
       Рекомендуемая форма 

 
Предложение на разработку комплексного научно-технического проекта 

 полного инновационного цикла 

«Создание на территории УрФО  пилотного производства  отечественных 

белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания 

новорождённых и детей до 6 месяцев»  
далее – комплексный проект 

 

Наименование приоритета

 научно-технологического 

развития Российской 

Федерации, на 

обеспечение 

которого направлена комп

лексная программа/компле

ксный проект 

 

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому 

агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем 

рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания 

Предполагаемый 

ответственный 

исполнитель-координатор 

комплексного проекта1 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Потенциальные заказчики 

комплексного проекта2 

 

АО «Инфаприм» 

Предполагаемый 

соисполнитель 

комплексного проекта3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Предполагаемые 

участники комплексного 

проекта4 

 

1. Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. 

2. Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

3. АО «Инфаприм». 

 
1 - 8  За основание берется информация, указанная в заявке на разработку комплексной программы/комплексного проекта, 

которая должна быть   уточнена, дополнена и согласована экспертной группой, созданной при совете приоритетному 

направлению с целью обеспечения согласованных действий при формировании предложения о разработке. 
9 Указываются источники финансового обеспечения комплексной программы, комплексного проекта, а также объем 

финансирования комплексной программы, комплексного проекта за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, внебюджетных источников. В качестве 
источников финансирования приводятся государственные программы Российской Федерации, другие программы и 

проекты, в рамках которых предполагается реализации комплексной программы/комплексного проекта. 
10 Указываются конечные (итоговые) результаты, которые должны соответствовать приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации, установленным Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, (далее – 
Стратегия), включая предлагаемые к разработке технологии, продукты и предлагаемые к оказанию услуги. Указываются 

в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых конечных результатов с описанием 

конкретных завершенных событий, позволяющих оценить результаты реализации комплексной 
программы/комплексного проекта. При этом формулировка ожидаемых результатов комплексной программы/ 

комплексного проекта должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач комплексной 
программы/комплексного проекта. 

 
 



4. ГК «Победа». 

5. ГК «Молочный кит». 

6. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

7. ФГБНУ УрНИВИ РАСХН. 

8. ФГБУН Институт биологии гена РАН. 

9. ФГБУН Институт электрофизики УрО РАН. 

10. ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии. 

11. ФГБУ НИЦ Курчатовский институт. 

12. ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 

13. ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». 

14. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». 

15. ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева. 

16. ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана. 

Цель комплексного 

проекта5 

 

Создание научных, технологических и 

производственных основ, а также, экономически 

выгодных, коммерческих и сбытовых решений, для 

обеспечения потребности 100 % детей первых 6 месяцев 

жизни, адаптированными сухими молочными смесями 

российского производства на основе отечественных 

белковых компонентов. 

Комплексные задачи, на 

решение которых 

направлена комплексный 

проект6 

 

1. Задачи НИР, заключающиеся в оценке 

возможности элиминации патогенной микрофлоры в 

молоке методом «холодной пастеризации»  (обработки 

потока молока наносекундным пучком ионов высокой 

плотности), в том числе: 

- исследование и определение поглощенной дозы 

при динамическом потоке, оценка режимов ионизации; 

- изучение влияния облучения на антибиотики в 

молоке; 

- изучение влияния облучения на почвенные 

бактерии в молоке; 

- оценка токсичности полученных продуктов; 

- оценка термостабильности и растворимости сухой 

смеси; 

- создание маркеров для оценки формы казеинов 

второй формы; 

- генетическое исследование стада, связанное с 

необходимостью получения молока с казеином второй 

формы. 

2. Задачи НИОКР, заключающиеся в разработке 

оборудования и технических решений для интегрирования 

оборудования в существующие технологические цепочки 

действующих молочных заводов, в том числе: 

- НИОКР: создание опытно-промышленного 

образца облучателя, работающего с динамическим 

потоком; 

- НИОКР: разработка технических решений для 

интегрирования оборудования в существующие 



технологические цепочки действующих молочных 

заводов; 

- НИОКР: создание систем автоматизации и 

регулирования постоянного контроля качества и 

управления процессами; 

- НИОКР: создание опытных образцов мембран и 

оценка влияния диаметров мембраны на элиминацию 

патогенной флоры и увеличение жиров, лактозы; 

- НИОКР: разработка, исследование и внедрение 

процессов деликатного охлаждения полученных белков без 

использования вакуум-выпарных установок с сохранением 

нативности белка. 

3. Научно-методические задачи: 

• разработка научного отчета и получение 

экспертного заключения на возможность использования 

молочно-молозивного сырья; 

• разработка технологической инструкции на 

производство использование молочно-молозивного сырья; 

• разработка и получение свидетельства о 

государственной регистрации на продукты из молочно-

молозивного сырья;  

• разработка технического регламента для 

размещения облучателей на пищевых предприятиях; 

• утверждение методики по обеспечению 

контроля и безопасности получаемых продуктов в рамках 

гармонизации документов в соответствии с ТР ТС 021/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции». 

Предполагаемые 

показатели комплексного 

проекта 

 

       Наименование 

показателя 

комплексного 

проекта 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатели операционной деятельности 

1.1. Объем переработки 

молока 

тн. 7200 7200 1152

0 

11520 11520 11520 

1.2. Объем производства 

белковой смеси 

тн. 20,2 320,4 320,

4 

320,4 320,4 320,4 

1.3. Объем производства 

молочных продуктов 

тн. 20,02 32,04 32,0

4 

32,04 32,04 32,04 

2. Финансовые показатели 

2.1. Годовая выручка 
от реализации 

продукции 

млн. 
руб. 

- 511,6 818,
6 

818,6 818,6 818,6 

2.2. Объем затрат на 

производство 

продукции 

млн. 

руб. 

- 326,5 509,

2 

509,2 509,2 509,2 



 

2.3. Объем налоговых 

платежей 

млн. 

руб. 

- 13,9 23,5 35,8 97,5 97,5 

2.4. Плановая Ebiтda 

проекта 

млн. 

руб. 

- 185,1 309,

4 

309,4 309,4 309,4 

3. Инвестиционные показатели 

3.1. Общий объем 

инвестиций в проект 

млн. 

руб. 

850 650 - - - - 

3.2. Объем собственных 

вложений в ходе 

реализации проекта 

млн. 

руб. 

550 350 - - - - 

3.3. Объем 

государственного 

участия в ходе 
реализации проекта 

млн. 

руб. 

300 300 - - - - 

3.4. Чистая приведенная 
стоимость 

(ставка дисконта 

5%)* 

млн. 
руб. 

- - - - - 97,6 

3.5. Период окупаемости 

проекта* 

лет - - - - 4,9 - 

3.6. Внутренняя норма 

рентабельности* 

% - - - - - 8,8 

Предполагаемые сроки и 

этапы реализации 

комплексного проекта7 

 

№ Наименование этапа Срок реализации 

1. Научные исследования 2020 г. 

1.1. НИР Январь-август 2020 

г. 

1.2. НИОКР Май-декабрь 2020 

г. 

1.3. Научно–методические 

работы 

Март-декабрь 

2020 г. 

2. Организация опытно-

промышленного 

производства 

Январь 2020 г. – 

март 2021 г. 

2.1. Проектирование Январь – Май 2020 

г. 

2.2. Реконструкция зданий и 

сооружений 

Март – июнь 2020 

г. 

2.3. Приобретение, установка 

оборудования, пуско-

наладочные работы 

Июнь 2020 г. – 

февраль 2021 г. г. 

2.4. Крупномасштабный 

эксперимент и запуск 

производства 

Март 2021 г. 

 

Предлагаемые объемы и 

источники 
Общая стоимость первого этапа проекта 

составляет 1,5 млрд. рублей. Внебюджетное 



финансирования 

комплексного проекта8, 9 

 

 

финансирование со стороны инвестора ООО «Победа -

1» составляет около 900 млн. рублей.  

Ожидается финансирование проекта в размере 

около 300 млн. рублей со стороны Министерства 

сельского хозяйства РФ, а также финансирование со 

стороны Министерство образования и науки 

Российской Федерации размере около 300 млн. рублей. 

Планируемые источники финансирования. 

-средства федерального бюджета, выделенные 

на КНТП «Развитие радиационных технологий для 

обеспечения безопасности сельскохозяйственной и 

пищевой продукции на период 2020-2025 годы»; 

-средства федерального бюджета, выделяемые 

на реализацию научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

(Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 

года № 996); 

-средства национального проекта «Наука» (Указ 

президента РФ от 7 мая 2018 г №204 О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года); 

-внебюджетные источники. 

№ 

Этапы реализации 

комплексного 

проекта1  

Предполагаем
ые источники 

финансирован

ия 

Всего, 
(млн. 

рубле

й) 

В том числе по годам2 

первы
й год 

второ
й год 

третий 
год 

1 
Научные 

исследования 

средства 

федерального 

бюджета 

300 300 - - 

внебюджетны

е источники 
100 100 - - 

2 
Организация 
производства 

средства 

федерального 
бюджета 

300 0 300 - 

внебюджетны
е источники 

800 450 350 - 

Итого: 1 500 850 650 - 

Итого по бюджетным источникам: 600 300 300 - 

Итого по внебюджетным источникам: 900 550 350 - 
 

Ожидаемые результаты 

комплексного проекта10 

Создание российского производства компонентов 

для изготовления рекомбинантного аналога смеси СДС-90 

с улучшенными характеристиками на основе коровьего 

молока 2А.  

Уникальность технологии производства 

заключается в нижеследующем: 

1. В целях обогащения исходного сырья 

сывороточным белком предлагается использовать смесь 

 
1 Указываются все предполагаемые этапы реализации комплексной программы/комплексного проекта, 

перечисленные в пункте 4 настоящей Формы. 
2 Приводится соответствующий календарный год реализации комплексной программы/комплексного проекта. 



коровьего молока и молозива, произведенного в России, 

вместо подсырной сыворотки.  

2. Для элиминации патогенной флоры 

предлагается использовать метод ионно-лучевой 

обработки потока наносекундным импульсом, с 

предварительной очисткой на бактофугах вместо 

традиционной пастеризации, что позволит сохранить 

активность сыворточных белков, уничтожая при этом 

патогенную флору.  

3. Для удаления погибших бактерий 

предлагается использовать ультрафильтрационные 

технологии. Также применение ультрафильтрации, 

представляющие собой сепарирование молока на 

молекулярном уровне,  наряду с диафильтрацией и 

использованием машин обратного осмоса позволит 

извлечь максимальное количество активного 

сывороточного белка из молозивно-молочной смеси. 

Преимущества получаемой рекомбинантной 

белковой смеси по сравнению с аналогами (СДС 90): 

• увеличенная термостабильность, 

обусловленная сокращением количества нокаутов 

белковых цепочек; 

• повышенная чистота, обусловленная 

отсутствием высокой минеральной составляющей 

традиционной сыворотки и отсутствием необходимости 

электродиализа для деминерализации; 

• меньшая цена в связи с сокращением затрат на 

переработку молока-сырья и возможностью 

дополнительного сбыта всей гаммы сопутствующих 

процессу компонентов (лактозы, казеина, масло-жировых 

продуктов); 

• улучшенные свойства смеси за счет 

использования казеина второй формы. 

 
 
 

 

I. Обоснование актуальности комплексного проекта 
 

Комплексный проект направлен на обеспечение приоритета научно-

технологического развития Российской Федерации «Переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем 

рационального применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания», определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации». 

Соответствие направленности комплексного проекта приоритету заключается в:  

- создании новой уникальной технологии переработки сырья; 



- вовлечении молозива в рынок сельскохозяйственной продукции; 

- создании новых российских безопасных продуктов питания с улучшенными 

свойствами. 

Важность реализации комплексного проекта для достижения результатов 

приоритета заключается в: 

 - создании возможности обеспечения российских предприятий отечественными 

компонентами для производства питания для новорожденных и детей до 6 месяцев; 

- создании возможности уменьшения рыночной цены на адаптированные сухие 

молочные смеси более чем на 30 % за счет отсутствия ввозных пошлин, НДС, снижения 

транспортных издержек; 

-  создании более качественных продуктов питания  с повышенной 

термостабильностью и активностью белка; 

- создание безопасных продуктов питания (входной контроль сырья). 

 

Заинтересованность предполагаемого ответственного исполнителя подтверждена 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 

(подпрограмма «Импортозамещение по детскому питанию»), целевыми письмами 

Министерства сельского хозяйства РФ № ОЛ-21-26/14189 от 12.12.2018 г, № ЛО-21-

17/2761 от 05.03.2019 г., № УМ-13-23/13220 от 25.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



II. Цель комплексного проекта 

 

Цель: создание научных, технологических и производственных основ, а 

также, экономически выгодных, коммерческих и сбытовых решений, для 

обеспечения потребности 100 % детей первых 6 месяцев жизни адаптированными 

сухими молочными смесями российского производства на основе отечественных 

белковых компонентов. 
 

III. Комплексные задачи, на решение которых направлены комплексная 

программа/комплексный проект 

 

Для достижения цели комплексного проекта, необходимо решение ряда 

научных задач: 

1. Задачи НИР, заключающиеся в оценке возможности элиминации 

патогенной микрофлоры в молоке методом «холодной пастеризации»  

(обработки потока молока наносекундным пучком ионов высокой 

плотности), в том числе: 

- исследование и определение поглощенной дозы при динамическом потоке, 

оценка режимов ионизации; 

- изучение влияния облучения на антибиотики в молоке; 

- изучение влияния облучения на почвенные бактерии; 

- оценка токсичности полученных продуктов; 

- оценка термостабильности сухой смеси; 

- создание маркеров для оценки формы казеинов второй формы; 

- генетическое исследование стада, связанное с необходимостью получения 

молока с казеином второй формы; 

2. Задачи НИОКР, заключающиеся в разработке оборудования и 

технических решений для интегрирования оборудования в существующие 

технологические цепочки действующих молочных заводов, в том числе: 

- НИОКР: создание опытно-промышленного образца облучателя, 

работающего с динамическим потоком; 

- НИОКР: разработка технических решений для интегрирования 

оборудования в существующие технологические цепочки действующих 

молочных заводов; 

- НИОКР: создание систем автоматизации и регулирования постоянного 

контроля качества и управления процессами; 

- НИОКР: создание опытных образцов мембран и оценка влияния диаметров 

мембраны на элиминацию жиров, лактозы и патогенной флоры; 

- НИОКР: разработка, исследование и внедрение процессов деликатного 

охлаждения полученных белков без использования вакуум-выпарных установок. 

3. Научно-методические задачи: 

• разработка научного отчета и получение экспертного заключения на 

возможность использования молочно-молозивного сырья; 

• разработка технологической инструкции на производство и 

использование молочно-молозивного сырья; 

• разработка и получение свидетельства о государственной 

регистрации на продукты из молочно-молозивного сырья;  



• разработка технического регламента для размещения облучателей на 

пищевых предприятиях; 

• утверждение методики по обеспечению контроля и безопасности 

получаемых продуктов в рамках гармонизации документов в соответствии с ТР 

ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока и молочной продукции». 

 

IV. Информация о научно-техническом заделе организаций,  

являющихся потенциальными заказчиками и участниками  

комплексного проекта 

 
Научным организациям, являющимся участниками проекта, принадлежат более 

19 патентов, а сотрудниками научных организаций защищено более 26 

диссертационных работ по теме проекта. 

 

Потенциальный 

заказчик/участник 

Материальная 

производственн

ая база, 

инжинирингов

ые центры и 

иные объекты 

инфраструктур

ы 

Финансовая 

обеспеченнос

ть 

Кадровое 

обеспечени

е 

Мощности для 

выпуска 

разрабатываемо

й продукции 

Министерство 

агропромышленн

ого комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

 Субсидии: 

30 % на 

строительств

о 

50% на 

покупку 

оборудования 

для 

переработки 

с/х 

продукции 

30% на 

покупку с/х 

техники 

30% на 

покупку 

племенного 

стада 

  

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области 

34 тыс. га 

земель с/х 

назначения 

(2 этап 

комплексного 

проекта) 

   

АО «Инфаприм»  Приобретени

е продукции 

  



на сумму не 

менее  

2,34 млрд. 

руб. в год 

ГК «Победа»  Инвестиции в 

размере не 

менее 900 

млн. руб. 

  

ГК «Молочный 

кит» 

   Производственн

ые мощности 

Полевского 

молочного 

комбината  

(2 этап 

комплексного 

проекта) 

ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ 

  Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБНУ УрНИВИ 

РАСХН 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБУН Институт 

биологии гена 

РАН 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБУН Институт 

электрофизики 

УрО РАН 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБУН ФИЦ 

питания и 

биотехнологии 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

 



комплексно

го проекта 

ФГБУ НИЦ 

Курчатовский 

институт 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава 

России 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБУ 

«Свердловский 

референтный 

центр 

Россельхознадзор

а» 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФГБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области» 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФБУН НИИРГ 

им. П.В. Рамзаева 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

ФНЦГ им. Ф. Ф. 

Эрисмана 

Лабораторная 

база 

 Наличие 

работников, 

способных 

решать 

задачи 

комплексно

го проекта 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



V. Предлагаемые показатели  

комплексного проекта 

Предлагаемый перечень и сведения о показателях комплексного проекта 
 

*Срок расчета показателей 6 лет. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) комплексного проекта связаны со 

следующими программами: 

- Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017 – 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

       Наименование показателя 

комплексного проекта 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Показатели операционной деятельности 

1.1. Объем переработки молока тн. 7200 7200 11520 11520 11520 11520 

1.2. Объем производства 

белковой смеси 

тн. 20,2 320,4 320,4 320,4 320,4 320,4 

1.3. Объем производства 

молочных продуктов 

тн. 20,02 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 

5. Финансовые показатели 

2.1. Годовая выручка 

от реализации продукции 

млн. руб. - 511,6 818,6 818,6 818,6 818,6 

2.2. Объем затрат на 

производство продукции 

млн. руб. - 326,5 509,2 509,2 509,2 509,2 

2.3. Объем налоговых платежей млн. руб. - 13,9 23,5 35,8 97,5 97,5 

2.4. Плановая Ebiтda проекта млн. руб. - 185,1 309,4 309,4 309,4 309,4 

6. Инвестиционные показатели 

3.1. Общий объем инвестиций в 

проект 

млн. руб. 850 650 - - - - 

3.2. Объем собственных 

вложений в ходе реализации 

проекта 

млн. руб. 550 350 - - - - 

3.3. Объем государственного 

участия в ходе реализации 

проекта 

млн. руб. 300 300 - - - - 

3.4. Чистая приведенная 

стоимость 

(ставка дисконта 5%)* 

млн. руб. - - - - - 97,6 

3.5. Период окупаемости 

проекта* 

лет - - - - 4,9 - 

3.6. Внутренняя норма 

рентабельности* 

% - - - - - 8,8 



от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы». 

- Национальный проект (программа) «Международная кооперация и экспорт». 

 

VI. Предлагаемые работы комплексного проекта 

Предлагаемый перечень работ комплексного проекта с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов,  а также сведений о взаимосвязи работ, и 

результатов их выполнения с показателями комплексного проекта 
 
Таблица 1 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

работы 

комплексного 

проекта 

Срок Ожидаемый 

промежуточный 

результат 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Основные 

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

комплексного 

проекта 

начало 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исследование и 

определение 

поглощенной 

дозы при 

динамическом 

потоке, оценка 

режимов 

ионизации 

Январь 

2020 г. 

Февраль 

2020 г. 

Параметры 

режимов 

ионизации 

Поглощенная 

доза 

не превышает 

установленные 

нормативы 

НИР Инвестиционн

ые показатели 

2 Оценка 

токсичности 

полученных 

продуктов 

Март 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Заключение об 

оценке 

Токсичность не 

превышает 

установленные 

нормативы 

НИР Инвестиционн

ые показатели 

3 Оценка 

термостабильност

и сухой смеси 

Май 

2020 г. 

Июнь 

2020 г. 

Заключение об 

оценке 

Соответствие 

показателей 

термостабильнос

ти и 

растворимости 

техническим 

условиям 

заказчика 

НИР Инвестиционн

ые показатели 

4 Создание 

маркеров для 

оценки формы 

казеинов второй 

формы 

Июль 

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Перечень 

маркеров 

Описание 

маркеров для 

оценки формы 

казеинов и 

выдача ТЗ 

НИР Инвестиционн

ые показатели 

5 Создание опытно-

промышленного 

образца 

облучателя, 

работающего с 

динамическим 

потоком 

Май 

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Опытно-

промышленный 

образец 

Опытно-

промышленный 

образец, 

позволяющий 

проводить 

элиминацию 

патогенной 

флоры без 

появления 

свободных 

радикалов в 

молоке и с 

характеристикам

и не 

НИОКР Инвестиционн

ые показатели 



превышающими 

требования 

МАГАТЭ 

6 Разработка 

технических 

решений для 

интегрирования 

оборудования в 

существующие 

технологические 

цепочки 

действующих 

молочных 

заводов 

Июль 

2020 г. 

Октябрь 

2020 г. 

Схема цепи 

оборудования 

Оборудование 

интегрировано в 

технологические 

цепочки 

действующего 

предприятия с 

возможностью 

использования 

всех 

компонентов 

молока для 

получения 

товарного 

продукта  

НИОКР Инвестиционн

ые показатели 

7 Создание 

опытных 

образцов мембран 

и оценка влияния 

диаметров 

мембраны на 

элиминацию 

жиров, лактозы и 

патогенной 

флоры 

Сентябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Опытные 

образцы 

мембран 

Образцы 

мембран 

обеспечивают 

разделение 

жиров, лактозы и 

патогенной 

флоры 

НИОКР Инвестиционн

ые показатели 

8 Разработка ТЗ на 

проектирование 

Январь 

2020 г. 

Январь 

2020 г. 

Согласованное 

ТЗ 

Технологическое 

задание в 

соответствии с 

разработанной 

технологией 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

2

9 

Проектные 

работы 

Февраль 

2020 г. 

Март  

2020 г. 

Проект с 

приложениями в 

виде 

разрешительной 

документации 

Полный 

согласованный 

комплект 

рабочей 

документации 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

1

10 

Экспертиза 

проекта 

Март 

2020 г. 

Март 

2020 г. 

Экспертное 

заключение 

Проект 

удовлетворяет 

требованиям 

действующего 

законодательства 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

 

11 Подготовка 

задания на 

изготовление 

нестандартного 

оборудования 

Апрель 

2020 г. 

Май  

2020 г. 

Схемы и 

чертежи 

Нестандартное 

оборудование 

соответствует 

разработанной 

технологии 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

1

12 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования 

Июнь 

2020 г. 

Октябрь 

2020 г. 

Оборудование Оборудование 

изготовлено и 

готово к монтажу 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

1

13 

Закуп 

стандартного 

оборудования 

Июнь 

2020 г. 

Октябрь 

2020 г. 

Оборудование Оборудование 

закуплено и 

готово к монтажу 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 



14 Монтаж и 

установка 

оборудования 

Ноябрь 

2020 г. 

Февраль 

2021 г. 

Запуск 

оборудования 

Оборудование 

смонтировано и 

готово к запуску 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Инвестиционн

ые показатели 

1

15 

Полупромышлен

ный эксперимент 

Март  

2021 г. 

Март  

2021 г. 

Получение 

эксперименталь

ной партии 

Отработаны 

технологические 

режимы работы 

оборудования 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Показатели 

операционно

й 

деятельности

,  

1

16 

Выход на 

плановые 

мощности 

Апрель 

2021 г. 

Май  

2021 г. 

Получение 

планового 

объема 

Выпуск 

продукции в 

заданных 

объемах 

Опытно-

промышлен

ное 

производств

о 

Показатели 

операционно

й 

деятельности

, финансовые 

показатели 

 

Сведения об основных предлагаемых мерах правового регулирования в 

сфере реализации комплексного проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Связь с работой 

комплексного проекта 

1 2 3 4 

1 Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации 

Дополнение перечня пороговых 

уровней самообеспеченности 

показателем «сухих молочных 

адаптивных смесей для детей 

раннего возраста (заменителей 

женского молока) – не менее 80 

процентов» 

Связь с работой п.16 

Таблица 1 Радел VI 

2 Приказ Минфина России от 04.07.2018 

г. № 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Дополнение кодами позиции 

товара, относящимся к сухим 

молочных смесям. 

Связь с работой п.16 

Таблица 1 Радел VI 

3 Приказ Министерства 

промышленности и торговли от 

23.06.2017 г. № 1993 «Об утверждении 

Перечня высокотехнологичной 

продукции, работ и услуг с учетом 

приоритетных направлений 

модернизации российской экономики 

и перечня высокотехнологичной 

продукции» 

Включение кодов ТН ВЭД ЕАЭС 

1901  10  0000 (детские сухие 

молочные смеси – заменители 

грудного молока) и кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 19  019  099  00 (продукция 

профилактического и лечебного 

назначения) 

Связь с работой п.16 

Таблица 1 Радел VI 

4 Проект федерального закона № 

654742-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

применения ионизирующего 

излучения при переработке 

сельскохозяйственной продукции» 

Ускорить процесс принятия. Связь с работой п.1, 

2,5,6, 8, 9,10, 11,12, 13, 

14,15  Таблица 1  

Радел VI 



5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной 

продукции», ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 

Внесение изменений, касающихся 

обработки продукции АПК 

ионизирующим излучением. 

Связь с работой п.1, 

2,5,6, 8, 9,10, 11,12, 13, 

14,15  Таблица 1 Радел 

VI 

6 Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы 

Разработка и включения 

подпрограммы «Разработка и 

создание технологий получения 

пролонгированного хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции с использованием 

инновационных методов» 

Связь с работой п.1, 

2,5,6, 8, 9,10, 11,12, 13, 

14,15  Таблица 1  

Радел VI 

7 Технический регламент по 

безопасности продуктов детского 

питания 

Разработать и принять. Связь с работой п.3,4, 7  

Таблица 1 Радел VI 

8 ГОСТ  на продукты для детского 

питания 

Требования к качеству продуктов 

для детского питания 

Связь с работой п.3,4, 7  

Таблица 1 Радел VI 

 

 

VII. Предполагаемые сроки и этапы реализации комплексного проекта 

 

№ Наименование этапа Срок реализации 

1. Научные исследования 2020 г. 

1.1. НИР Январь-август 2020 г. 

1.2. НИОКР Май-декабрь 2020 г. 

1.3. Научно–методические работы Март-декабрь 

2020 г. 

2. Организация опытно-промышленного 

производства 

Январь 2020 г. – март 2021 г. 

2.1. Проектирование Январь – Май 2020 г. 

2.2. Реконструкция зданий и сооружений Март – июнь 2020 г. 

2.3. Приобретение, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы 

Июнь 2020 г. – февраль 2021 

г. 

2.4. Крупномасштабный эксперимент и запуск 

производства 

Март 2021 г. 

 

VIII. Предложения об объеме и источниках финансирования  

комплексного проекта 

 

Планируемые источники финансирования. 

-средства федерального бюджета, выделенные на КНТП «Развитие 

радиационных технологий для обеспечения безопасности сельскохозяйственной 

и пищевой продукции на период 2020-2025 годы»; 

-средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

(Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 996); 



-средства национального проекта «Наука» (Указ президента РФ от 7 мая 

2018 г №204 О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года); 

-внебюджетные источники. 

 Общая стоимость первого этапа проекта составляет 1,5 млрд. рублей. 

Внебюджетное финансирование со стороны инвестора ООО «Победа -1» 

составляет около 900 млн. рублей.  

Ожидается финансирование проекта в размере около 300 млн. рублей со 

стороны Министерства сельского хозяйства РФ, а также финансирование со 

стороны Министерство образования и науки Российской Федерации размере 

около 300 млн. рублей. 

 

№ 

Этапы реализации 

комплексного 

проекта1  

Предполагаем

ые источники 

финансирован

ия 

Всего, 

(млн. 

рублей

) 

В том числе по годам2 

первы

й год 

второ

й год 

третий 

год 

1 
Научные 

исследования 

средства 

федерального 

бюджета 

300 300 - - 

внебюджетны

е источники 
100 100 - - 

2 
Организация 

производства 

средства 

федерального 

бюджета 

300 0 300 - 

внебюджетны

е источники 
800 450 350 - 

Итого: 1 500 850 650 - 

Итого по бюджетным источникам: 600 300 300 - 

Итого по внебюджетным источникам: 900 550 350 - 
 

 

IX. Ключевые ожидаемые промежуточные результаты реализации 

комплексного проекта 

 

Создание российского производства компонентов для изготовления 

рекомбинантного аналога смеси СДС-90 с улучшенными характеристиками на основе 

коровьего молока 2А.  

Уникальность технологии производства заключается в нижеследующем: 

1. В целях обогащения исходного сырья сывороточным белком предлагается 

использовать смесь коровьего молока и молозива, произведенного в России, 

вместо подсырной сыворотки.  

2. Для элиминации патогенной флоры предлагается использовать метод 

ионно-лучевой обработки потока наносекундным импульсом, с предварительной 

 
1 Указываются все предполагаемые этапы реализации комплексной программы/комплексного проекта, 

перечисленные в пункте 4 настоящей Формы. 
2 Приводится соответствующий календарный год реализации комплексной программы/комплексного проекта. 



очисткой на бактофугах вместо традиционной пастеризации, что позволит сохранить 

активность сыворточных белков, уничтожая при этом патогенную флору.  

3. Для удаления погибших бактерий предлагается использовать 

ультрафильтрационные технологии. Также применение ультрафильтрации, 

представляющие собой сепарирование молока на молекулярном уровне,  наряду с 

диафильтрацией и использованием машин обратного осмоса позволит извлечь 

максимальное количество активного сывороточного белка из молозивно-молочной 

смеси. 

Преимущества получаемой рекомбинантной белковой смеси по сравнению с 

аналогами (СДС 90): 

• увеличенная термостабильность, обусловленная сокращением количества 

нокаутов белковых цепочек; 

• повышенная чистота, обусловленная отсутствием высокой минеральной 

составляющей традиционной сыворотки и отсутствием необходимости электролиза для 

деминерализации; 

• меньшая цена в связи с сокращением затрат на переработку молока-сырья 

и возможностью дополнительного сбыта всей гаммы сопутствующих процессу 

компонентов (лактозы, казеина, масло-жировых продуктов); 

• улучшенные свойства смеси за счет использования казеина второй формы. 

 

X. Предполагаемые эффекты от реализации комплексного проекта 

Реализация комплексного проекта окажет положительное влияние на 

развитие импортозамещения и повышение экономической независимости: 

1) Будет создан рынок отечественных белковых компонентов для 

производства питания для новорожденных и детей до 6 месяцев. 

2) Появится возможность получения экспорториентированных белковых 

продуктов (ЗГМ, спортивное питание, парентеральное питание). 

3) Будет создан рынок жидких адаптированных и готовых к употреблению 

молочных смесей для питания для новорожденных и детей до 6 месяцев. 

Эффекты от реализации 1-го этапа комплексного проекта: 

1. Экономические: 

- создание более 50 высокопроизводительных рабочих мест в сфере 

сельского хозяйства; 

- увеличение производительности труда более чем на 50%; 

- 97,7 млн. руб. налоговых платежей в год. 

2. Социальные: 

- обеспечения потребности 100 % новорожденных и детей до 6 месяцев в 

УрФО адаптированными сухими молочными смесями на основе отечественных 

белковых компонентов; 

- снижение рыночной цены на адаптированные сухие молочные смеси более 

чем на 30 % за счет отсутствия ввозных пошлин, НДС, снижения транспортных 

издержек. 

3. Экологические; 

- использование технологии беспривязного содержания коров; 

- создание новых видов биоудобрений на основе навоза; 

- повторное использования сточных вод. 
 

Продукты, на создание которых направлен комплексный проект: 



1. Рекомбинантный аналог смеси СДС-90 с улучшенными характеристиками 

на основе коровьего молока 2А.  

2. Обогащенные белком молочные продукты (масло для детского питания 

(ГОСТ 33633-2015), творог для детского питания (ГОСТ 32927-2014), сыр для детского 

питания (ГОСТ 33631-2015),  и пр.).  

В перспективе: 

1. Жидкие адаптированные и готовые к употреблению детские молочные 

смеси.  

2. Различные белковые смеси для спортивного и парентерального питания. 

 

Проект ориентирован на несколько потребительских рынков: рынок молочных 

продуктов, рынок детских молочных смесей (сухих и адаптированных жидких). 

Дополнительно в качестве рынков сбыта можно рассматривать рынок спортивного 

питания, рынок парентерального питания. 

Наименование 

рынка 

Емкость рынка Конкурентные 

преимущества 

Механизм 

продвижения 

Рынок детских 

молочных смесей 

(сухих и 

адаптированных 

жидких) 

11,3 млрд. - увеличенная 

термостабильность, 

обусловленная 

сокращением 

количества 

нокаутов белковых 

цепочек; 

- повышенная 

чистота, 

обусловленная 

отсутствием 

минеральной 

составляющей 

традиционной 

сыворотки и 

отсутствием 

необходимости 

электродиализа для 

деминерализации; 

- меньшая цена в 

связи с 

сокращением затрат 

на переработку 

молока-сырья и 

возможностью 

дополнительного 

сбыта всей гаммы 

сопутствующих 

процессу 

компонентов 

(лактозы, казеина, 

масло-жировых 

продуктов); 

Заключение 

соглашения с 

российскими 

производителями 

на поставки сырья 

для производства 

сухих молочных 

смесей  

Организация 

совместного 

производства по 

производству 

готовых сухих и 

жидких смесей. 

Продажа под соб-

ственными 

торговыми марками 



- улучшенные 

свойства смеси за 

счет использования 

казеина второй 

формы. 

Рынок молочных 

продуктов 

156 млрд. руб. 

(УрФО) 

Выпуск молочной 

продукции, 

обогащенной 

лактоферрином, 

пероксидазой и Т-

фактором 

Развитие 

имеющихся 

торговых марок  

Продвижение 

новой продукции 

обогащенной 

белками 

 

Объем финансирования комплексного проекта за счет внебюджетных источников 

запланирован на уровне 60% от общей стоимости проекта, или порядка 900 млн. руб. 

Срок окупаемости комплексного проекта не превышает 5 (пяти) лет. 

 
 

_______________________________________             ___________        _________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

председателя совета по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации,) 

 (подпись) 
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