
Научно - инновационная лаборатория консалтинговых услуг по 

повышению эффективности производства и переработки продукции 

животноводства. 

 

Руководитель лаборатории: Табаков Николай Андреевич, д.с.-х.н., 

профессор кафедры Зоотехнии и ТППЖ 

Сотрудники лаборатории: 

Тюрина Лилия Евгеньевна, к.с.-х.н., доцент кафедры Зоотехнии и ТППЖ 

Савченко Татьяна Юрьевна, аспирант кафедры Зоотехнии и ТППЖ 

Направление работы: 

Научное обеспечение и внедрение инновационных технологий при 

производстве переработки продуктов животноводства, разработка и 

внедрение новых видов кормов из нетрадиционных источников местного 

сырья. 

Виды выполняемых работ и услуг: 

-Комплексная оценка кормов на аппарате анализаторе качества 

«СпектраЛЮМ»; 

-оказание консалтинговых услуг по повышению эффективности 

производству и конкурентоспособности продукции края. 

Основные результаты работы: 

• Инновационного проекта (грант) «Производство углеводно-белкового 

корма на основе пивной дробины». Получен диплом 1 степени (фонд 

Бортника) по программе «Старт 2012». 

• Инновационного проекта (грант) «Способ кормления цыплят-бройлеров» 

2017 г.  

• патент на изобретение № 2532452. «Способ получения кормового 

продукта и концентрата». Авторы: Лазаревич А.Н. (RU), Леснов А.П. 

(RU), Табаков Н.А. (RU). Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 8 сентября 2014 г. Заявка № 

2013128539. Включен в реестр инновационных проектов РТП 



«Продовольственная безопасность» Сибири. 

• инновационного проекта «Производство и переработка мясной говядины в 

условиях вертикально интегрированных агрохолдингов» исполнитель 

раздела «Организации инновационных технологий в животноводстве», 

Региональной технологической платформы «Продовольственная 

безопасность Сибири» по внедрению инновационных технологий в АПК 

Красноярского края. 

• грант-Табаков Н. А. , Тюрина Л. Е. Комплексная программа по развитию 

мясного скотоводства в Красноярском крае до 2017 года. 

*проект-«Реконструкции Красноярского мельничного комплекса с хранением 

54000 тонн зерна и производством 500 тонн муки в сутки». 

*проект-«По производству полнорационных экструдированных кормов на 

основе пищевых отходов в кормлении пушных зверей». 

 инновационного проекта «Производство витаминно – травяной муки в 

производстве комбикормов края». 

 инновационного проекта «Производство комбинированной кормовой 

добавки на основе премикса и бентонитовой глины в кормлении свиней». 

 инновационного проекта «Производство органоминеральных 

соединений как источник оптимизации в Животноводстве» 

 Учебное пособие «Местные источники биологически активных 

веществ и их рациональное использование в кормлении с.-х. животных»  

 

 

Контактные данные: Табаков Николай Андреевич т. 2-46-49-98, E-mail: 

hpg@kgau.ru 

mailto:hpg@kgau.ru

