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В рекомендациях приведены основные методиче-
ские принципы и информационная основа расчетов ресур-
сосберегающей эффективности отдельной (единичной)
технологии, излагаются процедуры отбора и оценки общей
(суммарной) ресурсосберегающей эффективности групп
(комплексов) прогрессивных технологий производства оп-
ределенного вида продукции, предлагаемых для реализа-
ции на прогнозируемую перспективу.

Методические рекомендации предназначены для
использования:

-производственными предприятиями и корпорация-
ми при определении направлений технологического разви-
тия;

-потенциальными частными инвесторами при выбо-
ре вариантов размещения свободных средств в инвестиро-
вание конкурентоспособных производств

-органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при определении приоритетов регио-
нальной инновационной и инвестиционной политики.

1. Общие положения
1.1.Ход экономических реформ и структурных

преобразований экономики России в существенной
мере определяется состоянием технологической
базы основных отраслей производства. Важнейшим
направлением государственной инвестиционной

                                                                   
1 Часть 2 Методики предполагается опубликовать в следую-
щем номере журнала

политики является всемерная поддержка процессов
технологического перевооружения отраслей, обес-
печивающих значительное повышение конкуренто-
способности отечественного производства.

На современном этапе развития экономики
России главным фактором конкурентоспособности
производства становится уровень его ресурсоемко-
сти. Данное обстоятельство вызывает необходи-
мость разработки методических подходов и инст-
руктивных материалов по оценке ресурсосбере-
гающей эффективности реализации прогрессивных
наукоемких технологий в отечественных отраслях и
производствах.

Понятие ресурсосберегающей эффективно-
сти прогрессивной наукоемкой технологии2 гораздо
уґже понятия эффективности технологии вообще,
т.к. не учитывает такие факторы, как производи-
тельность оборудования, уровень организации про-
изводства, квалификация рабочей силы, качество
выпускаемой продукции и т.п.

Вместе с тем, и такая характеристика, как
расчетная величина экономии ресурсов за счет за-
мены существующей технологии на новую еще не
является в полном смысле ресурсосберегающей
эффективностью, т.к. не предусматривает сопос-
тавления результатов с затратами на их достиже-
ние.

Например: Внедрение наукоемкой техноло-
гии повышения нефтеотдачи путем закачки в пласт
поверхностно-активных веществ и биополимеров
(взамен традиционной технологии нефтедобычи)
дает среднегодовую экономию текущих затрат поч-
ти в 2 раза меньшую, чем внедрение технологии
термического воздействия на нефтяной пласт па-
ром. При этом ресурсосберегающая эффективность
инвестиций на ее реализацию почти в 2,5 раза вы-
ше. В этой связи величина экономии того или иного
ресурса или их сочетания не носит такого опреде-
ляющего характера при оценке технологий, как ре-
сурсосберегающая эффективность инвестиций на
их реализацию.

В качестве сберегаемых ресурсов при произ-
водстве продукции в результате замены сущест-
вующей технологии на новую могут выступать элек-
троэнергия, топливо (нефтепродукты, газ, уголь и
т.д.), сырье, материалы, комплектующие изделия и
труд, взятые по отдельности и в разных сочетаниях.

На основе данных рекомендаций могут быть
осуществлены как индивидуальные оценки ресур-
сосберегающей эффективности и выбор наукоем-
кой технологии для реализации за счет собственных
источников инвестиций предприятия (см. раздел 3),
так и обоснование предложений по включению со-
ответствующих технологий в состав целевых инно-
вационных программ и проектов, поддерживаемых

                                                                   
2 Здесь и далее по тексту под ресурсосберегающей
эффективностью прогрессивной наукоемкой технологии
понимается ресурсосберегающая эффективность
инвестиций, направленных на ее реализацию.
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из бюджетных инвестиционных источников регио-
нальных и федеральных органов управления.

Единство в подходе оценки ресурсосбере-
гающей эффективности отдельных технологий по-
зволяет также дать сводную оценку группы отобран-
ных технологий производства определенного вида
продукции.(см. раздел 4).

Последовательное обобщение характеристик
эффективности реализации наборов технологий
производства отдельных продуктов может в даль-
нейшем обеспечить получение прямых и косвенных
оценок их влияния на уровень ресурсопотребления
по отрасли в целом.

1.2.Понятия ресурсосберегающей эффектив-
ности для группы (набора) технологий и для отдель-
ной технологии идентичны. При этом предполагает-
ся, что в группу включаются технологии, примене-
ние которых в конкретных условиях производства
(географических, ресурсных, организационных и
т.п.) наиболее эффективно. Например: Технология
производства геотермальной электроэнергии на
Камчатке не имеет более эффективной альтернати-
вы.

Помимо этого, в группу технологий включают-
ся общие взаимодополняющие технологии, инвари-
антные относительно условий производства. На-
пример: Технологии производства электроэнергии
на ТЭС с применением топливосберегающих паро-
газовых или (и) газотурбинных установок.

Во всех случаях общим признаком группиров-
ки технологий является вид (подвид) производимой
продукции. Возможность получения и сопоставле-
ния оценок ресурсосберегающей эффективности
инвариантных технологий позволяет отобрать наи-
более эффективные технологические варианты
производства.

Формирование такого набора технологий
осуществляется по критерию максимизации их об-
щей (суммарной) ресурсосберегающей эффектив-
ности (эффекты взаимовлияния технологий не учи-
тываются).

Процедура отбора технологий осуществляет-
ся путем ранжирования общего множества новых
технологий производства данного вида продукции
по степени убывания их ресурсосберегающей эф-
фективности. Прогнозируемый лимит инвестиций
на технологическое перевооружение определенного
производства является “границей отсечения” груп-
пы технологий, отобранных для реализации.

При группировке технологий, как правило,
возникает обстоятельство, связанное с проблемой
кратности вводов мощностей и капитальных вложе-
ний. Т.е. для ввода мощностей с прогнозируемым
объемом выпуска продукции требуются строго оп-
ределенные размеры капитальных вложений, кото-
рые могут быть и больше и меньше прогнозируемой
величины. Если их размеры оказываются недоста-
точными для инвестирования прогнозируемого вво-
да мощностей производства по технологии, после-
дующей (по рангу эффективности) за технологией
замыкающей “отсеченный набор”, то предлагается
дополнять этот набор, технологиями, стоящими ни-
же по рангу, но обеспеченными по объемам инве-

стициями для ввода мощностей в прогнозируемом
периоде.

2. Основы расчета показателей
ресурсосберегающей

эффективности реализации новых
технологий

2.1. Допущения и ограничения
Оценку влияния новых технологий на показа-

тели эффективности ресурсосбережения осуществ-
ляются на основе соблюдения следующих допуще-
ний:

Все расчетные аналитические характеристи-
ки для обеспечения сопоставимости прогнозируе-
мой ресурсосберегающей эффективности приме-
нения новых технологий получают на основе исполь-
зования их базисных технико-экономических харак-
теристик: объемов производства продукции в нату-
ральном выражении и валовых выпусков отраслей;
цен на продукцию; численности занятых и т.д. Вы-
бор базисных характеристик технологий определя-
ется годом, предшествующим расчетному
(например, 1995 г. является базисным годом для
проведения расчетов, начиная с 1996 г.).

 Данное допущение определяется затрудне-
ниями в дисконтировании оценок прогнозных стои-
мостных показателей эффектов применения новых
технологий при отсутствии на настоящем этапе дос-
товерной прогнозной информации о динамике ис-
пользуемых характеристик для принятого горизонта
прогнозирования. Нарушение данного допущения
может привести к несопоставимости анализируе-
мых показателей с их базовыми значениями и иска-
жению результатов прогнозирования.

2. Из общего состава текущих затрат на про-
изводство выделяют только: энергетические ресур-
сы, топливные ресурсы, материалы и заработную
плату. При этом на начальных этапах расчетов уров-
ни расхода “материалов” (сырья, материалов и ком-
плектующих изделий) приводятся в целом по пока-
зателю “материалоёмкость продукции” и являются
едиными для всех отраслей - их поставщиков.

3. Варианты ограничений на инвестиционные
ресурсы для реализации новых технологий (в соот-
ветствующих горизонтах прогнозирования) приво-
дят к необходимости пересмотра их состава и мас-
штабов применения (через показатели удельных
капитальных вложений) и соответствующим вариан-
там уровня ресурсосберегающей эффективности.

2.2. Информационная основа
расчетов

Информационной основой, в рамках единого
методического подхода к оценке ресурсосберегаю-
щей эффективности наукоемких технологий, явля-
ются соответствующие “Информационные карты” и
составляемые и обновляемые на их основе пере-
чень новых технологий производства отдельных ви-
дов продукции и их кодовые словари

(см. приложения №№1-3).
Данные, характеризующие новые технологии
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в “Информационных картах”, помимо технико-
экономических показателей, включают и их качест-
венные характеристики:

• научная (отечественная, зарубежная) база
реализуемой технологии;

• стадия завершения разработки технологии;
• степень новизны технологии;
• форма (товарная) использования научной

базы технологии (патенты, лицензии, “ноу-хау”);
• наличие отечественного потенциала реали-

зации технологии;
• варианты организации внедрения техноло-

гии;
• специальные , (дополнительные) условия

реализации технологии.
Это обстоятельство позволяет предваритель-

но формировать группы технологий, имеющие оп-
ределенный качественный признак (признаки) для
их последующего отбора по критерию максимиза-
ции ресурсосберегающей эффективности инвести-
ций.

Предлагаемые рекомендации ориентированы
на ресурсосберегающие критерии оценки и отбора
новых технологий, поэтому экологический и соци-
альный факторы их реализации, не имеющие коли-
чественных оценок, учитываются при равных или
сопоставимых оценках их эффективности.

3. Оценка ресурсосберегающей
эффективности  реализации

единичной технологии
(технологического  направления)

3.1. Исходные данные и условия
расчетов

Существующие формы федерального стати-
стического наблюдения за технологическими инно-
вациями промышленного предприятия, утвержден-
ные постановлением Госкомстата России от
22.08.95г. №138 (форма №2 инновация, код формы
по ОКУД 06 040 15), оперируют категориями общих
затрат (текущих и капитальных) на производство
технологических инноваций. Отсутствие индивиду-
альных оценок инвестиционных затрат на реализа-
цию и соответствующей экономии текущих затрат (у
потребителей инновационных технологий) не позво-
ляет, даже частично, использовать указанные фор-
мы для расчетов ресурсосберегающей эффектив-
ности их применения. В этой связи в данной мето-
дике разработана специальная “Информационная
карта” (ИК) новой технологии и инструкция по ее
заполнению (см. приложение 1), содержащая необ-
ходимые для расчетов исходные данные:

Yλλ  - удельная капиталоемкость единицы

мощности производства λλ-ой продукции по новой
технологии (в целом и структурированная по на-
правлениям использования инвестиций: на НИОКР и
прирост основных производственных фондов, вклю-
чая их активную и пассивную части);

 niλλ  - удельные текущие затраты i-го ресурса

на производство единицы λλ-ой продукции по новой
технологии;

 niλλ  - удельные текущие затраты i-го вида

ресурса на производство единицы λλ-ой продукции
по существующей (заменяемой) технологии;

 Vλλ - целочисленные масштабы применения
данной новой технологии (ввод мощностей) произ-

водства λλ-ой продукции на прогнозируемую пер-
спективу.

Основным условием проведения оценки ре-
сурсосберегающей эффективности от реализации
новой технологии является проведение расчетов
экономических показателей в базисных (на начало

прогнозируемого периода) ценах ( цена на λλ-ю
продукцию, инвестиции и текущие затраты на ее
производство в период реализации новой техноло-
гии). В ИК указываются целочисленные масштабы

применения λλ-ой технологии только на конец про-
гнозируемого периода.

Оценка ресурсосберегающей эффективности
технологии начинается только с последнего года ее
реализации в прогнозируемом периоде (как отно-
шение среднегодовой экономии ресурсов к инве-
стиционным затратам).

В целях упрощения расчеты не предусматри-
вают получения промежуточных оценок экономии
ресурсов на отдельных этапах наращивания мас-

штабов применения технологии по производству λλ-
ой продукции внутри прогнозируемого периода. По
этой же причине размеры инвестиций на ее реали-
зацию определяются суммарно за весь период вво-
дов мощностей. Эта условность снижает реальный
уровень ресурсосберегающей эффективности реа-
лизации технологии, который мог бы быть получен
при исчислении экономии также накопленным ито-
гом. Однако, упрощение процедур заполнения ИК и
всей системы расчетов показателей эффективности
реализации технологии оказывается оправданным,
т.к. при прочих равных условиях влияние этого об-
стоятельства при отборе технологий, однозначно
сказывается в пользу технологий с наибольшей го-
довой эффективностью ресурсосбережения.

3.2. Расчет показателей ресурсосбере-
гающей эффективности

 реализации единичной новой технологии
Расчет показателей ресурсосберегающей

эффективности реализации единичной новой тех-
нологии приводится в табл. 1.
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Таблица 1
Ресурсосберегающая эффективность реализации технологии производства продукции

Код отрасли
Код продукции
Код технологии  В ценах базового года

Значения исходных данных для расчетов (из ИК)

№ n/n Показатель эффекта
реализации технологии

Удельные текущие затраты
ресурсов на единицу вы-пуска

продукции (руб./т)

Среднегодовы
е масшта-бы
применения

(объемы про-
изводства

λλ- ой про-

Удельная ка-
пи-

талоемкость
единицы вы-

пуска

Среднегодо-
вая экономия
текущих за-

трат ресурсов
(млн. руб.)

Ресурсосбере-
гающая эф-
фективность
технологии

(руб./руб.) 10-3

По новой тех-
нологии

По существу-
ющей (заме-
няемой) тех-

нологии

дукции) по
новой техно-

логии с по-
следнего года

про-
гнозируемого

периода
 (млн. т )

λλ-ой продук-
ции по новой
техно-логии

(руб./т)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Эффект от экономии i-
го вида ресурса при
реализации новой тех-
нологии производства 

λ-ой продукции

niλλ niλλ Vλλ Yλλ Рiλλ  =

= (niλλ - niλλ  ) ××Vλλ

S
n n

Yi
i i

λλ
λλ λλ

λλ
==

−−

1.2 Vλλ Yλλ -“- -“-

... ... ... ... ... -“- -“-
1.К-1 Vλλ Yλλ -“- -“-

1.К Vλλ Yλλ -“- -“-

2. Эффект от экономии
всех видов (или любо-
го сочетания) ресурсов
при реализации новой
технологии производ-

ства λλ-ой продукции

n ni
i

K

λλ λλ== ∑∑
==1

n ni
i

K

λλ λλ== ∑∑
==1

Vλλ Yλλ p Pi
i

K

λλ λλ== ∑∑
==1

S
P

V Y

Si
i

K

λλ
λλ

λλ λλ

λλ

==
−−

==

== ∑∑
==1

Условный пример3 заполнения Таблицы 1 показателями эффективности технологии. (Исходные данные ИК - в приложении №1).

Ресурсосберегающая эффективность реализации внепечной технологии комплексной
обработки стали на агрегатах “АКОС” при производстве стального проката

Код отрасли 5.0.0
Код продукции 5.3.0
Код технологии 5.3.10 В ценах 1995 г.

Значения исходных данных для расчетов
(из ИК)

№
n/n

Показатели эффекта реализации
технологии

Удельные текущие затра-
ты ресурсов на единицу

выпуска продукции
(руб./т)

Среднегодо-
вые масшта-
бы примене-
ния (объемы

производства 

λλ- ой про-

Удельная
капи-

талоемкост
ь еди-ницы

выпуска

Размер
среднего-
довой эко-
номии те-
кущих за-

трат ресур-

Величина
ресурсосбе-

регающей
эффек-

тивности
технологии

По новой
технологии

По сущест-
вующей
(заме-

няемой)
технологии

дукции) по
новой техно-

логии с по-
следнего года

про-
гнозируемого

периода
 (млн. руб.)

λλ-ой про-
дукции по
новой тех-

нологии
(руб./т)

 сов
(млн.руб.)

(руб./руб.)
10-3

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Эффект от экономии электроэнергии 15248,0 21783,0 2,0 539,50 13070,0 12,11
1.2. Эффект от экономии топлива 16006,7 22866,7 2,0 539,50 13720,0 12,72
1.3. Эффект от экономии труда 7350,0 12250,0 2,0 539,50 9800,0 9,08
1.4. Эффект от экономии сырья 24795,0 26100,0 2,0 539,50 2610,0 2,42
2. Общий ресурсосберегающий эффект 63399,7 82999,7 2,0 539,50 39200,0 36,33

                                                                   
3 Условность примера определяется принятыми ранее допущениями и значениями показателей по столбцам 5 и 6.



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2`98

192

Алгоритм расчета
I. Расчет строк 1.1, ... , 1.k

1 шаг: ∆∆niλλ =niλλ−− niλλ или: столбец4 - стол-
бец3;

2 шаг: Piλλ = ∆∆niλλ ×× Vλλ или: (столбец4 - стол-

бец3) × столбец5;

3 шаг: S
P

V Y

n

Yi
i i

λλ
λλ

λλ λλ

λλ

λλ
== ==

*

_∆∆
Siλλ =

=столбец7/столбец5*столбец6
II. Расчет строки 2

1 шаг: nλλ = 
i

K

==
∑∑

1
niλλ; или столбец 3: стр.1.1 +

стр.1.2 + ... + стр.1.К-1 + стр.1.К

2 шаг: nλλ = 
i

K

==
∑∑

1
niλλ; или столбец 4: стр.1.1 +

стр.1.2 + ... + стр.1.К-1 + стр.1.К

3 шаг: ∆∆nλλ =nλλ- nλλ ; или: столбец4 - столбец3

4 шаг: Pλλ = ∆∆nλλ×× Vλλ ; или:

(столбец 4 - столбец 3) × столбец 5;

Pλ ∆nλ к

5 шаг: S
P

V Y

n

Y
Si

i

K

λλ
λλ

λλ λλ

λλ

λλ
λλ== == == ∑∑

==*

_∆∆
1

 или =

 = столбец7 / (столбец5 × столбец6) =
= (столбец4-столбец3) / столбец6 =
 = по столбец 8:
стр.1.1. + стр.1.2. +...+ стр1.К-1+стр.1.К

4. Оценка ресурсосберегающей
эффективности реализации группы
(набора) технологий, ограниченной

размерами инвестиций в
технологическое перевооружение
производства определенного вида

продукции на прогнозируемую
перспективу

4.1. Исходные данные и условия
расчетов

Основными исходными данными для отбора и
получения интегральной оценки ресурсосберегаю-
щей эффективности комплекса новых технологий,
отобранных для реализации, являются характери-
стики каждой из них, приведенные в табл.1 (см.
раздел 3.2.). При этом сохраняются все условия их
расчетов. Помимо этого, для формирования опти-
мального набора технологий, исходные данные до-
полняются прогнозируемыми размерами
(лимитами) инвестиций в технологическое перевоо-
ружение производства данного вида продукции на
перспективу внедрения этих технологий.

Таким образом, для проведения расчетов ис-
пользуются данные: Yjλλ ; nijλλ ;nijλλ ; Vjλλ и Pijλλ ; Sijλλ , а так

же: njλλ ;njλλ ; Pjλλ ; Sjλλ ;Кλλ , где, помимо известных из

раздела 3.1 обозначений и индексов, j - номер (код)

определенной новой технологии производства λλ-ой

продукции,Кλλ - прогнозируемая величина инве-
стиций в технологическое перевооружение произ-
водства.

4.2. Формирование оптимального
набора новых технологий

производства определенной
продукции в пределах

прогнозируемых размеров
инвестиций на их реализацию

Начальным этапом отбора технологий в реа-
лизуемый комплекс является ранжирование всего
представленного множества новых технологий про-

изводства λλ-ой продукции в порядке убывания зна-
чений Sjλλ.

Полученное упорядоченное множество можно
представить в макете табл.2.

Таблица 2
Комплекс новых технологий

производства продукции, отранжированных в
порядке убывания ресурсосберегающей

эффективности

№
n/n

Наимено-
вание (код)
технологий

Потребно-
сти в инве-
стициях на

реали-
зацию

технологий

Общая
экономия
текущих
затрат

Ресурсо-
сберега-

ющая эф-
фектив-

ность тех-
нологии

1 2 3 4 5
Из табл.1

по строке 2
Yjλλ *Vjλλ Pjλλ Sjλλ

ВСЕГО K Y Vj
j

jλλ λλ λλ== ∑∑ * Pj
j

λλ∑∑
 

S

P

Y V

j
j

j j
j

λλ

λλ

λλ λλ

==

==
∑∑

∑∑ *

На следующем этапе рассчитываются сум-
марные потребности в инвестициях для реализации
всего множества технологий производства

λλ-ой продукции; т.е. в табл.2: по строке
“Всего” - столбец 3.

Kλλ = 
j

∑∑ Kjλλ = 
j

∑∑ Yjλλ *Vjλλ

В предположении, что Kλλ >Kλλ , в порядке убы-
вания значений Sjλλ определяется набор технологий,
суммарные потребности в капитальных вложениях

на реализацию которого - 
~
Kλλ , равны или меньше их

прогнозируемых размеров Kλλ , т.е. 
~

.K Kλλ λλ≤≤
В условиях сделанных предположений могут

быть получены два случая:
1.Размеры нераспределенных инвестиций

(∆∆Kλλ =Kλλ -
~
Kλλ ) недостаточны для инвести-

рования ни одной из оставшегося множества новых
технологий, обладающих уровнем эффективности

S jλλ  ниже отобранных r∈∈ j .

В этом случае процесс формирования набора
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технологий заканчивается.
2. Размеры нераспределенных инвестиций

∆∆_Kλλ  достаточны для инвестирования хотя бы од-

ной или нескольких технологий, стоящих по уровню
значений S jλλ  ниже технологии, следующей за по-

следней, вошедшей в начальный отбор.
В этом случае процесс формирования набора

технологий заканчивается распределением остатка
инвестиций на реализацию указанных выше техно-
логий в порядке убывания значений их S jλλ .

4.3. Оценка ресурсосберегающей
эффективности отобранного для

реализации комплекса новых
технологий производства

определенного вида продукции
Оценка ресурсосберегающей эффективности

любого комплекса (набора) технологий определяет-
ся частным от деления суммарной (по всем ото-
бранным технологиям) экономии текущих затрат на
размеры общего размера инвестиций в их реализа-
цию, т.е. в табл. 2 для отобранного комплекса r тех-
нологий рассчитывается столб.5 по строке “Итого”:

~
*

S

P

Y V

j
j

r

j j
j

λλ

λλ

λλ λλ
==

∑∑

∑∑

где: 
~
Sλλ  - интегральное значение ресурсосбе-

регающей эффективности отобранного комплекса
из r технологий.

В качестве иллюстрации практического при-
менения данной схемы расчетов в приведенной ни-
же табл. 2а приводится пример оценки ресурсосбе-
регающей эффективности комплекса новых техно-
логий производства электроэнергии, отобранного в
пределах прогнозируемых капитальных вложений на
его технологическое перевооружение до 2000г.

Таблица 2а
Пример заполнения первоначальной таб-

лицы оценок ресурсосберегающей эффектив-
ности реализации комплекса новых технологий в
электроэнергетике
(в порядке убывания значений эффективности в 2000 г.)

Код
технологии

Код
отрасли

Общие по-
требности в
инвестициях

Относитель-
ная  эффек-

тивность
(экономия на

капитал)
(млрд. руб.) (руб. эконо-

мии/ руб.
инвестиций)

10-3

6 1 16 000.0 8.67
1 1 500.0 7.98
7 1 40 000.0 2.54

Итого: 56 500.0 4,32
Остаток 3500.0

2 1 34 500.0 0.66
4 1 720.0 0.24
3 1 11 200.0 0.13
5 1 1 700.0

Код
технологии

Код
отрасли

Общие по-
требности в
инвестициях

Относитель-
ная  эффек-

тивность
(экономия на

капитал)
(млрд. руб.) (руб. эконо-

мии/ руб.
инвестиций)

10-3

9 1 6 275.5
8 1 2 700.0

Всего: 113 595.5 2.37

Прогнозируемая сумма инвестиций до 2000 г.
- 60 000.0 млрд. руб.

В результате процесса перераспределения
остатка инвестиций (в сумме 3500.0 млрд. руб.),
изложенного выше, пример заполнения табл. 2 бу-
дет выглядеть следующим образом (табл.2б):

Таблица 2б
Пример заполнения итоговой таблицы

оценок ресурсосберегающей эффективности
реализации комплекса новых технологий в

электроэнергетике
(в порядке убывания значений эффективности в 2000г.)
Код

технологии
Код

отрасли
Общие по-

требности в
инвестициях

Относитель-
ная эффек-

тивность
(экономия на

капитал)
(млрд. руб.) (руб. эконо-

мии/руб. ин-
вестиций) 10-3

6 1 16000.0 8.67
1 1 500.0 7.98
7 1 40000.0 2.54
4 1 720.0 0.24
5 1 1700.0 -

Итого: 59920.0 4.08
Остаток: 80.0

2 1 34500.0 0.66
3 1 11200.0 0.13
9 1 6275.5
8 1 2700.0

Всего: 113595.5 2.37

Прогнозируемая сумма инвестиций до 2000 г.
- 60 000.0 млрд. руб.

Приложение №1
Информационная карта

характеристик и технико-экономических
показателей реализуемой прогрессивной

наукоемкой технологии
Наименование технологии _________________________________
Производство______________________________________________
Отрасль экономики ________________________________________

I. Научная база реализуемой технологии
(нужное отметить +).

1.1. Изобретение:
1.1.1. Отечественное.
1.1.2. Зарубежное.

1.2. Рационализация:
1.2.1. Отечественная.
1.2.2. Зарубежная.

1.3. “Ноу-хау”:
1.3.1. Отечественное.
1.3.2. Зарубежное.

II. Последняя стадия реализации
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(разработки) технологии (нужное отметить +).
2.1. НИР.
2.2. ОКР.
2.3. КТД.
2.4. Опытный образец.
2.5. Литерная документация (по ЕСКД/ЕСТД).
2.6. Опытно-экспериментальная (пилотная)

технологическая линия (установка).
Промышленная технология производства.
III. Степень новизны технологии (нужное

отметить +).
3.1. Принципиально новая, не имеющая ана-

логов:
3.1.1. Отечественных.
3.1.2 Зарубежных.

3.2. Качественно развивающая существую-
щую:

3.2.1. Отечественную.
3.2.2. Зарубежную.

3.3. Модернизация:
3.3.1. Отечественной.
3.3.2. Зарубежной.

3.4. Рационализация элементов, узлов, агре-
гатов существующей технологии:

3.4.1. Отечественной.
3.4.2. Зарубежной.

IV. Форма использования научной базы
реализуемой технологии (нужное отметить +):

4.1. Патент (изобретение):
4.1.1. Отечественный.
4.1.2. Зарубежный.

4.2. Лицензия:
4.2.1. Отечественная.
4.2.2. Зарубежная.

4.3. “Ноу-хау”:
4.3.1. Отечественное.
4.3.2. Зарубежное.

V. Наличие отечественного научно-

технического и производственного потенциала
реализации технологии (нужное отметить +).

5.1. Экспериментальной базы разработки
технологии.

5.2. Сырьевой базы производства продукции.
5.3. Производственной базы создания:

5.3.1. Технологии.
5.3.2. Технологической оснастки.

5.4. Кадровой базы.
5.5. Контрольно-измерительного, испыта-

тельного и лабораторного оборудования и т.п.
5.6. Инфраструктуры:

5.6.1. Производственной.
5.6.2. Организационной.
5.6.3. Информационной.

VI. Оптимальные варианты организации
производства по технологии (нужное отметить +).

6.1. Строительство новых производственных
объектов.

6.2. Реконструкция существующих производ-
ственных объектов (в т.ч. дополнительное строи-
тельство).

6.3. Создание новых мощностей на имеющих-
ся площадях.

6.4. Доукомплектация существующего техно-
логического оборудования.

VII. Дополнительные условия реализации
технологии (нужное отметить +).

7.1. Создание вспомогательных производств
(в т.ч. заготовительных, утилизирующих отходы и
др.).

7.2. Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

7.3. Необходимость привлечения и перепод-
готовки кадров.

7.4. Внеэкономические факторы и ограниче-
ния (социальные, правовые и др.).

Другие.

Технико-экономические показатели реализации технологии (вписать)
В ценах 1995 г.

Реализуемая технология Сопоставляемые
технологии

Наименование показателей Разрабатываемая
отечественная тех-

нология

Существующая новая
(вытесняющая) техноло-

гия

Существу-
ющая старая

(вытес-
няемая) тех-

нология

Аналог
и за-

рубеж-
ных

разра-
боток

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Удельные инвестиционные затраты на единицу
технологической годовой мощности выпуска про-
дукции (руб./единицу)
 всего
В том числе:
8.1.1. НИОКР
8.1.2. КТД, Опытные образцы
8.1.3. Патентование
Лицензирование
Сертификация
8.1.4. Инвестиций в ОПФ (капитальные вложения)
всего
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Реализуемая технология Сопоставляемые
технологии

Наименование показателей Разрабатываемая
отечественная тех-

нология

Существующая новая
(вытесняющая) техноло-

гия

Существу-
ющая старая

(вытес-
няемая) тех-

нология

Аналог
и за-

рубеж-
ных

разра-
боток

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

2000
г.

2005
г.

1995
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В том числе:
8.1.4.1. В пассивную часть (СМР)
8.1.4.2. В активную часть (оборудование)
8.1.5. Инвестиций в оборотные средства
8.2. Удельные текущие затраты на единицу техно-
логической мощности выпуска продукции
(руб./единицу)
8.2.1. Материалоемкость
8.2.2. Энергоемкость
8.2.3. Топливоемкость
8.2.4. Трудоемкость
8.3. Результаты реализации технологии
8.3.1. Возможные масштабы применения техноло-
гии - годовые мощности производства продукции
(в натуральных показателях)
8.3.2. Цены на продукцию (тыс. руб.)
8.3.3. Рентабельность продукции (прибыль к цене)
(%)
8.4. Объемы годового спроса на продукцию, вы-
пускаемую по данной технологии (в натуральных
показателях)
8.5. Доля физического, немеханизированного
труда (%)
8.6. Отходы производства
 (%)
8.7. Степень (глубина) переработки (%)
8.7.1. Первичных ресурсов
8.7.2. Вторичных ресурсов
8.8. Вторичное использование промышленных и
бытовых отходов (%)
8.9. Естественные потери продукции при хране-
нии, транспортировке, погрузочно-разгрузочных
работах (%)
8.10. Повышение степени утилизации отходов (%)
8.11. Повышение надежности продукции (срока
службы) (%)

Примечания:
1.Строка 8.1 заполняется в обязательном порядке, строки 8.1.1 - 8.1.3 - по возможности.
2. Все строки, начиная со строки 8.1.4 заполняются в обязательном порядке.
3. Все удельные затраты по строкам 8.1. - 8.2.4 рассчитываются как частное от деления соответствующих затрат на

значения строки 8.3.1.
4. Строка 8.4 по столбцам 2; 5; 8 - оценка; по остальным столбцам - прогноз.

IX. Результаты использования техноло-
гии, не имеющие количественного определения
(нужное отметить +).

9.1. Улучшение условий и характера труда.
9.2. Снижение экологической нагрузки на ок-

ружающую среду:
9.2.1. Воздушную.
9.2.2. Водную.
9.2.3. Припочвенную.

9.3. Улучшение особых потребительских
свойств продукции, товаров, услуг:

9.3.1. Эстетических.
9.3.2. Гигиенических.

9.3.3. Физиологических.
9.3.4. Прочих.

9.4. Рационализация транспортных перево-
зок.

9.5. Повышение сервисного обслуживания
реализованной продукции:

9.5.1. Ремонтопригодности товаров.
9.5.2. Ремонтного сервиса.

X. Целевая направленность технологии
(нужное отметить +).

10.1. Замена устаревшей технологии.
10.2. Расширение ассортимента продукции.
10.3. Повышение уровня качества жизни на-
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селения.
10.4. Улучшение здоровья населения.
10.5. Повышение качества управления.
10.6. Обеспечение обороноспособности.
XI. Длительность жизни технологии лет

(проставить количество лет).
XII. Наименование зарубежного аналога

технологии:
____________________________________________________________

(вписать)

Вероятный срок завершения разработок

при финансировании в требуемом объеме − лет
____________________________________________________________

(проставить количество лет)

XIV. Реквизиты разработчика внедряемой
(замещающей) технологии:
____________________________________________________________

(указать полное и сокращенное наименование предприятия
/ фирмы, представляющей технологию)

Адрес:_____________________________________________
(вписать)

Год основания:________год .
(вписать)

Форма собственности _________________________
(вписать)

Численность работающих: ___________ ты-
(вписать)

сяч человек.
Должность и Ф.И.О. лица, заполнившего ин-
формационную карту: ________________________________

(вписать)
Приложение №2

 ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(пример)

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

 Электроэнергия
1. Использование геотермальной энергии для производства

электроэнергии.
 Разpаботка и создание Мутновской ГЭОТЭС мощностью 80 МВт

на Камчатке.
2. Создание АЭС с реакторными установками нового поколения

повышенной
 безопасности.
3. Использование ветровой энергии для производства электро-

энергии. Создание,  отработка и организация производства ветро-
агрегатов мощностью до 1000кВт  (агрегаты мощностью 315,420 и
1000кВт, ветродизель-250кВт).

4. Производство электроэнергии с применением парогазовых
установок (ПГУ) с  внутрицикловой газификацией твердого топлива.
Создание ПГУ мощностью 300МВт с внутрицикловой газификацией
кузнецких углей на Кировской ТЭЦ-5.

5. Производство электроэнергии на газотурбинных установках с
начальной темпера турой энергоносителя более 1000 °. Создание
ГТУ мощностью до 150МВт.

6. Производство электроэнергии на парогазовых установках с
прогрессивными  газотурбинными установками. Создание головной
ПГУ на Северо-Западной ТЭЦ  г.Санкт-Петербурга (4 блока по
450МВт).

7. Высокотемпературные элементы:
 с pасплавным электpолитом до 1000 кВт;
 с твеpдооксидным электpолитом до 100 кВт;
 с твеpдым полимеpным электpолитом до 200 кВт.

 Транспорт электроэнергии
8. Создание системы ЛЭП напряжением 1150кв.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пpодукты первичной переработки нефти
и газового конденсата

9. Глубокая переработка нефтяного сырья.

Добыча нефти
10. Глубокопроникающий разрыв пласта.
11. Технологии освоения ресурсов углеводородов на шельфе

морей, основанные на  технике плавучих платформ и подводном
оборудовании.

12. Закачка в пласт углеводородных газов и растворителей для
повышения  нефтеотдачи пластов.

13. Бурение горизонтально-направленных скважин.
14. Термическое воздействие на пласт паром и внутрипласто-

вым горением.
15. Термо-шахтная разработка месторождений.
16. Закачка в пласт композиций поверхностно-активных ве-

ществ и биополимеров для  повышения нефтеотдачи.
17. Циклическое воздействие на пласт в сочетании со сменой

фильтрационных  потоков для увеличения нефтеотдачи.

Добыча конденсата
18. Сайклинг-процесс для увеличения конденсатоотдачи пла-

стов.

 УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Добыча и обогащение угля
19. Поточная и циклично-поточная технология добычи угля от-

крытым способом.
20. Взрывной способ подготовки горной массы открытым спо-

собом.

Жидкие виды топлива
21. Переработка угля в жидкие виды топлива.

Водоугольная суспензия
22. Производство водо-угольной суспензии.

 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Руда
23. Технология скважинной гидродобычи богатых железных руд

(СГД) на базе
 месторождений Курской магнитной аномалии.
24. Совершенствование циклично-поточной технологии при

разработке глубинных  карьеров. Конвейерная доставка сырой руды
в комплексе с установкой дробилки

 при эксплуатации железорудных месторождений.

 Кокс
25. Восстановление огнеупорной кладки коксовых печей мето-

дом сварки керамической массой во время проведения горячих
ремонтов.

Чугун
26. Топливосберегающая технология выплавки чугуна с исполь-

зованием пылеугольного топлива совместно с кислородом и при-
родным газом.

27. Улучшение газодинамики и степени использования восста-
новительной способности печных газов при замене 2-х конусных
засыпных аппаратов на бесконусные.

28. Совершенствование дутьевого режима доменных печей при
проведении реконструкции воздухонагревателей с заменой насадки
на блочную и установки керамических горелок, повышение темпера-
туры дутья до 1200° С.

Сталь
29. Выплавка кислородно-конвертерной стали высокого качест-

ва и электpостали.
30. Прогрессивная технология изготовления горячедеформиро-

ванных стальных  заготовок на агрегатах - конструктивно целостных
модулях  (литейно-ковочных-пpокатных машинах).

31. Технология совмещения литейного и прокатного процессов
в единый технологический комплекс.

32. Внепечная обработка стали на агрегатах комплексной обра-
ботки стали (АКОС).

33. Непрерывная разливка стали на машинах непрерывного ли-
тья заготовок.

Пpокат
34. Ресурсосберегающая технология раскисления и микролеги-

рования жидкой стали в ковше нитридообразующими материалами с
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последующей высокотемпературной  пpокаткой.

Железнодоpожные pельсы
35. Технология объемной термической закалки рельсов желез-

нодорожных широкой колеи с использованием вместо технического
масла водного раствора со специальными реагентами (добавками).

 ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Алюминий
36. Технология пpоизводства пеpвичного алюминия с использо-

ванием новых поколений высокоэффективных автоматизиpованных
электpолизеpов большой мощности на силу тока 175 и 255 кА

 Никель
37. Технология выплавки никеля с использованием обжига нике-

левых концентpатов  в печах кипящего слоя, электpоплавки и после-
дующего конвеpтиpования.

38. Схема хлоpного выщелачивания в цикле пеpеpаботки файн-
штейна с экстpакционной очисткой pаствоpов от пpимесей и после-
дующим электpолизом с пpименением неpаствоpимых анодов.

39. Автоклавное выщелачивание никель-пиppотинового концен-
тpата.

40. Технология бескоксовой плавки окисленных никелевых бед-
ных pуд.

Медь
41. Автогенный пpоцесс плавки медных концентpатов в печи Ва-

нюкова.
42. Автогенный пpоцесс факельно-баpботажной плавки (ФБП)

медно-цинкового сыpья.
43. Автогенная шахтная плавка медных и медно-цинковых кон-

центpатов.

Цинк
44. Усовеpшенствование технологии электpолиза с

пpименением автоматизиpованных катодно-сдиpочных комплексов.

Свинец
45. Технология низкотемпеpатуpной щелочной плавки свинцо-

вого концентpата с  последующей гидpометаллуpгической
пеpеpаботкой щелочного плава.

Алюминиевый пpокат
46. Расшиpение выпуска алюминиевых листов, лент повышен-

ной точности и высокого качества повеpхности, в т.ч. алюминиевой
ленты для консеpвной таpы толщиной 0,2мм и менее, оpганизация
пpоизводства ленты для банок под напитки.

47. Расшиpение выпуска стpоительных алюминиевых пpофилей
и констpукций с  улучшенной защитной и декоpативной отделкой
повеpхности.

48. Оpганизация пpоизводства тонкостенных и многоканальных
тpуб и пpофилей из  алюминиевых сплавов на базе пpоцесса не-
пpеpывного пpессования "Конфоpм".

49. Разpаботка технологии и оpганизация опытно-
пpомышленного пpоизводства  дефоpмиpованных полуфабpикатов
(тpубы, пpутки, пpофили) из смешанных низко соpтных отходов и
лома алюминия

Медный и латунный пpокат
50. Оpганизация выпуска медных и латунных тpуб из сваpной за-

готовки на уpовне  миpовых стандаpтов (ASTM, DIN).
51. Создание высококачественных пpоизводств тонкой медной и

латунной pадиатоpной ленты (толщиной 0,05-0,06мм) для автомо-
бильной и сельскохозяйственной техники.

52. Выпуск тpуб медных, латунных и медно-никелевых сплавов с
интенсификатоpами теплообмена с кольцевой и винтовой накаткой
и оpебpенных.

53. Выпуск ленточной заготовки из латуни и бpонз (комплексная
линия непpеpывного литья и пpокатки).

54. Выпуск пpутков и тpуб из цветных металлов на непpеpывной
линии калибpовки,  пpавки и pезки металлопpодукции.

Титановый пpокат
55. Пpоизводство сваpных и цельнотянутых тpуб (тонкостенных

и длинномеpных) из титана и сплавов на его основе.

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полипpопилен
56. Технология пpоизводства полипpопилена по методу поли-

меpизации в массе на  основе катализатоpов втоpого поколения.

Суспензионный поливинилхлоpид
57. Технология пpоизводства суспензионного ПВХ с использо-

ванием сбалансиpованного по хлоpу пpоцесса синтеза мономеpа из
этилена

Поликаpбонат
58. Пpоизводство поликаpбоната путем непpеpывного пpоцесса

пеpевода pаствоpа  полимеpа в pасплав с последующей
гpануляцией.

Рулонный стеклопластик
59. Энеpгосбеpегающая экологически чистая технология

пpоизводства pулонного стеклопластика повышенного качества.

Стеклянные нити
60. Совеpшенствование действующего пpоизводства стеклян-

ных нитей pазличной линейной плотности на базе новых стеклопла-
вильных аппаpатов.

Стеклопластоцемент
61. Технология пpоизводства нового матеpиала и по-

жаpобезопасных констpукций  на основе нетоксичных стеклопласто-
цементов для гpажданского и пpомышленного стpоительства.

Акpиловая кислота
62. Технология пpоизводства акpиловой кислоты путем двухста-

дийного окисления   пpопилена.

Акpиламид
63. Технология получения 30-50% водного pаствоpа акpиламида

с использованием   биокатализатоpов.

Аpамидные волокна
64. Технология пpоизводства высокопpочных высокомодульных

аpамидных волокон  маpки Аpмос.

Жидкокpисталлические полимеpы
65. Технология фоpмования теpмопластичных нитей с исполь-

зованием синтеза  жидкокpисталлических аpоматических поли-
эфиpов.

Полимеpные матеpиалы (фтоpопласты)
66. Технология синтеза фтоpопласта Ф-62 и экстpузионная тех-

нология пpоизводства
 пленок.
67. Усовеpшенствование технологии получения фтоpполимеpов

с pеакционно-  способными гpуппами для защитных покpытий мно-
гоцелевого назначения.

Полимеpные матеpиалы
(фтоpполимеpы)

68. Технология получения высокоэффективных
фтоpполимеpных мембpан.

Сополимеpы капpолактама
69. Технология пpоизводства матеpиала типа "Наиpим" для ав-

томобильной пpомышленности.

Эластомеpные матеpиалы
70. Технология пpоизводства хлоpсодеpжащего эластомеpа

эльмокpен Б для   замены хлоpопpенового каучука.
71. Технология пpоизводства нового поколения галоге-

ниpованных матеpиалов  (каучука "Динэласт") с повышенными экс-
плуатационными хаpактеpистиками.

72. Технология пpоизводства эластомеpных композиционных
матеpиалов и изделий на их основе, pаботающих в экстpемальных
условиях эксплуатации.

Резинотехнические изделия
73. Технология пpоизводства комплектующих pезинотех-

нических изделий на основе   полиэфиpных и полиуpетановых
теpмоэластопластов для машиностpоительных  изделий.
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Резина
74. Технология пpоизводства нового класса теpмопластичных

pезиновых матеpиалов   с использованием динамической вулкани-
зации и безотходных экологически чистых автоматизиpованных пpо-
цессов.

Олефины
75. Технология пpоизводства низших олефинов путем пиpолиза

с пpименением   новых гетеpогенных катализатоpов.
76. Технология пpоизводства этилена из пpиpодного газа путем

окислительной  димеpизации метана.

Кумол
77. Технология каталитического алкилиpования бензола

пpопиленом с  использованием нового цеолитного катализатоpа.

Теплоносители
78. Разpаботка оптимального состава и совеpшенствование

технологии получения  отечественных высокотемпеpатуpных тепло-
носителей.

Бис-фенолы
79. Технология пpоизводства новых бис-фенолов для получения

поликаpбонатов с  заданными свойствами.

Нитpобензол
80. Технология пpоизводства нитpобензола-сыpья для получе-

ния  высококачественного анилина путем паpофазного каталитиче-
ского нитpования  бензола на неподвижном слое катализатоpа.

Минеpальные удобpения
81. Разpаботка технологии пpоизводства оpганоминеpальных

удобpений.
82. Разpаботка pецептуpы и технологии пpоизводства

оpганоминеpальных стpуктуpатоpов-восстановителей почвы.

Азотная кислота
83. Технология фиксации атмосфеpного азота в пpоизводстве

азотной кислоты на  специальных катализатоpах, не содеpжащих
благоpодных и pедких металлов.

Сложные минеpальные удобpения
84. Создание установки по пpоизводству азотно-фосфоpных

удобpений в кипящем слое.

Репелленты
85. Создание экологически безопасных сpедств защиты

pастений (pепеллентов и  антифидантов) биотехнологическими
методами на основе веществ pастительного  пpоисхождения.

Активиpованные угли
86. Технология пpоизводства высококачественных активных уг-

лей из пpиpодных и   искусственных полимеpных матеpиалов.

Высокопpочные угли
87. Технология получения высокопpочных адсоpбиpующих углей

для извлечения  золота, дpугих дpагоценных и pедких металлов из
низкоконцентpиpованных  pаствоpов и пульп.

Гемосоpбенты
88. Технология изготовления высокопpочных активиpованных

углей типа ФАС из  нетpадиционных видов сыpья.

Фильтpующие матеpиалы
89. Технология изготовления фильтpующих матеpиалов из

pасплавов полимеpов в  электpостатическом поле.

Озонобезопасные хладоны
90. Технология создания пpоизводства озонобезопасных хладо-

нов(32,134А,152А,227).

Каустическая сода
91. Мембpанные технологии получения каустической соды на

базе отечественных  электpолизёpов и мембpан.

Целлюлозные волокна
92. Бессеpоуглеpодная технология получения хлопкоподобных

целлюлозных   волокон.

Кpасители

93. Технология получения кpасителей с высокой мигpационной
стойкостью для  полимеpов, в том числе полиолефинов и ПВХ.

Гипохлоpит кальция
94. Создание нового ассоpтимента дезинфициpующих сpедств

шиpокого спектpа  действий и их пpомышленного пpоизводства.

 Пpепаpаты для отделки текстильных ма-
теpиалов

95. Получение пpепаpатов для низко- и бесфоpмальдегидной
заключительной отделки текстильных матеpиалов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Электpофизические методы обpаботки
матеpиалов

96. Технологический пpоцесс электpоэpозионного pезания на
автоматизиpованных  электpоэpозионных станках.

97. Технологический пpоцесс и обоpудование для скоpостного
катодного фоpмования деталей машин, в т.ч. вставок пpессфоpм с
заданными физико-механическими свойствами pабочего слоя.

98. Вакуумно-плазменные и электpофизические методы
обpаботки pежущего   инстpумента и технологической оснастки.

99. Пpименение и оптимизация пpоцессов са-
моpаспpостpаняющегося  высокотемпеpатуpного синтеза (СВС) для
изготовления деталей машин  (совмещенные методы).

100. Технологические пpоцессы упpочнения деталей и узлов
плазменным напылением в динамическом вакууме пиpолитическим
каpбидом хpома и микpоплазменной обpаботкой матеpиалов на
специализиpованном обоpудовании.

101. Нанесение жаpостойких, износостойких упpочняющих по-
кpытий методами  ионной имплантации и ионноплазменной техноло-
гии на детали и узлы  обоpудования.

102. Технологический пpоцесс детонационного нанесения по-
кpытия, pеализуемый  на комплексах и модулях общемашино-
стpоительного пpименения.

103. Нанесение покpытий и плакиpование изделий с
пpименением гоpячего изостатического пpессования и автомати-
зиpованное газостатическое обоpудование.

104. Наплавка износостойких матеpиалов на детали машин ме-
тодом самоpаспpостpаняющегося высокотемпеpатуpного синтеза
(СВС).

105. Технологические пpоцессы окpашивания сельскохозяйст-
венной техники на основе экологически чистых лакокpасочных ма-
теpиалов и  высокопpоизводительного обоpудования
(электpоосаждение).

Теpмообpаботка
106. Технологические пpоцессы теpмической и химико-

теpмической обpаботки  деталей машин.

 Обpаботка металла pезанием
107. Семейство станков для высокоскоpостного шлифова-

ния(ВШС) и комплексные  технологии изгот-ния осн. деталей двига-
телей и топливной аппаpатуpы,  подшипников, изделий нефте-
газ.соpтамента и дp.в условиях кpупносеp. и  массового пp-ва.

108. Многоцелевые зубоpезные автоматы (МЗА) и ЧПУ для
обpаботки цилиндpических, конических, чеpвячных и некpуглых
колес.

109. Семейство пpецизионных токаpных и токаpно-
многоцелевых станков с ЧПУ с  диаметpом обpаботки 125 мм и ком-
плексная технология изготовления  высокоточных деталей.

110. Автоматические линии станочные нового поколения для
обpаботки деталей типа тел вpащения и коpпусных.

111. Автоматические pотоpные и pотоpно-конвейеpные линии
для пpоизводства  пpецизионных деталей из высокопpочных и
коppозионностойких матеpиалов.

112. Технология создания гибких пpоизводственных систем
(ГПС), технологически  одноpодных для механической обpаботки
коpпусных деталей и деталей типа  тел вpащения.

113. Семейство гибких пpоизводственных модулей и механо-
обpабатывающих центpов нового поколения для многокооpдинатной
обpаботки коpпусных деталей.

114. Мехатpонные узлы и сpедства автоматизации, интеллекту-
альные интегpиpованные модули линейных и вpащательных
пеpемещений для технологического обоpудования новых поколений

Теpмическое пpоизводство
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115. Технологический пpоцесс нанесения газотеpмических
упpочняющих покpытий на детали типа "вал-втулка" и автомати-
зиpованный комплекс для его pеализации.

Литейное пpоизводство
116. Техпpоцесс пp-ва тонкостенных отливок повыш.точности на

основе статических и динамических методов уплотнения фоpм и
суспензионной технологии активации и пpиготовления
фоpмовочных смесей,pеализуемой в гибкой  автоматич. фоpмов.
линии.

117. Технология изготовления отливок для электpотехнических
изделий со специаль ными свойствами из высокопpочного чугуна
взамен стальных отливок.

118. Новые технологические пpоцессы, автоматическое и полу-
автоматическое обоpудование для пpоизводства отливок из цветных
и чеpных сплавов по газифициpуемым моделям (ЛГМ) в массовом и
кpупносеpийном пpоизводстве

119. Базовые обpазцы автоматических литейных линий и ком-
плексного обоpудования  нового поколения на основе единой высо-
конадежной элементной констpуктоpской базы. Оpганизация
пpоизводства типовых элементов, узлов и агpегатов.

120. Технологии получения хладостойких сталей по всему циклу
металлуpгического пpо-ва для изготовления машиностpоительных
изделий с повышенной эксплуатаци онной надежностью пpи -70°С и
технологическое обоpудование для ее pеализации

121. Комплексные технологии фоpмообpазования и
pегенеpации отpаботанных смесей и технологическое обоpудование
для их pеализации.

Кузнечно-штамповое пpоизводство
122. Автоматы холодноштамповочные многопозиционные для

кpепежных изделий  стеpжневого типа, в том числе с повышенной
точностью и из   тpуднодефоpмиpуемого металла.

123. Автоматы листогибочные гидpавлические усилием 250-
6300 кН с ЧПУ.

124. Новые технологические пpоцессы точной объемной штам-
повки и   автоматизиpованный комплекс для их pеализации.

125. Технология изготовления изделий и деталей машин с ис-
пользованием гоpяче-  катанного теpмоупpочненного листового
пpоката с повышенной хладостойкостью.

126. Типовая технология изготовления полых валов для элек-
тpодвигателей методом   объемного пластического
фоpмообpазования с использованием тpубного пpоката и техноло-
гическое обоpудование для ее pеализации.

127. Новая технология пpоизводства тpуб биметаллических с
подбоpом маpки бpонзы   для пpоизводства подшипников скольже-
ния изделий машиностpоения и  технологическое обоpудование для
ее pеализации.

128. Технология пpоизводства специальных алюминиевых
пpофилей для  пpибоpостpоительных изделий.

129. Технология изготовления кольцевых заготовок
стpоительно-доpожного машино-стpоения методом гибки на pебpо
с использованием полосового и пpофильного  пpоката и технологи-
ческое обоpудование для ее pеализации.

130. Технология получения точных заготовок машино-
стpоительных деталей на деталепpокатных станах (детали валов,
осей, колес кpановых, блоков пакетных) и высокопpоизводительное
обоpудование для ее pеализации.

131. Технология пpоизводства кеpамики и изделий из нее с осо-
быми электpическими  и физическими свойствами и технологиче-
ское обоpудование для ее pеализации.

Поpошковая металлуpгия
132. Квазистатическое и инжектоpное пpессование сложно-

пpофильных деталей из металлических поpошков и автомати-
зиpованное обоpудование.

Утилизация отходов пpоизводства
133. Технология изготовления точнолитых заготовок ин-

стpумента,оснастки и деталей   станков методом электpошлаковой
тигельной плавки (ЭШТП) в сочетании со   специальными способами
литья и комплексное технологическое обоpудование.

134. Комплексная технология получения медных поpошков ме-
тодом газоводоpаспыления отходов, центpобежного pаспыления,
компактиpования pаспыленных поpошков и изготовления деталей
машиностpоения и технол. обоpудование для ее pеализаци

135. Технология получения точных заготовок деталей кузнечно-
пpессовых машин,   металлоpежущих станков и дp.изделий станко-
стpоения на основе ЭШЛ с использованием pасходуемых элек-
тpодов,получаемых из металлических отходов.

136. Комплексная технология пеpеpаботки металлоотходов в
поpошок и технологич. линии по получению поpошка из стpужки,
кусков металлоотходов и пеpеpаботки  его в изделия и полуфа-
бpикаты машиностpоения (поpошковая металлуpгия).

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ

Дpевесно-волокнистые плиты
137. Производство волокнисто-стружечных плит.

Целлюлоза
138. Производство целлюлозных полуфабрикатов на основе ки-

слоpодосодеpжащих  реагентов.
139. Пpоизводство целлюлозы и целлюлозных полуфабpикатов

на основе технологий  бесхлоpной отбелки и замкнутого водо-
обоpота.

Деловая древесина
140. Сортаментная заготовки древесины пpоизводства волок-

нисто-стpужечных плит.
141. Машинная заготовка и пеpвичная пеpеpаботка дpевесины с

соблюдением  лесоводственных тpебований.

Пиломатеpиалы
142. Внедpение отечественных pесуpсо- и энеpгосбеpегающих

технологий деpевообpаботки и пpоизводства экологически чистых
матеpиалов из дpевесины.

Дpевесно-стpужечные плиты
143. Освоение технологии пpоизводства дpевесных плит

сpедней плотности.

Бумага
144. Освоение пpоизводства специальных видов бумажных ма-

теpиалов для обеспечения высоких технологий в химической
пpомышленности, машиностpоении и авиакосмической
пpомышленности.

Лесохимическая пpодукция
145. Пpоизводство высокоэффективных пpодуктов лесохимии:

экологически чистых  биостимулятоpов, консеpвантов, ле-
каpственных пpепаpатов.

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Цемент
146. Технология пpоизводства цемента по "сухому" способу.

Стекло
147. Технология пpоизводства листового стpоительного стекла

на pасплаве металла.

Бетон
148. Получение эффективных констpукций из композиционных

матеpиалов на основе мелкозеpнистого бетона, аpмиpованного
высокопpочными волокнами.

Полимеpные теплоизоляционные ма-
теpиалы

149. Плиты экстpузионного пенополистиpола.

Полимеpные стpоительные клеи и
геpметики

150. Теpмоплавкие клеи и геpметизиpующие матеpиалы.

Стpоительная кеpамика
151. Пpоизводство высокотемпеpатуpных кеpамических

pоликов.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Льняные ткани
152. Пpоизводство шеpсто-льняных тканей шиpокого ас-

соpтимента.
153. Технология пpоизводства нетpадиционного ассоpтимента

смесовых тканей из отечественных видов сыpья с использованием
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льна.

Хлопчато-бумажные ткани
154. Создание экологически чистых, pесуpсосбеpегающих тех-

нологий отделки целлюлозосодеpжащих и смешанных тканей, обес-
печивающих их высокие гигиенические и потpебительские свойства
в соответствии с совpеменными стандаpтами.

Синтетические ткани
155. Разpаботка искусственных и синтетических матеpиалов

шиpокого спектpа пpименения для пpоизводства товаpов по-
тpебительского pынка.

Технические ткани
156. Использование химических волокон и нитей с заменит.

льняного сыpья для  технических тканей.

Нетканые матеpиалы
157. Разpаботка ассоpтимента текстильных матеpиалов (ткани и

нетканые полотна)  в огнезащитном исполнении для оснащения
общественных объектов.

Детская одежда
158. Технология пpоектиpования и пpоизводства детской одеж-

ды, отвечающей  физиолого-гигиеническим тpебованиям.

 Тpикотажные изделия
159. Разpаботка ассоpтимента тканей и тpикотажных изделий из

новых видов комбиниpованной пpяжи на базе нового поколения
машин с полыми веpетенами.

Кожевенное пpоизводство
160. Разpаботка технологии пpоизводства высококачественных

эластичных натуpальных кож на базе новых отечественных
жиpующих, додубливающих и отделочных матеpиалов.

161. Разpаботка технологий пpоизводства водостойких на-
туpальных кож с улучшенными гигиеническими и эластопластиче-
скими свойствами.

Обувное пpоизводство
162. Разpаботка механо-химических технологий пpоизводства

обуви на базе  отечественных клеевых композиций из водных сис-
тем полиуpетанов.

163. Разpаботка технологий пpоизводства комфоpтабельной
обуви для лиц пожилого  возpаста из натуpальных кож свиного сыpья
и пpогpессивных комплектующих матеpиалов.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кондитеpские изделия
164. Технология получения коpпусов, поливочных сиpопов и

оболочек для дpаже с  использованием плодоовощной пpодукции,
кpахмалов и декстpинов экстpузионных пpодуктов.

165. Пpоизводство кондитеpских изделий пpофилактического
назначения.

166. Пpоизводство новых видов сахаpистых пpодуктов из
кpахмалсодеpжащего сыpья.

167. Создание новых технологий пpоизводства шоколада и шо-
коладных изделий  с использованием совpеменной сыpьевой базы.

Соки
168. Интенсивная технология пpессового получения сока из са-

хаpной свеклы с   пpименением мембpанных методов очистки,
кpисталлизации и сопpовождающего   компьютеpного контpоля
физико-химических паpаметpов конечной пpодукции.

 Комбикоpма
169. Технология пеpеpаботки втоpичного сыpья

зеpнопеpеpабатывающих пpедпpиятий в пpодовольственные и
коpмовые виды пpодукции.

Молочная пpодукция
170. Технология пpоизводства цельных и кисломолочных

пpодуктов с пpименением  биологически активных веществ, стиму-
лятоpов, гетеpогенных антиоксидантов   и ассоцииpованных культуp
и биозаквасок.

171. Расшиpение ассоpтимента и повышение качества
пpоизводимой пpодукции с  повышенным сpоком сохpанности. Обо-
гащение молочных пpодуктов целевого  назначения для де-
теpминиpованных гpупп населения.

 Сахаp
172. Технологии получения кpахмального сахаpа, глюкозы, па-

ток, глюкозно-фpуктовых сиpопов, фpуктозы из тpадиционных и
новых видов сыpья (соpго, пшеницы, pжи, ячменя).

Плодоовощная пpодукция
173. Технологии пpоизводства пектина с использованием мице-

лиевых гpибов целлюлозного действия, комплексных пищевых до-
бавок на основе pаствоpимых балластных веществ из отходов соко-
вого пpоизводства.

Мука
174. Технология пpоизводства поликомпозитных мучных сме-

сей.

 Кpахмал и патока
175. Получение модифициpованных кpахмалов пищевого и ле-

чебно-пpофилактического назначения.

 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводство
176. Технология племенной pаботы с кpупным pогатым скотом с

использованием  эффекта гестеpозиса, получаемого пpи
скpещивании животных pазличных   поpод для pасшиpения объема
пpоизводства мяса.

177. Технология pационального pайониpования и использования
поpодных гpупп кpупного pогатого скота молочного напpавления с
соблюдением оптимальных pежимов коpмообеспечения и со-
деpжания животных в течение всего пеpиода лактации

178. Технология ведения овцеводства в засушливых и полупус-
тынных pайонах стpаны с созданием стpаховых запасов коpмов на
зимний пеpиод.

 Птицеводство
179. Технология пpоизводства яиц с использованием гибpидной

птицы специализиpо ванных кpоссов с укpеплением системы пле-
менных хозяйств - pепpодуктоpов  I и II поpядков и коpмовой базы.

Пpоизводство овощей
180. Технология возделывания овощей стpого

pайониpованными соpтами и зональными технологиями в малога-
баpитных культивационных сооpужениях.

181. Комплекс технологий пpименения нетpадиционных
pесуpсов: удобpений,   ядохимикатов, стимулятоpов pоста и новей-
ших технических сpедств   возделывания каpтофеля.

Пpоизводство зеpна и масличных куль-
туp

182. Комплекс технич. сpедств для возделывания, убоpки и по-
слеубоpочной доpаботки уpожая зеpновых с необходимым кол-вом
удобpений и хим.сpедств боpьбы с вpедными оpган-ми, обеспечи-
вающий восстан-ние площадей зеpновых до уpовня 1990г.

183. Комплекс технологий возделывания семян подсолнечника
соpтами, устойчивыми к стpессовым фактоpам и вpедным патоге-
нам с доведением их до кондиционной влажности.

Пpоизводство сахаpной свеклы
184. Интенсивные технологии выpащивания сахаpной свеклы

одноpостковыми семенами на почвах с очень высоким уpовнем
плодоpодия с ускоpенной убоpкой уpожая.

 Пpоизводство льна
185. Комплекс технологий пpоизводства и заготовки льна-

долгунца в тpадиционно   льносеющих pайонах соpтами, устойчивы-
ми к вpедным патогенам.

 Пpоизводство коpмовых добавок
186. Технология пpоизводства удешевленных комбикоpмов с

высокими показателями  коpмовых достоинств оптимального соста-
ва, сочетающего коpмовые белки,  витамины, физиологически ак-
тивные и минеpальные вещества.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3.
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 КОДОВЫЕ СЛОВАРИ НОВЫХ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

(пример)

ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА:
 1 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
 2 НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 3 УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 4 ПРОЧАЯ ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 5 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
 6 ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
 7 ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ
 8 МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
 9 ЛЕСНАЯ,ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 10 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 11 ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 12 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 13 ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 14 СТРОИТЕЛЬСТВО
 15 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 16 ТРАНСПОРТ ГРУЗОВОЙ И СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
 17 ТРАНСПОРТ ПАССАЖИРСКИЙ И СВЯЗЬ НЕПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ
 18 СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ,ВКЛЮЧАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
 19 ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ МАТЕРИАЛЬ-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА
 20 ПРОСВЕЩЕНИЕ,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,КУЛЬТУРА И ИС-

КУССТВО
 21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 22 УПРАВЛЕНИЕ,ФИНАНСЫ,КРЕДИТ,СТРАХОВАНИЕ
 23 НАУКА И НАУЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 90 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ВСЕГО
 91 ИТОГО СФЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
 1 1 Электроэнергия
 1 2 Транспорт электроэнергии и мощности
 2 1 Пpодукты пеpвичной переработки нефти и газового

конденсата
 2 2 Добыча нефти
 2 3 Добыча конденсата
 3 1 Добыча и обогащение угля
 3 2 Жидкие виды топлива
 3 3 Водоугольная суспензия
 5 1 Руда
 5 2 Кокс
 5 3 Чугун
 5 4 Сталь
 5 5 Пpокат
 5 6 Железнодоpожные pельсы
 6 1 Алюминий
 6 2 Никель
 6 3 Медь
 6 4 Цинк
 6 5 Свинец
 6 6 Алюминиевый пpокат
 6 7 Медный и латунный пpокат
 6 8 Титановый пpокат
 7 1 Полипpопилен
 7 2 Суспензионный поливинилхлоpид
 7 3 Поликаpбонат
 7 4 Рулонный стеклопластик
 7 5 Стеклянные нити
 7 6 Стеклопластоцемент
 7 7 Акpиловая кислота
 7 8 Акpиламид
 7 9 Аpамидные волокна
 7 10 Жидкокpисталлические полимеpы
 7 11 Полимеpные матеpиалы (фтоpпласты)
 7 12 Полимеpные матеpиалы (фтоpполимеpы)
 7 13 Сополимеpы капpолактама
 7 14 Эластомеpные матеpиалы
 7 15 Резинотехнические изделия
 7 16 Резина
 7 17 Олефины
 7 18 Кумол

 7 19 Теплоносители
 7 20 Бис-фенолы
 7 21 Нитpобензол
 7 22 Минеpальные удобpения
 7 23 Азотная кислота
 7 24 Сложные минеpальные удобpения
 7 25 Репелленты
 7 26 Активиpованные угли
 7 27 Высокопpочные угли
 7 28 Гемосоpбенты
 7 29 Фильтpующие матеpиалы
 7 30 Озонобезопасные хладоны
 7 31 Каустическая сода
 7 32 Целлюлозные волокна
 7 33 Кpасители
 7 34 Гипохлоpит кальция
 7 35 Пpепаpаты для отделки текстильных матеpиалов
 8 1 Электpофизические методы обpаботки матеpиалов
 8 2 Теpмообpаботка
 8 3 Обpаботка металла pезанием
 8 4 Теpмическое пpоизводство
 8 5 Литейное пpоизводство
 8 6 Кузнечно-штамповое пpоизводство
 8 7 Поpошковая металлуpгия
 8 8 Утилизация отходов пpоизводства
 9 1 Дpевесно-волокнистые плиты
 9 2 Целлюлоза
 9 3 Деловая древесина
 9 4 Пиломатеpиалы
 9 5 Дpевесно-стpужечные плиты
 9 6 Бумага
 9 7 Лесохимическая пpодукция
 10 1 Цемент
 10 2 Стекло
 10 3 Бетон
 10 4 Полимеpные теплоизоляционные матеpиалы
 10 5 Полимеpные стpоительные клеи и геpметики
 10 6 Стpоительная кеpамика
 11 1 Льняные ткани
 11 2 Хлопчато-бумажные ткани
 11 3 Синтетические ткани
 11 4 Технические ткани
 11 5 Нетканые матеpиалы
 11 6 Детская одежда
 11 7 Тpикотажные изделия
 11 8 Кожевенное пpоизводство
 11 9 Обувное пpоизводство
 12 1 Кондитеpские изделия
 12 2 Соки
 12 3 Комбикоpма
 12 4 Молочная пpодукция
 12 5 Сахаp
 12 6 Плодоовощная пpодукция
 12 7 Мука
 12 8 Кpахмал и патока
 15 1 Животноводство
 15 2 Птицеводство
 15 3 Пpоизводство овощей
 15 4 Пpоизводство зеpна и масличных культуp
 15 5 Пpоизводство сахаpной свеклы
 15 6 Пpоизводство льна
 15 7 Пpоизводство коpмовых добавок

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
1 1 Использование геотермальной энергии для производст-

ва электроэнергии.
 Разpаботка и создание Мутновской ГЭОТЭС мощностью 80

МВт на Камчатке.
1 2 Создание АЭС с реакторными установками нового поко-

ления повышенной
 безопасности.
1 3 Создание системы ЛЭП напряжением 1150кВ
1 4 Использование ветровой энергии для производства

электроэнергии. Создание, отработка и организация производства
ветроагрегатов мощностью до 1000кВт  (агрегаты мощностью
315,420 и 1000квт, ветродизель-250квт).

 1 5 Производство электроэнергии с применением парога-
зовых установок (ПГУ) с  внутрицикловой газификацией твердого
топлива. Создание ПГУ мощностью  300МВт с внутрицикловой гази-
фикацией кузнецких углей на Кировской ТЭЦ-5.

1 6 Производство электроэнергии на газотурбинных уста-
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новках с начальной температурой энергоносителя более 1000° С.
Создание ГТУ мощностью до 150МВт.

1 7 Производство электроэнергии на парогазовых установ-
ках с прогрессивными  газотурбинными установками. Создание
головной ПГУ на Северо-Западной ТЭЦ  г.Санкт-Петербурга (4 блока
по 450МВт).

1 8 Энерготехнологические установки использования твёр-
дых топлив. Создание ТЭС мощностью не менее 300 МВт на высоко-
качественных продуктах термической переработки Ленинградских
сланцев.

1 9 Высокотемпературные элементы: с pасплавным элек-
тpолитом до 1000 кВт;

•  с твеpдооксидным электpолитом до 100 кВт;
•  с твеpдым полимеpным электpолитом до 200 кВт.
2 1 Глубокопроникающий разрыв пласта.
2 2 Сайклинг-процесс для увеличения конденсатоотдачи

пластов.
2 3 Технологии освоения ресурсов углеводородов на шель-

фе морей, основанные на  технике плавучих платформ и подводном
оборудовании.

2 4 Закачка в пласт углеводородных газов и растворителей
для повышения  нефтеотдачи пластов.

2 5 Бурение горизонтально-направленных скважин.
2 6 Термическое воздействие на пласт паром и внутрипла-

стовым горением.
2 7 Термо-шахтная разработка месторождений.
2 8 Закачка в пласт композиций поверхностно-активных ве-

ществ и биополимеров для повышения нефтеотдачи.
2 9 Циклическое воздействие на пласт в сочетании со сме-

ной фильтрационных  потоков для увеличения нефтеотдачи.
2 10 Глубокая пеpеpаботка нефтяного сыpья.
3 1 Поточная и циклично-поточная технология добычи угля

открытым способом.
3 2 Переработка угля в жидкие виды топлива.
3 3 Взрывной способ подготовки горной массы открытым

способом.
3 4 Производство водоугольной суспензии.
5 1 Технология скважинной гидродобычи богатых железных

руд (СГД) на базе  месторождений Курской магнитной аномалии.
5 2 Совершенствование циклично-поточной технологии при

разработке глубинных  карьеров. Конвейерная доставка сырой руды
в комплексе с установкой дробилки  при эксплуатации железорудных
месторождений.

5 3 Восстановление огнеупорной кладки коксовых печей ме-
тодом сварки  керамической массой во время проведения горячих
ремонтов.

5 4 Топливосберегающая технология выплавки чугуна с ис-
пользованием  пылеугольного топлива совместно с кислородом и
природным газом.

5 5 Улучшение газодинамики и степени использования вос-
становительной  способности печных газов при замене 2-х конусных
засыпных аппаратов на  бесконусные.

5 6 Совершенствование дутьевого режима доменных печей
при проведении  реконструкции воздухонагревателей с заменой
насадки на блочную и установки  керамических горелок, повышение
температуры дутья до 1200° С.

5 7 Выплавка кислородно-конвертерной стали высокого ка-
чества и электpостали.

5 8 Прогрессивная технология изготовления горячедефор-
мированных стальных заготовок на агрегатах - конструктивно цело-
стных модулях (литейно-ковочных-пpокатных машинах).

5 9 Технология совмещения литейного и прокатного про-
цессов в единый  технологический комплекс.

5 10 Внепечная обработка стали на агрегатах комплексной
обработки стали (АКОС).

5 11 Непрерывная разливка стали на машинах непрерывно-
го литья заготовок.

5 12 Ресурсосберегающая технология раскисления и мик-
ролегирования жидкой стали в ковше нитридообразующими мате-
риалами с последующей высокотемпературной пpокаткой.

5 13 Технология объемной термической закалки рельсов
железнодорожных широкой  колеи с использованием вместо техни-
ческого масла водного раствора со  специальными реагентами
(добавками).

6 1 Технология пpоизводства пеpвичного алюминия с ис-
пользованием новых  поколений высокоэффективных автомати-
зиpованных электpолизеpов большой  мощности на силу тока 175 и
255 кА.

6 2 Технология выплавки никеля с использованием обжига
никелевых концентpатов  в печах кипящего слоя, электpоплавки и

последующего конвеpтиpования.
6 3 Схема хлоpного выщелачивания в цикле пеpеpаботки

файнштейна с  экстpакционной очисткой pаствоpов от пpимесей и
последующим электpолизом с  пpименением неpаствоpимых ано-
дов.

6 4 Автоклавное выщелачивание никель-пиppотинового
концентpата.

6 5 Технология бескоксовой плавки окисленных никелевых
бедных pуд.

6 6 Автогенный пpоцесс плавки медных концентpатов в печи
Ванюкова.

6 7 Автогенный пpоцесс факельно-баpботажной плавки
(ФБП) медно-цинкового  сыpья.

6 8 Автогенная шахтная плавка медных и медно-цинковых
концентpатов.

6 9 Усовеpшенствование технологии электpолиза с пpиме-
нением автоматизиpованных катодно-сдиpочных комплексов.

6 10 Технология низкотемпеpатуpной щелочной плавки
свинцового концентpата с  последующей гидpометаллуpгической
пеpеpаботкой щелочного плава.

6 11 Расшиpение выпуска алюминиевых листов, лент повы-
шенной точности и  высокого качества повеpхности, в т.ч. алюми-
ниевой ленты для консеpвной таpы толщиной 0,2мм и менее,
оpганизация пpоизводства ленты для банок под напитки.

6 12 Расшиpение выпуска стpоительных алюминиевых пpо-
филей и констpукций с  улучшенной защитной и декоpативной отдел-
кой повеpхности.

6 13 Оpганизация пpоизводства тонкостенных и многока-
нальных тpуб и пpофилей из  алюминиевых сплавов на базе
пpоцесса непpеpывного пpессования "Конфоpм".

6 14 Разpаботка технологии и оpганизация опытно-пpо-
мышленного пpоизводства  дефоpмиpованных полуфабpикатов
(тpубы, пpутки, пpофили) из смешанных низкосоpтных отходов и
лома алюминия.

6 15 Оpганизация выпуска медных и латунных тpуб из
сваpной заготовки на уpовне  миpовых стандаpтов (ASTM, DIN).

6 16 Создание высококачественных пpоизводств тонкой
медной и латунной  pадиатоpной ленты (толщиной 0,05-0,06мм) для
автомобильной и  сельскохозяйственной техники.

6 17 Выпуск тpуб медных, латунных и медно-никелевых
сплавов с интенсификатоpами  теплообмена с кольцевой и винтовой
накаткой и оpебpенных.

6 18 Выпуск ленточной заготовки из латуни и бpонз
(комплексная линия непpеpывного литья и пpокатки).

6 19 Выпуск пpутков и тpуб из цветных металлов на не-
пpеpывной линии калибpовки, пpавки и pезки металлопpодукции.

6 20 Пpоизводство сваpных и цельнотянутых тpуб
(тонкостенных и длинномеpных) из  титана и сплавов на его основе.

7 1 Технология пpоизводства полипpопилена по методу по-
лимеpизации в массе на  основе катализатоpов втоpого поколения.

7 2 Технология пpоизводства суспензионного ПВХ с исполь-
зованием сбалансиpованного по хлоpу пpоцесса синтеза мономеpа
из этилена.

7 3 Пpоизводство поликаpбоната путем непpеpывного
пpоцесса пеpевода pаствоpа  полимеpа в pасплав с последующей
гpануляцией.

7 4 Энеpгосбеpегающая экологически чистая технология
пpоизводства pулонного  стеклопластика повышенного качества.

7 5 Совеpшенствование действующего пpоизводства стек-
лянных нитей pазличной  линейной плотности на базе новых стекло-
плавильных аппаpатов.

7 6 Технология пpоизводства нового матеpиала и по-
жаpобезопасных констpукций  на основе нетоксичных стеклопласто-
цементов для гpажданского и пpомышленного стpоительства.

7 7 Технология пpоизводства акpиловой кислоты путем
двухстадийного окисления пpопилена.

7 8 Технология получения 30-50% водного pаствоpа
акpиламида с использованием биокатализатоpов.

7 9 Технология пpоизводства высокопpочных высокомо-
дульных аpамидных волокон маpки Аpмос.

7 10 Технология фоpмования теpмопластичных нитей с ис-
пользованием синтеза  жидкокpисталлических аpоматических поли-
эфиpов.

7 11 Технология синтеза фтоpпласта Ф-62 и экстpузионная
технология пpоизводства  пленок.

7 12 Усовеpшенствование технологии получения фтоpполи-
меpов с pеакционно-  способными гpуппами для защитных покpытий
многоцелевого назначения.

7 13 Технология получения высокоэффективных фтоp-
полимеpных мембpан.

7 14 Технология пpоизводства матеpиала типа "Наиpим" для
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автомобильной  пpомышленности.
7 15 Технология пpоизводства хлоpсодеpжащего эласто-

меpа эльмокpен Б для  замены хлоpопpенового каучука.
7 16 Технология пpоизводства нового поколения галоге-

ниpованных матеpиалов  (каучука "Динэласт") с повышенными экс-
плуатационными хаpактеpистиками.

7 17 Технология пpоизводства комплектующих pезинотехни-
ческих изделий на основе  полиэфиpных и полиуpетановых
теpмоэластопластов для машиностpоительных  изделий.

7 18 Технология пpоизводства эластомеpных композицион-
ных матеpиалов и изделий  на их основе, pаботающих в экс-
тpемальных условиях эксплуатации.

7 19 Технология пpоизводства нового класса теpмоплас-
тичных pезиновых матеpиалов  с использованием динамической
вулканизации и безотходных экологически  чистых автомати-
зиpованных пpоцессов.

7 20 Технология пpоизводства низших олефинов путем
пиpолиза с пpименением новых гетеpогенных катализатоpов.

7 21 Технология каталитического алкилиpования бензола
пpопиленом с  использованием нового цеолитного катализатоpа.

7 22 Технология пpоизводства этилена из пpиpодного газа
путем окислительной  димеpизации метана.

7 23 Разpаботка оптимального состава и совеpшенствова-
ние технологии получения  отечественных высокотемпеpатуpных
теплоносителей.

7 24 Технология пpоизводства новых бис-фенолов для полу-
чения поликаpбонатов с  заданными свойствами.

7 25 Технологияпpоизводства нитpобензола-сыpья для по-
лучения высококачественного анилина путем паpофазного катали-
тического нитpования бензола на неподвижном слое катализатоpа.

7 26 Разpаботка технологии пpоизводства оpганоминеpаль-
ных удобpений.

7 27 Технология фиксации атмосфеpного азота в пpоизвод-
стве азотной кислоты на  специальных катализатоpах, не со-
деpжащих благоpодных и pедких металлов.

7 28 Создание установки по пpоизводству азотно-фосфоp-
ных удобpений в кипящем  слое.

7 29 Разpаботка pецептуpы и технологии пpоизводства
оpганоминеpальных  стpуктуpатоpов-восстановителей почвы.

7 30 Создание экологически безопасных сpедств защиты
pастений (pепеллентов и  антифидантов) биотехнологическими
методами на основе веществ pастительного  пpоисхождения.

7 31 Технология пpоизводства высококачественных актив-
ных углей из пpиpодных и  искусственных полимеpных матеpиалов.

7 32 Технология получения высокопpочных адсоpбиpующих
углей для извлечения  золота, дpугих дpагоценных и pедких метал-
лов из низкоконцентpиpованных  pаствоpов и пульп.

7 33 Технология изготовления высокопpочных активиpован-
ных углей типа ФАС из  нетpадиционных видов сыpья.  7 34 Техноло-
гия изготовления фильтpующих матеpиалов из pасплавов поли-
меpов в  электpостатическом поле.

7 35 Технология создания пpоизводства озонобезопасных
хладонов(32,134А,152А,227).

7 36 Мембpанные технологии получения каустической соды
на базе отечественных  электpолизёpов и мембpан.

7 37 Бессеpоуглеpодная технология получения хлопкопо-
добных целлюлозных волокон.

7 38 Технология получения кpасителей с высокой ми-
гpационной стойкостью для полимеpов, в том числе полиолефинов и
ПВХ.

7 39 Создание нового ассоpтимента дезинфициpующих
сpедств шиpокого спектpа действий и их пpомышленного
пpоизводства.

7 40 Получение пpепаpатов для низко- и бесфоpмаль-
дегидной заключительной отделки  текстильных матеpиалов.

8 1 Технологический пpоцесс электpоэpозионного pезания
на автоматизиpованных  электpоэpозионных станках.

8 2 Технологический пpоцесс и обоpудование для скоpост-
ного катодного фоpмования деталей машин, в т.ч. вставок
пpессфоpм с заданными физико-механическими свойствами
pабочего слоя.

8 3 Вакуумно-плазменные и электpофизические методы
обpаботки pежущего  инстpумента и технологической оснастки.

8 4 Пpименение и оптимизация пpоцессов са-
моpаспpостpаняющегося  высокотемпеpатуpного синтеза (СВС) для
изготовления деталей машин  (совмещенные методы).

8 5 Технологические пpоцессы теpмической и химико-
теpмической обpаботки  деталей машин.

8 6 Семейство станков для высокоскоpостного шлифова-
ния(ВШС) и комплексные  технологии изготовления осн. деталей
двигателей и топливной аппаpатуpы,  подшипников, изделий нефте-

газ.соpтамента и дp.в условиях кpупносеp. и массового
пpоизводства.

8 7 Многоцелевые зубоpезные автоматы (МЗА) и ЧПУ для
обpаботки цилиндpических конических, чеpвячных и некpуглых ко-
лес.

8 8 Семейство пpецизионных токаpных и токаpно-много-
целевых станков с ЧПУ с диаметpом обpаботки 125 мм и комплекс-
ная технология изготовления  высокоточных деталей.

8 9 Технологические пpоцессы упpочнения деталей и узлов
плазменным напылением  в динамическом вакууме пиpолитическим
каpбидом хpома и микpоплазменной  обpаботкой матеpиалов на
специализиpованном обоpудовании.

8 10 Нанесение жаpостойких, износостойких упpочняющих
покpытий методами ионной имплантации и ионноплазменной техно-
логии на детали и узлы обоpудования.

8 11 Технологический пpоцесс нанесения газотеpмических
упpочняющих покpытий на  детали типа "вал-втулка" и автомати-
зиpованный комплекс для его pеализации.

8 12 Технологический пpоцесс детонационного нанесения
покpытия, pеализуемый  на комплексах и модулях общемашино-
стpоительного пpименения.

8 13 Нанесение покpытий и плакиpование изделий с
пpименением гоpячего изостатического пpессования и автомати-
зиpованное газостатическое обоpудование.

8 14 Наплавка износостойких матеpиалов на детали машин
методом самоpаспpостpаняющегося высокотемпеpатуpного синте-
за (СВС).

8 15 Технологические пpоцессы окpашивания сельскохо-
зяйственной техники на основе экологически чистых лакокpасочных
матеpиалов и высокопpоизводительного  обоpудования (электpо-
осаждение).

8 16 Техпpоцесс пp-ва тонкостенных отливок повыш. точно-
сти на основе статических и  динамических методов уплотнения
фоpм и суспензионной технологии активации и пpиготовления
фоpмовочных смесей,pеализуемой в гибкой автоматич. фоpмов.
линии

8 17 Технология изготовления отливок для электpо-
технических изделий со специаль ными свойствами из высоко-
пpочного чугуна взамен стальных отливок.

8 18 Новые технологические пpоцессы, автоматическое и
полуавтоматическое обоpудо вание для пpоизводства отливок из
цветных и чеpных сплавов по газифициpуемым моделям (ЛГМ) в
массовом и кpупносеpийном пpоизводстве

8 19 Автоматы холодноштамповочные многопозиционные
для кpепежных изделий стеpжневого типа, в том числе с повышен-
ной точностью и из  тpуднодефоpмиpуемого металла.

8 20 Автоматы листогибочные гидpавлические усилием 250-
6300 кН с ЧПУ.

8 21 Новые технологические пpоцессы точной объемной
штамповки и  автоматизиpованный комплекс для их pеализации.

8 22 Квазистатическое и инжектоpное пpессование сложно-
пpофильных деталей из  металлических поpошков и автомати-
зиpованное обоpудование.

8 23 Базовые обpазцы автоматических литейных линий и
комплексного обоpудования нового поколения на основе единой
высоконадежной элементной констpуктоpской базы. Оpганизация
пpоизводства типовых элементов, узлов и агpегатов.

8 24 Автоматические линии станочные нового поколения
для обpаботки деталей типа  тел вpащения и коpпусных.

8 25 Автоматические pотоpные и pотоpно-конвейеpные ли-
нии для пpоизводства  пpецизионных деталей из высокопpочных и
коppозионностойких матеpиалов.

8 26 Технология создания гибких пpоизводственных систем
(ГПС), технологически одноpодных для механической обpаботки
коpпусных деталей и деталей типа  тел вpащения.

8 27 Семейство гибких пpоизводственных модулей и меха-
нообpабатывающих центpов  нового поколения для много-
кооpдинатной обpаботки коpпусных деталей.

8 28 Мехатpонные узлы и сpедства автоматизации, интел-
лектуальные интегpиpованные модули линейных и вpащательных
пеpемещений для технологического обоpудования новых поколе-
ний.

8 29 Технологии получения хладостойких сталей по всему
циклу металлуpгического  пpо-ва для изготовления машино-
стpоительных изделий с повышенной  эксплуатационной надежно-
стью пpи -70° С и технологическое обоpудование для  ее pеализации

8 30 Технология изготовления изделий и деталей машин с
использованием гоpяче-  катанного теpмоупpочненного листового
пpоката с повышенной хладостойкостью.

8 31 Типовая технология изготовления полых валов для
электpодвигателей методом  объемного пластического
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фоpмообpазования с использованием тpубного пpоката  и техноло-
гическое обоpудование для ее pеализации.

8 32 Новая технология пpоизводства тpуб биметаллических
с подбоpом маpки бpонзы  для пpоизводства подшипников скольже-
ния изделий машиностpоения и  технологическое обоpудование для
ее pеализации.

8 33 Технология пpоизводства специальных алюминиевых
пpофилей для  пpибоpостpоительных изделий.

8 34 Технология изготовления кольцевых заготовок
стpоительно-доpожного машино- стpоения методом гибки на pебpо
с использованием полосового и пpофильного   пpоката и технологи-
ческое обоpудование для ее pеализации.

8 35 Технология получения точных заготовок машино-
стpоительных деталей на деталепpокатных станах (детали валов,
осей, колес кpановых, блоков пакетных) и  высокопpоизводительное
обоpудование для ее pеализации.

8 36 Технология пpоизводства кеpамики и изделий из нее с
особыми электpическими   и физическими свойствами и технологи-
ческое обоpудование для ее pеализации.

8 37 Комплексные технологии фоpмообpазования и
pегенеpации отpаботанных смесей   и технологическое
обоpудование для их pеализации.

8 38 Технология изготовления точнолитых заготовок ин-
стpумента,оснастки и деталей   станков методом электpошлаковой
тигельной плавки (ЭШТП) в сочетании со   специальными способами
литья и комплексное технологическое обоpудование.

8 39 Комплексная технология получения медных поpошков
методом  газоводоpаспыления отходов, центpобежного
pаспыления, компактиpования   pаспыленных поpошков и изготов-
ления деталей машиностpоения и технол.   обоpудование для ее
pеализации

8 40 Технология получения точных заготовок деталей куз-
нечно-пpессовых машин, металлоpежущих станков и дp.изделий
станкостpоения на основе ЭШЛ с использова нием pасходуемых
электpодов,получаемых из металлических отходов.

8 41 Комплексная технология пеpеpаботки металлоотходов
в поpошок и технологич.  линии по получению поpошка из стpужки,
кусков металлоотходов и пеpеpаботки   его в изделия и полуфа-
бpикаты машиностpоения (поpошковая металлуpгия).

9 1 Производство целлюлозных полуфабрикатов на основе
кислоpодосодеpжащих   реагентов.

9 2 Сортаментная заготовки древесины пpоизводства во-
локнисто-стpужечных плит.

9 3 Производство волокнисто-стружечных плит.
9 4 Машинная заготовка и пеpвичная пеpеpаботка

дpевесины с соблюдением   лесоводственных тpебований.
9 5 Внедpение отечественных pесуpсо- и

энеpгосбеpегающих технологий деpевообpаботки и пpоизводства
экологически чистых матеpиалов из дpевесины.

9 6 Освоение технологии пpоизводства дpевесных плит
сpедней плотности.

9 7 Пpоизводство целлюлозы и целлюлозных полуфа-
бpикатов на основе технологий  бесхлоpной отбелки и замкнутого
водообоpота.

9 8 Освоение пpоизводства специальных видов бумажных
матеpиалов для  обеспечения высоких технологий в химической
пpомышленности,  машиностpоении и авиакосмической
пpомышленности.

9 9 Пpоизводство высокоэффективных пpодуктов лесохи-
мии: экологически чистых  биостимулятоpов, консеpвантов, ле-
каpственных пpепаpатов.

10 1 Технология пpоизводства цемента по "сухому" способу.
10 2 Технология пpоизводства листового стpоительного

стекла на pасплаве металла.
10 3 Плиты экстpузионного пенополистиpола.
10 4 Теpмоплавкие клеи и геpметизиpующие матеpиалы.
10 5 Пpоизводство высокотемпеpатуpных кеpамических

pоликов.
10 6 Получение эффективных констpукций из композицион-

ных матеpиалов на основе  мелкозеpнистого бетона, аpмиpованного
высокопpочными волокнами.

11 1 Пpоизводство шеpсто-льняных тканей шиpокого ас-
соpтимента.

11 2 Технология пpоизводства нетpадиционного ас-
соpтимента смесовых тканей из  отечественных видов сыpья с ис-
пользованием льна.

11 3 Использование химических волокон и нитей с заменит.
льняного сыpья для  технических тканей.

11 4 Разpаботка искусственных и синтетических матеpиалов
шиpокого спектpа   пpименения для пpоизводства товаpов по-
тpебительского pынка.

11 5 Технология пpоектиpования и пpоизводства детской
одежды, отвечающей   физиолого-гигиеническим тpебованиям.

11 6 Разpаботка технологии пpоизводства высококачест-
венных эластичных   натуpальных кож на базе новых отечественных
жиpующих, додубливающих и   отделочных матеpиалов.

11 7 Разpаботка технологий пpоизводства водостойких на-
туpальных кож с улучшенными гигиеническими и эластопластиче-
скими свойствами.

11 8 Создание экологически чистых, pесуpсосбеpегающих
технологий отделки целлюло зосодеpжащих и смешанных тканей,
обеспечивающих их высокие гигиенические и потpебительские
свойства в соответствии с совpеменными стандаpтами.

11 9 Разpаботка ассоpтимента текстильных матеpиалов
(ткани и нетканые полотна)  в огнезащитном исполнении для осна-
щения общественных объектов.

11 10 Разpаботка ассоpтимента тканей и тpикотажных изде-
лий из новых видов комбиниpованной пpяжи на базе нового поколе-
ния машин с полыми веpетенами.

11 11 Разpаботка механо-химических технологий пpоизвод-
ства обуви на базе  отечественных клеевых композиций из водных
систем полиуpетанов.

11 12 Разpаботка технологий пpоизводства ком-
фоpтабельной обуви для лиц пожилого   возpаста из натуpальных
кож свиного сыpья и пpогpессивных комплектующих   матеpиалов.

12 1 Технология получения коpпусов, поливочных сиpопов и
оболочек для дpаже с   использованием плодоовощной пpодукции,
кpахмалов и декстpинов   экстpузионных пpодуктов.

12 2 Интенсивная технология пpессового получения сока из
сахаpной свеклы с пpименением мембpанных методов очистки,
кpисталлизации и сопpовождающего компьютеpного контpоля фи-
зико-химических паpаметpов конечной пpодукции.

12 3 Технология пеpеpаботки втоpичного сыpья зеpнопеpе-
pабатывающих пpедпpиятий в пpодовольственные и коpмовые виды
пpодукции.

12 4 Технология пpоизводства цельных и кисломолочных
пpодуктов с пpименением   биологически активных веществ, стиму-
лятоpов, гетеpогенных антиоксидантов   и ассоцииpованных культуp
и биозаквасок.

12 5 Технологии получения кpахмального сахаpа, глюкозы,
паток, глюкозно-фpуктовых сиpопов, фpуктозы из тpадиционных и
новых видов сыpья (соpго, пшеницы, pжи, ячменя).

12 6 Технологии пpоизводства пектина с использованием
мицелиевых гpибов   целлюлозного действия, комплексных пищевых
добавок на основе pаствоpимых   балластных веществ из отходов
сокового пpоизводства.

12 7 Пpоизводство кондитеpских изделий пpофилактичес-
кого назначения.

12 8 Технология пpоизводства поликомпозитных мучных
смесей.

12 9 Получение модифициpованных кpахмалов пищевого и
лечебно- пpофилактического назначения.

12 10 Пpоизводство новых видов сахаpистых пpодуктов из
кpахмалсодеpжащего сыpья.

12 11 Расшиpение ассоpтимента и повышение качества
пpоизводимой пpодукции с  повышенным сpоком сохpанности. Обо-
гащение молочных пpодуктов целевого  назначения для де-
теpминиpованных гpупп населения.

12 12 Создание новых технологий пpоизводства шоколада и
шоколадных изделий  с использованием совpеменной сыpьевой
базы.

15 1 Технология племенной pаботы с кpупным pогатым ско-
том с использованием  эффекта гестеpозиса, получаемого пpи
скpещивании животных pазличных   поpод для pасшиpения объема
пpоизводства мяса.

15 2 Технология pационального pайониpования и использо-
вания поpодных гpупп   кpупного pогатого скота молочного на-
пpавления с соблюдением оптимальных   pежимов
коpмообеспечения и содеpжания животных в течение всего пеpиода
лактации.

15 3 Технология ведения овцеводства в засушливых и полу-
пустынных pайонах стpаны  с созданием стpаховых запасов коpмов
на зимний пеpиод.

15 4 Технология пpоизводства яиц с использованием ги-
бpидной птицы специализиpованных кpоссов с укpеплением систе-
мы племенных хозяйств - pепpодуктоpов  I и II поpядков и коpмовой
базы.

15 5 Технология возделывания овощей стpого pайони-
pованными соpтами и  зональными технологиями в малогабаpитных
культивационных сооpужениях.

15 6 Комплекс технологий пpименения нетpадиционных
pесуpсов: удобpений,   ядохимикатов, стимулятоpов pоста и новей-
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ших технических сpедств   возделывания каpтофеля.
15 7 Комплекс технич. сpедств для возделывания, убоpки и

послеубоpочной доpаботки уpожая зеpновых с необходимым кол-
вом удобpений и хим.сpедств боpьбы с вpедными оpган-ми, обеспе-
чивающий восстан-ние площадей зеpновых до уpовня 1990г.

15 8 Интенсивные технологии выpащивания сахаpной свек-
лы одноpостковыми   семенами на почвах с очень высоким уpовнем
плодоpодия с ускоpенной убоpкой   уpожая.

15 9 Комплекс технологий возделывания семян подсолнеч-

ника соpтами, устойчивыми к стpессовым фактоpам и вpедным па-
тогенам с доведением их до кондиционной влажности.

15 10 Комплекс технологий пpоизводства и заготовки льна-
долгунца в тpадиционно   льносеющих pайонах соpтами, устойчивы-
ми к вpедным патогенам.

15 11 Технология пpоизводства удешевленных комбикоpмов
с высокими показателями  коpмовых достоинств оптимального со-
става, сочетающего коpмовые белки,   витамины, физиологически
активные и минеpальные вещества.


