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тическая значимость 

проекта 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Предложения по 
внедрению 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Создание новых вы-

сокопродуктивных 
иммунных сортов 
картофеля для гор-
ной и предгорной 
зон Северного Кав-
каза 

06.01.05 
06.01.01 

Басиев С.С., д.с.-х.н, 
профессор, зав. каф. 
растениеводства, се-
лекции и семеновод-
ства, руководитель 
темы: 
Кудзаев А.Б., д.т.н., 
профессор, зав. каф. 
«Тракторы и СХМ»; 

Цель исследований: 
получить высокопро-
дуктивные и иммуно-
устойчивые сорта кар-
тофеля для условий Се-
веро-Кавказского реги-
она. В 2017 году прове-
сти конкурсные испы-
тания I, II и III годов, 

Научная новизна. 
Впервые будут исследо-
ваны морфобиологиче-
ские особенности, про-
дуктивность и качество 
новых сортов и гибри-
дов, возделываемых в 
условиях предгорной и 
горной зон Северо-
Кавказского 

1000 1. КФХ ИП «Езеев 
Асланбек Борисо-
вич», РСО - Алания, 
Дигорский район. 
Руководитель: Езеев 
Асланбек Борисо-
вич. Тел.: 8-928-066-
28-65; 



1 2 3 4 5 6 7 
Болиева З.А., к.с.-
х.н., с.н.с. лаб. се-
лекции и семеновод-
ства картофеля; 
Козаева Д.П., к.с.-
х.н., и.о. доцента 
каф. растениевод-
ства, селекции и се-
меноводства; 
Кцоева З.А., м.н.с. 
лаборатории селек-
ции и семеноводства 
картофеля; 
Плиев И.Г., лаборант 
лаборатории селек-
ции и семеноводства 
картофеля; 
Газаев Г.Т., лаборант 
лаборатории селек-
ции и семеноводства 
картофеля; 
Царикаев Х.А., ла-
борант лаборатории 
селекции и семено-
водства картофеля; 
Басиева А.С., аспи-
рант 

продолжить комплекс 
необходимых мер по 
селекции и семеновод-
ству собственных ги-
бридов. 

Ожидаемый резуль-
тат: новые высокопро-
дуктивные иммуно-
устойчивые сорта кар-
тофеля 

региона. 
Практическую значи-
мость представляют но-
вые конкурентоспособ-
ные сорта картофеля. 

• 

2. ООО «Зольский 
картофель», КБР, 
Зольский район, с. 
Шордаково. 
Руководитель: Бже-
ников Руслан Рама-
занович. Тел.: 8-967-
416-76-40. 

2 Модернизация трех-
корпусного оборот-
ного плуга для об-
работки засоренных 
камнями почв гор и 
предгорий 

05.20.01 Кафедра «Тракторы 
и СХМ» 
Кудзаев А.А., д.т.н., 
проф., зав. кафедрой, 
руководитель темы; 

Разработать и обосно-
вать перспективный 
способ модернизации 
оборотных плугов (на 
примере секции 3-х 

Научная новизна. Будут 
разработаны аналитиче-
ские зависимости по 
расчету оптимальных 
параметров 

1000 1. ФГБОУ ВО 
«Горский государ-
ственный аграрный 
университет», РСО-
Алания, ул. Кирова 



1 2 3 4 5 6 7 
Цгоев А. А., к.т.н., 
доцент, н.с. 
Уртаев Т.А., к.т.н., 
доцент, н.с. 
Коробейник И.А., 
к.т.н., доцент, н.с. 
Цгоев Д.В., н.с. 

корпусного оборотного 
плуга) с целью их 
надежной работы на 
засоренных камнями 
почвах гор и предго-
рий. 

предохранителя оборот-
ного плуга изготовлен-
ного из композитного 
материала; исследованы 
закономерности обхода 
камней модернизирован-
ной секцией. 
Практическая значи-
мость. Будет разработа-
на эффективная схема 
секции оборотного плу-
га, оснащенная предо-
хранителем из компо-
зитного материала; 
определены конкретные 
значения ее конструк-
тивно-технологических 
параметров. 

37, E-mail: 
ggau@globalalania.ru, 
тел 8-867-2-53-03-01. 
2.ОАО «Саниба», 
РСО-Алания, Приго-
родный р-н, с. Ниж-
няя Саниба. Руково-
дитель: Цгоев Хазби 
Николаевич, тел. 9-
928-067-21-00. 

3. Поиск производ-
ственно-ценных 
штаммов промыш-
ленных микроорга-
низмов и разработка 
с их использованием 
продуктов функцио-
нального назначения 

03.01.06 
03.02.14 

Факультет Биотех-
нологии и стандар-
тизации 
Цугкиев Б.Г., д.с-
х.н., зав. каф. биоло-
гической и химиче-
ской технологий -
руководитель темы, 
Джиоев И.Г., д.м.н., 
профессор, зав. 
ЦНИЛСОГМА 
Кабисов Р.Г., д.б.н., 

Цель работы: 
Выделение, идентифи-
кация, депонирование 
во Всероссийской кол-
лекции промышленных 
микроорганизмов 
(ВКПМ) и разработка с 
их использованием 
препаратов функцио-
нального назначения. 
Ожидаемые результа-
ты. В процессе реали-
зации проекта на базе 
НИИ 

Научная новизна за-
ключается в том, что в 
условиях РСО-Алания 
будут выделены новые, 
технологически и фи-
зиологически активные 
штаммы промышленных 
микроорганизмов. 
Практическая значи-
мость проекта заключа-
ется в том, что 
на основе вновь 

800 В 2017 году для 
проведения исследо-
ваний будут привле-
чены: 
1. ГУПП «Михай-

ловское», РСО-
Алания Пригород-
ный р-н, с. Михай-
ловское. Руководи-
тель: Цалкосов Ана-
толий Уруспиевич, 
тел. 8-867-2-73-00-
28. 

mailto:ggau@globalalania.ru
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1 

доцент кафедры 
стандартизации и 
сертификации; 
Рамонова Э.В., 
к.б.н., доцент каф. 
биологической и 
химической техно-
логий; 
Хозиев A.M., к.с-
х.н., доцент каф. 
биологической и 
химической техно-
логий; 
Петрукович А.Г., 
доцент каф. биоло-
гической и химиче-
ской технологий. 

биотехнологии ФГБОУ 
ВО Горский ГАУ будут 
получены новые, фи-
зиологически активные 
штаммы промышлен-
ных микроорганизмов 
с использованием кото-
рых будут составлены 
закваски для производ-
ства пробиотических 
продуктов и препаратов 
функционального на-
значения. 

• 

полученных штаммов 
будут составлены заква-
ски для производства 
новых пробиотических 
продуктов и препаратов. 

• 

2 . 0 0 0 «Малое ин-
новационное пред-
приятие «ЭКО-
ДОМ». г. Владикав-
каз, 
Карцинское шоссе, 
14. Руководитель 
Козырев Сослан 
Германович, тел. 
8-962-750-0059. 

Зеею zsoo 


