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Инновационные проекты, готовые к внедрению в предприятия АПК края 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Описание 

проекта (тех-

нологии), по-

лучаемый 

продукт 

Преимущества, 

эффективность 

Потенциальный 

потребитель (изго-

товитель) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, кон-

такт) 

1. Экологический 

мониторинг 

фитоценозов и 

почвы после 

применения 

золошлаковых 

отходов 

Шкала оценки 

безопасности 

использования 

золошлаков в 

качестве до-

бавки для 

почвогрунтов 

Экспресс-

анализ 

Березовская 

ГРЭС-1; предпри-

ятия по добычи 

бурого угля 

Доктор биоло-

гических наук, 

профессор Де-

миденко Г.А. 

89135960818 

 

Услуги (в т.ч. консультации) 

 
№ 

п/п 

Наименование услу-

ги (консультации) 

Описание услуги (кон-

сультации) 

Потенциальный 

потребитель 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, контакт) 

1. Микробиологиче-

ская оценка агропочв 

и сельскохозяйст-

венных растений 

Микробиологический 

анализ эколого-

трофических групп мик-

роорганизмов, опреде-

ляющих уровень плодоро-

дия почвы. 

Аггропромыш-

ленные пред-

приятия, Рос-

сельхознадзор. 

Фомина Ната-

лья Валенти-

новна, к.б.н., 

доцент 

89135273819 

2.  Оценка биодеграда-

ции почвы при тех-

ногенном и сельско-

хозяйственном воз-

действии 

На основе быстрого экс-

пресс-анализа по фермен-

тативной активности це-

левых ферментов, дается 

заключение о деградации 

почвы, в том числе после 

применения биологиче-

ских препаратов и сорбен-

тов. 

Все организа-

ции, занимаю-

щиеся анализом 

загрязненных 

почв 

Фомина Ната-

лья Валенти-

новна, к.б.н., 

доцент 

89135273819 

3.  Биологическая оцен-

ка состояния почвы 

Биотический анализ со-

обществ, ферментный 

анализ почвы,  

Агропромыш-

ленные пред-

приятия, лесхо-

зы, агрохолдин-

ги, хозяйства 

края 

Фомина Ната-

лья Валенти-

новна, к.б.н., 

доцент 

89135273819 

4. Оценка фитосани-

тарного состояния 

агроценозов 

Фитопатологический ана-

лиз сельскохозяйственных 

растений и степень их по-

вреждения, разработка 

мероприятий по сниже-

Агропромыш-

ленные пред-

приятия, лесхо-

зы, агрохолдин-

ги, хозяйства 

Фомина Ната-

лья Валенти-

новна, к.б.н., 

доцент 

89135273819 



нию фитопатогенного пу-

ла в почве 

края 

5. Токсикологический 

анализ агроэкоси-

стем и кормовой ба-

зы 

Оценка степени токично-

сти кормов и почвы (после 

применения пестицидов и 

биопрепаратов) 

Агропромыш-

ленные пред-

приятия по про-

изводству кор-

мов, хозяйства 

края 

Шадрин Игорь 

Александрович 

к.б.н., доцент 

зам директора 

по УР ИАЭТ  

89138363154 
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