6. Накладные расходы 540,00 750,00 670,00 390,00

ВСЕГО 5 400,00 7 500,00 6 700,00 3 900,00

Финансовое обеспечение основных и вспомогательных процессов

9

Финансовое обеспечение программы деятельности, млн руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2021-2024 гг.

Средства гранта 5,0 7,0 6,0 3,0 21,0

Средства инициатора создания центра – ФГБОУ ВО «КубГТУ» 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0

Средства внебюджетных источников 0,2 0,3 0,4 0,6 1,5

ВСЕГО 5,4 7,5 6,7 3,9 23,5



➢Инновации полного технологического цикла в области

производства новых экологически чистых продуктов питания

с высокой добавленной стоимостью.

➢Инновационный инжиниринг и реинжиниринг субъектов

малого и среднего предпринимательства в пищевой и

перерабатывающей индустрии.

➢Инновационная экосистема FoodTech в области

аддитивных и когнитивных бионанотехнологий.

➢Динамично развивающийся центр подготовки элитных

специалистов – инновационных инженеров «продуктивного

периода», обладающих междисциплинарными EPCM-

компетенциями и уникальным опытом внедрения «под

ключ» инноваций полного технологического цикла
10



Наименование показателя
Значение показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество организаций реального сектора экономики (крупных и 

средних компаний), вовлеченных в разработку передовых 

технологий, продуктов, услуг в рамках разработки технологий и 

продуктов, ед.

1 2 2 3

Количество обучающихся, прошедших образовательные 

программы организаций-участников НОЦ, чел. 10 10 15 20
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science и Scopus, ед. - - 1 1
Количество патентных заявок на изобретения, поданных  с 

участием организаций-участников НОЦ, ед. 1 1 1 1
Количество полученных охранных документов, ед. - 1 1 1
Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями 

реального сектора экономики, ед. - - 1 1
Количество проведенных научно-инновационных мероприятий на 

площадках региона, ед  - 1 1 1
Количество передовых технологий, разработанных и переданных 

для внедрения и производства в организации, действующие в 

реальном секторе экономики, ед.
- 1 1 1

Количество технологических «стартап-компаний», созданных на 

базе участников НОЦ, ед. - - 1 1
Количество разработанных/реализуемых образовательных 

программ высшего образования и программ дополнительного 

профессионального образования, ед
1/1 1/1 2/1 2/2
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➢При оценке эффективности работы технопарка должны

использоваться критерии, стимулирующие эффективное

использование созданной инновационной базы для

совершенствования образовательного процесса, в частности, при

подготовке бакалавров, магистров.

➢Не рассматриваются вопросы эффективности деятельности

технопарка в части подготовки элитных специалистов с

уникальными компетенциями для создания кадрового ядра и

развития инновационной экосистемы отраслей промышленности,

в частности, пищевой и перерабатывающей индустрии.

➢Отсутствуют критерии оценки и не

учитывается в параметрах

эффективности работы развитие на

базе технопарка современных

образовательных технологий.
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Ведущие ученые и специалисты КубГТУ –, обладающие высоким научным потенциалом,

публикационной активностью, междисциплинарными EPCM-компетенциями и

уникальным опытом практической реализации «под ключ» инноваций полного

технологического цикла.

➢Научный руководитель – доктор техн. наук Шазо Аслан Юсуфович: научное руководство и

координация проектов инновационного научно-исследовательского технопарка, разработка

инноваций полного технологического цикла в области производства новых экологически

чистых продуктов питания;

➢Директор – канд. техн. наук Бахмет Марина Петровна: общее руководство центром

подготовки инновационных инженеров, разработка инноваций полного технологического

цикла в области производства новых экологически чистых продуктов питания;

➢Главный инженер – канд. техн. наук Гриценко Олег Геннадьевич: руководство проектной

деятельностью инжиниринга и реинжиниринга субъектов малого и среднего

предпринимательства в пищевой и перерабатывающей индустрии;

➢Ведущий инженер – Зиятдинова Вероника

Айратовна: участие в проектной и научной

деятельности в области FoodTech;

➢Инженер-исследователь – Диколова Елена

Евгеньевна: организация и участие в научно-

исследовательской деятельности в области FoodTech

➢Инженер-проектировщик 1 категории – Смирнова

Софья Сергеевна: участие в проектной деятельности

научно-исследовательской работе в области FoodTech;

➢Инженер-проектировщик – Степанова Екатерина

Александровна: участие в проектной деятельности

научно-исследовательской работе в области FoodTech
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