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Биотехнологический экобиопрепарат 

для биодеградации нефтепродуктов и 

ремедиации почв и водоемов при 

техногенном загрязнении окружающей 

среды 

Экобиопрепарат для очистки почв и водно-

болотистых территорий от нефтяных загрязнений. Препарат 

экологического назначения имеет следующие инновационные 

характеристики: 

 оригинальный компонентный состав, представленный двумя 

видами микроорганизмов с выраженной способностью 

утилизировать углеводороды при их совместном воздействии; 

 обладает высокой биодеградационной активностью в отношении 

сырой нефти и различных видов углеводородных топлив; 

 имеет высокую активность при утилизации «тяжелых», а также 

ароматических углеводородов.  
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Блок разделения 

Блок разделения предназначен для 

фазового разделения отходов 

нефтегазовых промыслов 

(пропантов, нефтешламов, 

отработанных буровых растворов, 

нефтезагрязненных грунтов) путем 

просеивания и центрифугирования с 

получением разделѐнных твердой и 

жидкой фаз отходов, используемых 

для дальнейшей переработки. 

Установка имеет единую конструкцию, в состав которой входит: 

вибросито; центрифуга; шламовый насос; ѐмкость двухсекционная; 

система трубопроводов; комплект КИПиА; пульт управления. 
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Питание установки осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 380В±10% и частотой 50±1 Гц. Минимальная рабочая 

температура окружающей среды +5°С. 

Установка обеспечивает: 

 прием отходов на разделение путем загрузки в приемный короб 

или непосредственно на вибросито; 

 разделение жидких и твердых фаз отходов с помощью 

вибросита и центрифуги; 

 получение жидкой фазы с содержанием нефтепродуктов не 

более 5 г/л, с содержанием твѐрдых взвешенных частиц не 

более 5 г/л и с крупностью твѐрдых взвешенных частиц не более 

100 мкм; 

 передачу на пульт управления основных информативных 

параметров – уровня жидкости в технологической емкости.  
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Установка утилизации 

нефтесодержащих отходов 

УНО предназначена для 

утилизации нефтесодержащих 

отходов – нефтезагрязненных 

грунтов и пропантов, 

нефтешламов и других 

нефтезагрязненных отходов 

нефтегазовых промыслов 

путем сжигания.  
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Энерготехнологическая 

установка на биомассе 

Автономная модульная 

экологически чистая 

энерготехнологическая 

установка (ЭТУ) на 

биомассе (древесные и 

растительные отходы, 

торф, уголь, отработанная 

бумага, пищевые отходы, 

помет птиц, навоз 

животных)  предназначена 

для выработки  относительно дешевых газообразного топлива 

(генераторный газ, биогаз), тепловой и электрической энергии 

потребителю.  
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
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Многоцелевой экспресс-анализатор 

жидкостей 

Идентификация и экспресс-анализ 

показателей качества сырьевых и 

технологических жидкостей на 

производстве. Мультипараметрический 

анализ за одно измерение выявляет 

разнородные отклонения 

характеристик образца от нормы и 

дается ответ на вопрос о 

кондиционности жидкости, в том числе, очень сложного химического 

состава. При этом не применяются дорогостоящие реагенты и 

трудоемкие процедуры пробоподготовки, а прибор может 

эксплуатироваться как «офисное оборудование» персоналом, не 

имеющим высокой квалификации в области лабораторных методов 

анализа.  
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Вертолѐтный лазерный локатор 

утечек метана из магистральных 

газопроводов «АЭРОПОИСК-3М». 

Локатор «Аэропоиск-3M» - 

индикаторный прибор, 

предназначенный для 

дистанционного обнаружения 

утечек метана  из магистральных 

газопроводов с борта вертолѐта 

путем регистрации повышенного содержания метана в атмосфере над 

местом разгерметизации газопровода. 

Длина обследуемого участка газопровода за 1 час работы: 80…120 км 

Высота полѐта вертолѐта: 50...100 м  

Минимальные обнаруживаемые утечки метана: 200…500 м3/сутки 

Точность привязки местонахождения утечки: ± 70 м  
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Фильтрация диоксида углерода 

через модель пласта. Вытеснение 

нефти. 

После заводнения  нефтяных 

месторождений в недрах остаются 

неизвлекаемыми до 30-70 % начальных 

запасов нефти, которые оказываются 

сложно рассредоточенными в заводненном объеме пластов в виде 

остаточной рассеянной нефти. Остаточную нефть из заводненных 

пластов способны вытеснять лишь те реагенты, которые смешиваются 

с нефтью и водой или имеют сверхнизкое межфазное натяжение на 

границе контактирующих фаз. Такие условия возникают при 

вытеснении нефти диоксидом углерода, который практически 

полностью устраняет отрицательное влияние капиллярных сил, 

удерживающих нефть в пористой среде горной породы.  
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Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель  

Разработаны и успешно применяются 

технологии рекультивации земель, 

нарушенных при разработке 

месторождений нефти и газа. 

Осуществляется очистка территории от 

нефтяного загрязнения, промышленных 

отходов, мусора погибшей древесины. Для 

выполнения первого (технического) этапа 

рекультивационных работ используется 

болотоходная техника с навесным 

оборудованием (машина-амфибия), нефтесборщики, сборные 

емкости, нефтесорбирующие боны. В последующем для ликвидации 

остаточного содержания нефтепродуктов производится обработка 

участка микробиологическими препаратами. Наращивание 
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высокоактивной массы препарата-биодеструктора нефти 

осуществляется на месте с применением разработанной в ТюмГУ 

установки микробиологического обезвреживания отходов (УБНО).  

Для восстановления травяного покрова в условиях открытых песчаных 

грунтов Крайнего Севера разработана технология посева травосмеси 

с использованием технологии полимерных гранул. Семена вносятся 

методом гидропосева в составе слоя полимерных гранул, которые 

аккумулируют в своем составе воду и минеральные удобрения для 

питания растений. Семена растений удерживаются в полимерном 

слое от выноса ветром, быстро всходят и закрепляют корнями 

подвижные песчаные грунты, получая на первоначальном этапе воду 

и питательные вещества из гранул. Это позволяет исключить 

необходимость завоза в тундровую зону торфо-песчаной смеси. 

Все применяемые в технологии материалы имеют гигиенические 

заключения и безопасны для человека и окружающей среды.  
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Установка биодеструкции 

нефтесодержащих отходов (УБНО) 

УБНО предназначена для 

микробиологической утилизации жидких 

отходов нефтегазодобычи, очистка 

которых невозможна другими способами, 

путем микробиологического разложения 

углеводородов микроорганизмами с 

получением технической воды. 

Установка имеет единую конструкцию, в состав которой входит: утепленный 

бокс; ферментер; емкость подготовки; биореактор; система дозации; 

система КИПиА; пульт управления.  

Питание установки осуществляется от сети переменного тока напряжением 

380В±10% и частотой 50±1 Гц. Минимальная рабочая температура 

окружающей среды – минус 30°С. Производительность установки по 

культуральной жидкости (при оптической плотности 13,7 о.е.) – 1200 л/сутки. 
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Установка обеспечивает: хранение и наращивание биокультур – бактерий; 

прием, прогрев и перемешивание жидких отходов нефтегазодобычи в 

биореакторе; разложение нефтепродуктов, содержащихся в отходах, 

воздействием биокультур; измерение и передачу на пульт управления 

основных информативных параметров – температуры и уровня жидкости в 

биореакторе и ферментере; получение после переработки отходов 

технической воды. 

Возможно использование установки для масштабного наращивания 

биопрепарата и его использование для создания рекультивационных 

смесей, а также для непосредственного внесения в нефтезагрязненный 

грунт с целью активации процессов биодеструкции нефтепродуктов в 

естественных условиях. При рекультивации земель производится откачка 

нефтезагрязненных вод с разлива нефти. Загрязненная вода очищается от 

нефти бактериями. Таким образом, отход превращается в УБНО 

высокоактивный жидкий мелиорант для разложения нефтепродуктов и 

распыляется на территорию нефтеразлива.  
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Модуль термоэлектрогенератора на 

основе моносульфида самария и 

селенида меди 

Позволяет совершать преобразование 

тепловой энергии в электрическую. 

Основой термоэлектрического 

преобразователя служит термопара на 

основе моносульфида самария и 

селенида меди. 

Применяется при использовании 

источников тепловой энергии, чаще 

всего природных, для преобразования 

в электроэнергию. 
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Моносульфид самария (SmS). 

Полупроводниковый материал. 

Полупроводниковые тензочувствительные 

материалы на основе моносульфида самария 

(SmS) превосходят по своим параметрам все 

существующие материалы для тензорезисторных 

датчиков механических величин. Их отличает 

рекордная чувствительность, минимальный 

температурный коэффициент сопротивления, 

максимальная линейность характеристик, высокая 

стабильность, термическая и радиационная 

стойкостью, высокая технологичность при 

производстве тонкоплѐночных тензорезисторных 

структур. Материал применяется для создания 

датчиков механических величин, 

термоэлектрических генераторов.  
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Нано- и микродисперсные 

порошки соединений LnF3 

(Ln=La-Lu) 

ПрекурсорыLnF3 (Ln=La-Lu) для  

получения сложных материалов, 

биоактивных препаратов. 

Используются для приготовления 

активных и пассивных элементов 

фотоники. Перспективные соединения 

для создания люминесцентных 

материалов, катализаторов, 

биомедицинских приложений. 
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Сульфиды, селениды, оксисульфиды s-, 3d-, 4f 

- элементов в нано- и микросостоянии (более 

250 химических соединений). 

Полупроводниковые, термоэлектрические,  

оптические тугоплавкие материалы. Пигменты 

экологически безопасных красок.  

Сфера применения: термические генераторы 

автомобилей; изготовление оптических элементов, 

работающих в инфракрасной области спектра; 

новые лазерные материалы; Полупроводниковые 

преобразователи. 

Вещества поставляются в виде: порошков 

заданной дисперсности, в виде прессованных 

таблеток, спеченном состоянии, литые образцы, 

крупноблочные кристаллы.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 
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Биосенсорные измерительные 

преобразователи 

Микро- и нанофлюидные чипы с 

требуемой топологией 

наноканалов, предназначенные 

для аналитических приборов и 

научных  исследований. 

Технология изготовления 

наноструктур, вытравленных в 

стекле с помощью ионного пучка 

микро-  и наноканалов с требуемой топологией и характерными 

размерами: шириной от 50 нм до 50 мкм, глубиной от 20 нм до 20 мкм, 

которые покрываются пленкой из никеля и встраиваются в 

микрофлюидный чип. Могут использоваться в пищевой 

промышленности, медицине, экологии и др.   
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Интегральные микросхемы на основе 

мемристивных элементов с плотностью 

10000 элементов на 100 мкм2 для создания 

самообучающихся когнитивных систем, 

анализа сигналов и управления 

техническими объектами 

Интегральная микросхема на базе 

мемристивных элементов представляет собой высокотехнологическое 

устройство, выполненное по технологическому стандарту не хуже 40 

нм методом послойного напыления-травления, содержащее не менее 

10 000 функциональных элементов – мемристоров. Микросхема 

предназначена для использования в системах обработки и хранения 

данных, системах автоматизированного принятия решений (САПР), 

системах автоматического распознавания образов, а так же в 

искусственных когнитивных системах, в качестве замены программно-

аппаратным решениям на транзисторной логике.  
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА 
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Гистологические препараты 

Гистологические препараты предназначены 

для детального микроскопического анализа 

органов тест - объектов для оценки состояния 

биосистем в природных и антропогенно-

модифицируемых условиях. Массовое 

изготовление гистологических препаратов 

органов животных высокого качества 

гарантируется полной «гистологической 

линейкой» на основе новейшего оборудования 

известнейших фирм – производителей 

оборудования для гистологических и 

цитологических исследований – Carl Zeiss, 

Mikrom Sakura. 

  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                           37 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Информационная система органа опеки, попечительства и 

охраны прав детства ИСОО 

Автоматизированная информационная система предназначена для 

интеграции информации о детях–сиротах, детях, оставшихся без 

попечения родителей, недееспособных совершеннолетних гражданах 

и лицах, ограниченных судом в дееспособности, для поддержки в 

актуальном состоянии базы данных позволяет вести контроль работы 

по устранению административных правонарушений,  выявленных 

специалистами органа опеки в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, соблюдением прав детей, 

воспитывающихся в опекунских, приемных и патронатных семьях. 

Обеспечивает получение оперативной и ретроспективной 

информации от территориальных подразделений органа опеки о 

результатах работы по устранению административных 

правонарушений и другим направлениям деятельности.  
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Компьютерная 

программа «Тест-карта» 

для учащихся школ 

Программа 

предназначена для 

компьютерной 

реализации тестов в 

форме дивергентных 

карт, позволяющих 

проверять знания 

учащихся школ по 

учебным предметам и 

способствующих целостному формированию сетевой структуры 

знаний (в том числе и через непроизвольные механизмы восприятия 

информации) как компонента креативного потенциала личности.   

Закон Фарадея

ионизация

Перенос вещества

вместе с зарядом

Электрический ток в жидкостях
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___________________

___________________

Электролиз -
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Мобильная ситуационная система МОБИСС 

Экспертная система с возможным доступом к ней с мобильных устройств 

Корпоративный или публичный интернет-портал, предоставляющий 

доступ к ситуационным базам знаний, сервисам web-ориентированных 

ситуационных систем и иным сервисам работы и взаимодействия при 

создании и потреблении знаний. Система представляет собой набор 

базовых функций, расширяемых, при необходимости, посредством 

подключения дополнительных функциональных модулей. При этом 

появляются возможности: 

 упорядочить рассуждения при создании самой системы; 

 разработать достаточно строго организованную архитектуру знаний;  

 организовать использование знаний для решения проблем и 

поддержки принятия решений управленческим персоналом; 

 использовать базу знаний для обучения персонала решению 

трудных задач и подготовки к принятию управленческих решений. 

Может применяться в ситуационных центрах, отделах планирования и 

стратегического развития, сервисных центрах, отделах кадров.  
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Программа для ЭВМ 

«Work Time Manager» 

Программа WTM помогает 

создать благоприятный для 

здоровья баланс в 

чередовании периодов 

труда и отдыха, что очень 

важно в периоды 

длительной работы 

пользователя за 

компьютером. Принципы 

работы, заложенные в программу, учитывают рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения, Министерства 

здравоохранения  

  

Work Time Manager

• учет возрастных особенностей; 

• учет особенностей информационного 

почерка пользователя; 

• отслеживание активности пользователя; 

• контроль режима работы с компьютером; 

• напоминание о своевременных перерывах; 

• экранные тренировки; 

• озвучивание предлагаемых упражнений; 

• гибкая настройка параметров работы; 

• многопользовательская поддержка. 

Основные возможности программы

www.i3s.utmn.ru



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                           42 
 

Системы тестирования знаний 

Системы предназначены для тестирования знаний и уровня 

квалификаций, для психологического тестирования и для проведения 

обучения. Поддержка тестовых заданий закрытого и открытого типов – 

выбор из одного или нескольких вариантов, задания на соответствие, 

вписывание своего варианта. Имеют возможность вставки картинок в 

текст вопроса и вариантов ответов, поддерживают разграничение 

прав на тесты для пользователей и групп пользователей. 

Прохождение свободных тестов возможно без регистрации. Доступна 

возможность создания различных тестов на одних и тех же базах 

вопросов, генерации базы вопросов из текста. Могут быть 

использованы в отделах кадров, учебных заведениях. 
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Лабораторная 

информационно-управляющая 

система (ЛИУС) QMmyLab 

QMmyLab - программное 

обеспечение, предназначенное 

для управления лабораторными 

потоками работ и документов. 

Эта система оптимизирует сбор, 

анализ, возврат и отчетность 

лабораторных данных.  

Отличительные особенности ЛИУС QMmyLab: 

 инновационный подход к логической организации ЛИУС; 

 простота использования. Интуитивно-понятный интерфейс 

позволяет пользователю быстро разобраться с данным 

программным обеспечением; 
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 широкая функциональность. Программа дает возможность 

выполнять все ежедневные задачи от работы с анализами до 

управления взаимоотношения с клиентами (CRM-система); 

 система индикации и планирования работ дает руководству 

лаборатории «держать руку на пульсе» и эффективно 

взаимодействовать с персоналом; 

 мгновенный и гибко настраиваемый поиск; 

 он-лайн обновление, максимально удобное для пользователей. 

Принципиально новый подход к логической организации ЛИУС 

позволяет преодолеть недостатки современных лабораторных 

информационно-управляющих систем и применять программный 

комплекс в широком спектре отраслей (экология, нефтегазовый 

комплекс, контроль качества воды, криминалистика, тяжелая 

промышленность, НИИ, пищевая промышленность и т.д.) без 

дополнительной доработки.  
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Кортикоморфные 

нейронные сети 

Кортикоморфные 

(моделирующие 

организацию коры 

головного мозга) 

искусственные 

нейронные сети 

предназначены 

для решения 

широкого класса 

задач, таких как 

анализ семантики 

текста, звука и изображений, построение поисковых систем и систем 

синтеза знаний, создание систем управления сложными техническими 

объектами и роботами, прогнозирование временных рядов и мн. др. 
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Программный комплекс интегрированной среды разработки (IDE) 

нейронных сетей, динамических моделей сложных объектов и 

искусственных когнитивных систем «ТАСО 

НЕЙРОКОНСТРУКТОР» 

Программный комплекс «ТАСО НЕЙРОКОНСТРУКТОР» представляет 

собой  интегрированную среду разработки (Integrated Development 

Environment, IDE), позволяющую создавать искусственные 

когнитивные системы для решения задач управления сложными 

техническими объектами и роботами, анализа семантики текста, звука 

и изображений, семантического перевода, поиска информации, 

синтеза нового знания, прогнозирования и решения других 

когнитивных задач на основе технологии кортикоморфных 

нейрогенетических сетей большой размерности.  
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«ТАСО НЕЙРОКОНСТРУКТОР» 
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ЛАБОРАТОРНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗЫ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
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Нанотехнологический 

комплекс «НАНОФАБ-100» 

Научно-производственный 

нанотехнологический 

комплекс (НТК) «НАНОФАБ-

100» предназначен для 

разработок и серийного 

производства различных 

наноструктур, наноэлементов 

и устройств на их основе, а 

также для исследования 

наноструктурированных материалов с измерением состава и 

визуализацией наноструктур при разработке технологий создания 

наноэлементов микроэлектроники и многофункциональных защитных 

покрытий, используя пучково-плазменные нанотехнологии ионного 

легирования. 
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SETSYS Evolution 1750 (TGA – 

DSC 1600) 

Прибор SETSYS Evolution 1750 

применяется для изучения 

поведение образца при 

плавлении, кинетики химических 

реакций, термической и 

окислительной стабильности; 

определения времени, 

температуры и степени 

кристаллизации полимеров; контроля чистоты материалов; изучения 

структурных превращений в металлах и сплавах, минералах, окислах;  

построения диаграмм состояния;  изучения реакционной способности 

материалов при высоких температурах; определения теплоемкости с 

использованием непрерывного или ступенчатого метода. 
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Дифрактометр рентгеновский общего 

назначения ДРОН-7 и ДРОН-6 

Рентгеновский дифрактометр предназначен для 

решения широкого круга аналитических, 

технологических и научно-исследовательских 

задач материаловедения. Он незаменим при 

рентгено-дифракционных исследованиях любых 

поликристаллических материалов. Применяется 

для установления фазового состава металлов, 

сплавов, солевых систем, природных и 

медицинских объектов, строительных 

материалов.  

С помощью данного оборудования 

специалистами определены структуры более 30 

новых химических соединений.  
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Комплекс гистологического 

оборудования «Гистологическая 

линейка» 

Комплекс гистологического 

оборудования предназначен для 

исследования клеток и тканей 

методами световой микроскопии с 

измерением параметров и 

визуализацией надклеточных, клеточных и 

субклеточных структур для экспресс-анализа состояния 

клеток и органов исследуемых тест-объектов. 

Применяется для исследования клеточных и тканевых 

структур и разработки биотехнологических подходов.  
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Конфокальный лазерный сканирующий 

микроскоп  LSM 510-Мета («Zeiss») 

LSM 510-Мета предназначен для 

выполнения следующих работ: 

- исследование живых и фиксированных 

клеток и тканей, создание 3-х мерного и 4-х 

мерного для временной развертки 

изображения с элементами объемной реконструкции, анимации и 

количественного анализа; 

- в цитологии – качественно и количественно описывать кинетику 

внутриклеточного транспорта в клетках, а также – исследование 

межмолекулярных взаимодействий; 

- получение уникального документированного материала в области 

исследования механизмов влияния различных факторов (в т.ч. пато- и 

токсикогенных) на клетки и ткани, и надежная оценка эффективности 

применяемых методов реабилитации.  
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Полигон водных 

биотехнологий 

Полигон рассчитан на 

круглогодичную работу в режиме 

оборотного водоснабжения с 

автоматизированной системой 

жизнеобеспечения и 

регенерации. На базе полигона 

проводятся учебно- и научно-

исследовательские работы и производственные эксперименты по 

отработке новых технологических подходов в области рыбоводства и 

аквакультуры. Разрабатываются биотехнологии получения 

жизнестойкой молоди сиговых и других ценных объектов рыбоводства 

для рыбоводных хозяйств разных форм собственности.   
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Рентгено-флуоресцентный 

спектрометр EDX 3600B Energy 

Dispersive X-Ray Fluorescence 

Spectrometer 

Рентгено-флуоресцентный 

спектрометр предназначен для 

определения содержания 

химических элементов (анализа тяжелых элементов RoHS, анализа 

покрытия металлов и компонентный анализ сплавов специально 

структурированных образцов, может анализировать легкие элементы, 

таких как: Na, Mg, Al, Si и т.д.). 

Позволяет проводить исследования по установлению химических 

составов бронз и латуней; изменению составов кернов в процессе 

кислотного воздействия; определению содержания примесей тяжелых 

металлов в отходах электролиза; установлению состава технических 

веществ; диагностике износа двигателей и т.п.  
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Сканирующий электронный 

микроскоп  JSM-6510LV-EDS 

Предназначен для изучения 

топологии поверхности металлов, 

полупроводниковых, керамических и 

органических структур и их 

элементного и фазового состава. 

Состоит из:  

 колонны электронного микроскопа с тремя сменными 

апертурами;  

 приставки энергодисперсионного анализатора; 

 датчика вторичнорассеяных электронов; 

 датчика вторичных электронов; 

 вакуумной системы высокого и низкого вакуума. 

Позволяет проводить изучение микро-и наноструктур вещества, 

изучение фазового и элементного состава, поверку эталонов длины.  
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Универсальный вакуумный 

сканирующий зондовый микроскоп 

"ИНТЕГРА-АУРА», Сканирующий 

зондовый микроскоп «ИНТЕГРА-ПРИМА» 

Атомно-силовой сканирующий зондовый 

микроскоп Integra Aura/Prima предназначен  

для исследования свойств поверхности 

твердых тел в следующих режимах: 

 сканирующая туннельная 
микроскопия; 

 атомно-силовая микроскопия; 
 латерально-силовая 

микроскопия; 
 отображение фазы; 
 модуляция силы; 
 отображение адгезионных сил; 

 магнито-силовая микроскопия; 
 сканирующая ѐмкостная 

микроскопия; 
 метод зонда Кельвина; 
 отображение сопротивления 

растекания; 
 силовая литография; 
 токовая литография.  
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Учебная лаборатория зондовой 

микроскопии 

Базовая учебная лаборатория 

Nanoeducator для научно-

образовательного процесса в 

области нанотехнологии. Обучение 

всем основным методикам зондовой 

микроскопии.  

Комплект из 5 базовых сканирующих 

зондовых микроскопов. Лабора-

торный практикум, охватывающий 

все виды и все основные методики 

зондовой микроскопии. Два уровня 

обучения.  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                           60 
 

Центр биотехнологии и 

генодиагностики 

Центр биотехнологии и  

генодиагностики занимается 

разработкой технологий 

обеспечения жизнеспособности  

и биологической защиты человека и животных, генодиагностикой и 

получением новых продуктов на основе инновационных технологий. 

Центр располагает оборудованием для проведения: 

 протеомного анализа; 

 электрофореза; 

 полимеразной цепной 

реакции (включая ПЦР в 

реальном времени); 

 цитогенетического анализа; 

 жидкостной высокоскоростной 

хроматографии; 

 иммуноферментного анализа; 

 иммуноблотинга; 

 технологическим комплексом 

для биотехнологических 

разработок.  
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Центр генетических ресурсов растений и 

микроорганизмов 

Услуги Центра: 

 технология безопасного низкотемпературного 

хранения биологических объектов; 

 исходный материал  для селекционно-генетических программ; 

 технология размножения ценных видов растений, в том числе in vitro; 

 методы идентификации и описания таксономических единиц растений, 

микроорганизмов, а также болезней растений; 

 проведение консультаций и учебных семинаров по вопросам 

сохранения и изучения биоразнообразия; 

 признаковые коллекции, гербарный и семенной фонд для обучения 

специалистов биологического и аграрного профиля; 

 привлечение научного и научно-технического потенциала для 

решения проблем в сфере генетических ресурсов растений и 

микроорганизмов. 
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Суперкомпьютер «Менделеев» 

В 14 редакции рейтинга списка Тор50 самых 

мощных компьютеров СНГ суперкомпьютер 

«Менделеев» занял 32 место. Его 

вычислительные мощности могут быть 

использованы для решения широкого круга 

задач, в том числе для геолого-

гидродинамического моделирования пластов и 

других актуальных проблем, требующих 

высокопроизводительных вычислений. 

Предоставляется доступ к суперкомпьютеру в 

режиме кластера, в режиме виртуальных 

машин, производится выполнение научно-исследовательских работ с 

привлечением мощностей суперкомпьютера, проводятся семинары и 

курсы по высокопроизводительным вычислениям и параллельному 

программированию.  
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Облако для численных 

экспериментов с 

использованием технологий 

высокопроизводительных 

вычислений. 

Облако (cloud computer) на базе 

программных продуктов VMware 

и специализированного 

вычислительного кластера от 

IBM, предназначенного для 

численных экспериментов. Высокопроизводительная платформа как 

сервис для численного моделирования в задачах  разведки, добычи и 

транспортировки углеводородного сырья. 

Высококвалифицированными специалистами производится 

выполнение расчетов, 3D визуализация результатов. 
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Беспилотный летательный 

аппарат самолетного типа ZALA 

421-04Ф 

Обеспечивает воздушную 

аэрофотосъемку местности в 

видимом и инфракрасном 

диапазонах. Используется для 

обследования удаленных 

труднодоступных наземных 

объектов. Аэрофотосъемка 

линейных объектов, таких как 

трубопроводы нефти и газа, дороги, линии электропередач позволяет 

оценивать их текущее состояние, наличие аварийно-опасных 

процессов. Возможно проведение площадной съемки территории по 

серии маршрутов с требуемой степенью перекрытия снимков. 

Наличие тепловизора высокого разрешения позволяет выполнять 
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задачи диагностирования состояния трубопроводов, поиска и 

инвентаризации техногенных объектов, оценки теплового воздействия 

водосбросов. 

Основные параметры ББЛА ZALA 421-04Ф: 

Дальность полета - до 100 км; 

Диапазон рабочих высот - 50-500 м; 

Маршрут - планируемый и изменяемый в течение выполнений 

полетного задания; 

Фотокамера с разрешением 18 Мпикс;  

Тепловизор: разрешение матрицы 640*480, спектральный диапазон 

7,5-13,5 мкм, рабочий диапазон температур  -30 … +30 °C; 
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Многофункциональная машина-

амфибия Truxor DM 5000 

Обладая высокой проходимостью, 

машина-амфибия Truxor, 

обеспечивает высокий спектр ее 

применения, в различных местностях, 

как на суше, так и на воде, на 

заболоченных и труднопроходимых 

участках, где работа обычной техники 

затруднена. Данная машина может 

использоваться  для таких целей как: 

  

 Рекультивация нефтезагрязненных земель. 

 Сбор нефтепродуктов с поверхности водоемов и отмывка берегов 

от нефтепродуктов. 
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 Внесение бактерий и удобрений. 

 Установка боновых заграждений. 

 Дноуглубительные работы. 

 Рытье мелиоративных  каналов. 

 Рытье траншей для трубопровода в болотистой местности, при 

отсутствии транспортной доступности. 

 Очистка рыбохозяйственных и рекреационных водоемов 

(скашивание, уборка травы и камыша, откачка ила, организация 

пляжей, гидронамыв песка). 

 Добыча сапропеля. 
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Научные, научно-исследовательские лаборатории, учебно-

научные (учебно-научно-производственные) лаборатории ТюмГУ  

№ Полное наименование лаборатории 

1 Лаборатория экологии и мониторинга состояния окружающей 

среды 

2 Лаборатория экологического проектирования 

3 Лаборатория инженерной экологии 

4 Лаборатория биологических исследований 

5 Учебно-научная лаборатория геоинформационных систем и 

аэрокосмических методов исследований природных сред 

6 Лаборатория региональных экологических проблем на базе 

филиала ТюмГУ в г. Ноябрьск 

7 Передвижная химическая лаборатория 

8 Учебно-научная лаборатория вычислительной гидродинамики 

9 Учебно-научная лаборатория серверной интеграции 
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10 Лаборатория инновационных технологий для поддержки очного 

образования 

11 Учебно-научная лаборатория аттестации и оказания 

консалтинговых услуг в области информационной безопасности 

12 Учебно-научная лаборатория 3 D (объемной) визуализации и 

параллельных вычислений 

13 Лаборатория физики жидкостей (механики многофазных систем) 

14 Научно-инновационная лаборатория «Кластер» 

15 Лаборатория практических методов обучения 

16 Криминалистическая лаборатория 

17 Лаборатория инновационных технологий в бизнес образовании 

18 Социологическая лаборатория 

19 Лаборатория социально-психологических технологий 

20 Лаборатория токсикологии 

21 Лаборатория экологических исследований 

22 Учебно-научная лаборатория зондовой микроскопии 
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23 Учебно-научная лаборатория реконструкции биосистем 

24 Научная лаборатория исследования процессов ионного 

легирования металлических поверхностей 

25 Лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и 

экотоксикологии 

26 Лаборатория пучковых и плазменных технологий 

27 Лаборатория нанотехнологий 

28 Учебно-научная база «Максимиха» 

29 Учебно-научная лаборатория биотехнологических и 

микробиологических исследований 

30 Лаборатория региональных энциклопедий 

31 Тюменский опорный пункт ГНЦ «Всероссийский НИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 
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Научно-образовательные центры ТюмГУ  

№ Полное наименование центра 

1 НОЦ молекулярной биологии и биотехнологии 

2 НОЦ по изучению устойчивости природных сред 

3 НОЦ химической экспертизы и экологической безопасности 

4 НОЦ коммуникационных и информационных технологий 

5 НОЦ медицины и физиологии 

6 НОЦ энерго- и ресурсосберегающих технологий 

7 НОЦ в области нанотехнологий 

8 НОЦ информационных систем 

9 НОЦ региональных и социокультурных исследований 

10 НОЦ исследования языков и дискурсов 

11 НОЦ инновационных стратегий гуманитарного образования 

12 НОЦ истории и культуры Сибири 

13 НОЦ рационального природопользования и ресурсосбережения 
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Центры коллективного пользования дорогостоящим 

оборудованиемТюмГУ 

ЦКП «Хроматография и спектроскопия»  

Руководитель: Третьяков Николай Юрьевич, к.хим.н., ведущий 

научный сотрудник кафедры органической и экологической химии  

ЦКП «Структурный анализ природных объектов и наносистем»  

Руководитель: Андреев Олег Валерьевич, д.хим.н., профессор, зав. 

кафедрой неорганической и физической химии  

ЦКП высокопроизводительных вычислений – Главный 

вычислительный центр ТюмГУ (ГВЦ) 

Руководитель: Ганопольский Родион Михайлович, к. физ.-мат.н., 

директор ГВЦ  
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ  
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Авторская многоуровневая обучающая программа обучения 

пению «ФОНОПЕДИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ ГОЛОСА» 

Заключается в развитии голоса, обучении академической европейской 

манере пения (хоровой, ансамблевой, сольной). Производится 

коррекция дефектов голосообразования.  

Программа состоит из 6 уровней и представляет собой упражнения в 

графическом и нотно-графическом виде со звуковым приложением и 

методическим сопровождением. 

Может эффективно применяться в вокально-хоровой работе, 

вокальной педагогике, логопедии, фонопедии. 

Проводятся обучающие курсы, семинары-практикумы по овладению 

методом и применению его в работе с обучаемыми. 
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Аппаратно-программный комплекс 

«Mind Reader» 

АПК «Mind Reader» - 

высокотехнологичный комплекс, 

позволяющий в очень сжатое время 

(15-20 минут на одного человека) 

диагностировать риски хищения 

сотрудниками материальных ценностей 

предприятия, риски злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

передачи информации конкурентами и многое другое. Инструмент 

является аналогом полиграфа (детектора лжи), но в отличие от него 

имеет большую точность и быстроту. АПК «Mind Reader» - разработка 

отечественных ученых в области психозондирования, ее применение 

законно при проведении отбора кандидатов, служебных 

расследований. 
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Дерматоглифика 

Экспертиза кровного родства (совместное 

использование этого метода с другими 

идентификационными исследованиями 

повышает достоверность результатов судебно-

медицинской экспертизы). Использование для 

идентификации или верификации человека, 

используется в прогнозировании, применение в 

медицинской генетике - на наследственную 

предрасположенность к заболеваниям. В спортивной медицине в 

качестве генетического маркера – в спортивном отборе (прогноз 

уровня и характера физических возможностей) человека чрезвычайно 

важен для решения вопросов профессиональной ориентации и 

подбора лиц, отличающихся, включающим наследственно 

детерминированные признаки и адаптационный диапазон.  
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Историко-культурная экспертиза размещения строительных 

объектов на площадях нового освоения 

Институт Гуманитарных Исследований ТюмГУ имеет опыт 

сотрудничества с государственными и частными предприятиями и 

проектными организациями на объектах авто - и железнодорожного, 

мостового, трубопроводного, жилого строительства, нефтегазового 

комплекса, в том числе выполнение экспертизы отдельных проектов 

типа прокладки участков газопроводов, проектирования «Урал 

промышленный – Урал Полярный» в части выявления памятников 

археологии и этнокультурного наследия, оценки воздействия на них в 

ходе строительных работ, разработки мер, предотвращающих их 

разрушение. 

Производится ознакомление с заданием; расчет стоимости по СНИПР; 

камеральные либо натурные полевые работы; разработка перечня 

охранных предприятий; написание и согласование научного  отчета в 

госоргане охраны памятников.  
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Комплекс лечебной физической культуры при заболеваниях 

позвоночного столба у детей и подростков 

Комплекс предназначен для оздоровления детей путем проведения 

дозированной физической нагрузки с применением комплекса 

специальных физических упражнений. 

Комплекс лечебной физической культуры при заболеваниях, 

повреждениях позвоночного столба у детей и подростков рассчитан на 

20-25 минут массажа, после чего в положении лежа проводится 

дозированная физическая нагрузка (35-45 мин.) в виде физических 

упражнений. По показаниям проводится мануальная терапия. Общая 

продолжительность занятия 60-70 мин., курс лечения 12 занятий. 
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Компьютерная система поддержки здорового образа жизни BC 

«ЖИЗНИ РАД» (FINE LIFE) 

Информационная система, установленная на компьютере, в 

коммуникаторе или в сотовом телефоне позволяет регулировать 

деятельность человека, является своеобразным «помощником», 

стимулирующим действия человека. Она в определенные часы 

напоминает человеку и стимулирует его действия музыкой, ласковым 

голосом, картинками и т.п. к выполнению полезных и нужных ему 

действий (сделать зарядку, пройтись, пробежаться, присесть десяток 

раз, выпить стакан воды за 30 минут до еды и др.).  

Система включает интерфейс с приятными образами-пиктограммами; 

экспертную систему самодиагностики: «посмотри на себя»; базы 

данных о физиологии человека, о болезнях и их симптомах, о 

здоровом образе жизни, о видах сбалансированного питания; 

подсистему для инспектирования совместимости лекарств между 

собой и с особенностями организма человека.  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                        80 
 

Компьютерное и бланковое тестирование 

Психологическое тестирование для решения психолого-

педагогических задач в образовании, физкультурно-спортивной сфере 

и личном использовании. Комплекс тестов для диагностики 

познавательной деятельности и способностей, эмоционально-

личностной сферы, межличностных отношений. 

Тестирование с представлением результатов, интерпретацией данных 

и возможностью их статистической обработки   может использоваться 

для эффективного управления  учебно-воспитательным и 

тренировочным процессами; для выстраивания индивидуальных 

спортивно-оздоровительных планов и программ обучающихся и 

спортсменов. 

  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                        81 
 

Методика квалиметрического анализа эффективности обучения 

двигательным действиям 

Методика квалиметрического анализа эффективности обучения 

двигательным действиям позволяет измерять содержание учебной 

информации (двигательные действия разделов учебной программы по 

физической культуре) и уровень еѐ усвоения занимающимися. Для 

измерения общего объема учебной информации программный 

материал представляется в виде массивов. Массивы информации 

представляются в виде информационных матриц, в которой число 

строк равно числу видов, включенных в раздел, а число столбцов 

определяется числом двигательных актов в самом сложном 

упражнении. Измерение объема информации по отдельным массивам 

и их дальнейшее интегрирование в единый количественный 

показатель позволяет определить общий объем учебной информации 

по программе.  
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Методика профилактики экстремизма и 

интолерантности в среде  

образовательного учреждения 

Методика предназначена для решения 

проблем низкой эффективности 

профилактических мероприятий в вузах и 

других образовательных учреждениях, 

связанных с проявлениями интолерантности в поведении субъектов 

образовательного процесса.  

Содержит характеристику уровней и направлений построения системы 

комплексной профилактики; характеристику основных этапов,  

конкретных методик, технологий и форм организации данной 

деятельности; специфики их применения на общеучрежденческом, 

групповом и индивидуальном уровнях, а также применительно к 

различным целевым группам (учащиеся, преподаватели, родители, 

администрация, работники образовательного учреждения).  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                        83 
 

Методика формирования профессиональных умений педагогов 

по обеспечению развития учебно-информационных умений 

школьников в образовательном процессе. 

Применяется для обеспечения подготовки учителей 

общеобразовательных учреждений к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения в 

аспекте достижения метапредметных и личностных результатов  

образования.  

Методика нацелена на создание условий для принятия педагогом 

ценностно-смысловых оснований деятельности по развитию у 

школьников учебно-информационных умений в образовательном 

процессе, знаниями о психолого-педагогическом механизме их 

развития, овладение способами организации процесса их освоения 

школьниками, реализации диалогической позиции в педагогическом 

взаимодействии.  
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Мониторинг и профилактика экстремизма в Интернет-

пространстве 

Методика необходима для выявления и профилактики протестных и 

противоправных проявлений в Интернет-пространстве , 

противодействия проявлениям экстремизма в сети Интернет.  

Органам власти и местного самоуправления нужна опосредованная 

―площадка‖ для диалога с общественно активными и социально 

ответственными молодежными группами и индивидами, для них 

которой в настоящее время является Интернет. С этой целью 

молодежный и студенческий актив вырабатывает систему выявления, 

анализа, общественного осуждения и блокирования экстремистских 

высказываний, для чего – в рамках временного творческого 

коллектива с привлечением студентов, аспирантов, а также молодых 

ученых юга Тюменской области наработан и распространяется опыт 

профилактики проявлений экстремизма в интернет пространстве.  
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Определение биологического возраста по структуре 

циркадианных (околосуточных) ритмов физиологических 

показателей у человека 

Производится оценка биологического возраста человека по структуре 

циркадианных (околосуточных) ритмов физиологических показателей 

человека, его соотношение с «паспортными» значениями. 

Данный метод определения истинного возраста человека основан на 

теории волчка, согласно которой весь онтогенез представляется в 

форме спирали. Графически это выражается  в форме волчка, 

верхняя часть которого узкая (амплитуда в детском возрасте), средняя 

наиболее широкая (амплитуда в зрелом возрасте), а основание 

сужено (амплитуда в старости). Для каждого возрастного периода 

характерно свое значение мезоров и амплитуд. Чем выше значения 

амплитуд, тем выше уровень функциональных и адаптационных 

возможностей организма и тем меньше биологический возраст.  
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Охранные археологические раскопки в зонах новостроек 

Методики разработаны для исполнения законодательства РФ об 

охране культурного наследия. Институт Гуманитарных Исследований 

ТюмГУ имеет 35-летний опыт раскопок памятников всех эпох от 

стоянок и могильников каменного века до курганов и городищ, первых 

русских городов Сибири. Во всех природных зонах региона, от тундры 

до юга лесостепи, ежегодно работают 3-4 отряда во главе со 

специалистами высшей категории, докторами и кандидатами 

исторических наук.  

Производится ознакомление с заданием; получение Открытого листа 

в Росохранкультуре; расчет стоимости по СНИПР; полевые работы; 

написание и согласование научного  отчета в госоргане охраны 

памятников. 
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Программное обеспечение мониторинга физического здоровья 

детей и их предрасположенности к различным видам спорта 

Данный комплекс средств может использоваться в качестве 

регионального (федерального) мониторинга этапов спортивного 

отбора в общеобразовательных и спортивных школах, университетах, 

сборных командах по различным видам спорта.  

Программное обеспечение включает в себя: специальную 

компьютерную программу для оценки физического здоровья детей, 

«Журнал тренера» и «Паспорт юного спортсмена».  Используется для 

получения систематизированных и упорядоченных сведений о 

физической, технической, психологической подготовленности каждого 

ребенка, оценивает его предрасположенность к тому или иному виду 

спорта с задаваемой периодичностью на каждом этапе спортивного 

отбора.  
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Программное обеспечение мониторинга физического состояния 

студентов 

Разработанный в рамках проекта «Информационное обеспечение 

физического воспитания студентов» программный продукт может быть 

использован для уточнения региональных стандартов физического 

развития и физической подготовленности студенческой молодежи; 

формирования федерального информационного фонда данных 

физического состояния студентов; информирования органов 

управления и заинтересованных лиц о результатах, полученных в 

ходе мониторинга, с целью принятия своевременных управленческих 

решений; определения неотложных и долгосрочных мероприятий по 

совершенствованию физического воспитания студентов. Может 

применяться в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования России.  
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Психодиагностическая 

методика «Опросник 

интуиции у людей опасных 

профессии» 

Опросник представляет собой 

методику, основанную на 

самоотчете испытуемых. 

Методика ориентирована на 

выявление параметров интуиции: модальности, интенсивности, 

пространственно-временных и информационных характеристик. 

Используется при профессиональной психологической диагностике в 

рамках профессионального отбора. 
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Разработка комплексных программ развития образования 

(региона, города, административного округа) 

Методология и технология социально-психологического и 

культурологического анализа основных характеристик процесса и 

результата развития образовательных систем, качества полученных 

результатов реализации педагогических инноваций в сфере 

содержания и управления образовательными системами. Разработка 

концепций и программ комплексного развития образовательных 

систем на основе новых информационно-коммуникативных технологий 

и форм организации учебного и воспитательного процесса. 

Проведение семинаров по методологии комплексного социально-

педагогического исследования с коллективом исследователей, на 

которых отрабатываются умения выбора темы, выявления проблемы, 

рождения идеи и замысла поиска, выдвижения гипотезы 

конструирования методики еѐ проверки, разработки рекомендаций 

для совершенствования практики.  
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Система автоматизированного мониторинга состояния 

физического здоровья 

Система автоматизированного мониторинга состояния физического 

здоровья (версия для органов управления), разработанная в 

дополнение к регулярному медосмотру, позволяет уменьшить время 

человека на раннюю диагностику состояния; своевременно 

мотивировать его на здоровый образ жизни или посещение врача; 

своевременно и оперативно принимать решения руководителям 

организации о социально-оздоровительных мероприятиях с кадрами; 

предоставляет возможность индивидуального мониторинга 

физического состояния самим человеком. Широкая сфера 

применения: общеобразовательные школы; учреждения дошкольного 

образования; спортивные школы; организации; люди с ограниченными 

возможностями здоровья, пенсионеры.   
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Словарь тюркских и славянских антропонимов Тобольской 

губернии (XVII – начало XX вв.) 

Словарь с комплексным анализом татарских и русских антропонимов в 

документах Тобольской губернии с точки зрения типологии, структуры, 

семантики, функциональности; с установкой общих черт в отдельных 

подсистемах онимической системы региона, способов декодирования 

при современном восприятии и определении путей и способов 

заимствования. Работа предназначена для научных учреждений, 

учреждений культуры РФ, учреждений образования РФ, национальных 

центров культуры, широкому кругу читателей, а также специалистам – 

лингвистам, историкам, этнографам, психологам, социологам. 
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Энциклопедические издания: 

энциклопедии, 

энциклопедические 

справочники и т. д. 

Научно-популярные издания 

(универсальные, 

профессиональные, отраслевые и 

др.) предназначены для 

сохранения в истории Российского государства знаний об 

общественно-политической, историко-культурной, социально-

экономической роли субъектов Российской Федерации, коллективов 

предприятий, о выдающихся личностях своего времени, уже 

вошедших в историю и современниках, имеющих большие заслуги 

перед государством, отраслью, предприятием и т. д.  
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ, СОЗДАННЫЕ С 

УЧАСТИЕМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА   
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ООО «Эко Бизнес Проект» (ООО «ЭкоБП») 

Занимается разработкой экологической 

документации предприятия, в т.ч.: паспорта 

опасных отходов, положения о производственном 

контроле на предприятии, проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, проекта 

нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, проекта 

нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, проекта санитарно-защитной зоны; оформлением 

документов для получения и продления лицензии на обращение с 

отходами I-IV классов опасности, экологическим проектированием, в 

т.ч.: разработкой проектов рекультивации карьеров и полигонов ТБО, 

разработкой и согласованием проектов, регламентов и технологий 

рекультивации загрязнѐнных и нарушенных земель и шламовых 

амбаров, разработкой и согласованием программы экологического 

мониторинга; разработкой высокоэффективного биопрепарата для 

очистки почв от нефтяных загрязнений.  
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ООО «ГАКС» 

Основные виды деятельности: научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук; добыча минерального 

сырья для химических производств и производства удобрений; 

производство удобрений и азотных соединений; производство прочих 

химических продуктов; сбор, очистка и распределение воды; работы 

по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной 

среды; технические испытания, исследования и сертификация; 

испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, 

воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, 

почвы, химических веществ). 
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ООО «Экосибрыба» осуществляет следующие виды деятельности: 

рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах; 

предоставление услуг в области рыболовства; воспроизводство рыбы 

и водных биоресурсов; предоставление услуг, связанных с 

воспроизводством рыбы и водных биоресурсов; научные 

исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; испытания и анализ в научных областях (микробиологии, 

биохимии, бактериологии и др.); консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления; работы по метеорологии, 

климатологии, гидрологии; работы по мониторингу состояния и 

загрязнения окружающей среды.  
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ООО «Нефтесервисные технологии» 

Виды деятельности предприятия: испытания и анализ 

состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и 

веществ; разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, 

химической технологии, машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности; деятельность в области архитектуры; обработка 

металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов машиностроения; научные исследования и разработки в 

области естественных, технических, общественных и гуманитарных 

наук и др.  
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ООО «Тюменьнанохим» 

Направление деятельности: производство и 

реализация химических реагентов для 

нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Разработаны и испытаны лабораторные образцы 

нанодеэмульгаторов. Проведены опытно-промышленные испытания 

прототипа предлагаемого проекта, при котором наномодификации 

деэмульгатора получались воздействием на него электромагнитного 

поля определенной частоты и амплитуды. 

Проект относится к трем приоритетным инновационным направлениям  

России: нанотехнологии; рациональное природопользование и 

экология; энергосбережение.   
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ЗАО «Тюменнанохимпродукт» (ЗАО «ТНХП») 

Основные виды деятельности: проведение научных исследований, 

экспериментальная разработка, серийное производство и реализация 

наноструктурных химических деэмульгаторов, ингибиторов и иных 

реагентов, предназначенных для повышения качества добытого 

углеводородного сырья (включая нефти) и отделяемой от него 

подтоварной воды, в том числе для целей транспортировки 

углеводородного сырья по системам трубопроводного транспорта; 

производство и реализация химических реагентов для 

нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности; оказание консультационных услуг по вопросам 

применения химических продуктов для нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности; оказание услуг по 

управлению поставками (услуг в области логистики) химических 

продуктов для предприятий для нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности.  
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ООО «БиоИнноватикС» (ООО «БИС») 

Осуществляет следующие виды деятельности: научные исследования 

и разработки в области естественных и технических наук; 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; испытания и анализ в научных областях (микробиологии, 

биохимии, бактериологии и др.); испытания и анализ механических и 

электрических характеристик готовой продукции: моторов, 

автомобилей, станков, радиоэлектрических устройств, оборудования 

связи и другого оборудования, включающего механические и 

электрические компоненты. 
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ООО «Запсибэнерготех» 

Направление деятельности: научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук; производство машин и 

оборудования общего назначения; производство и распределение 

газообразного топлива; сбор, очистка и распределение воды; 

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

производство контрольно-измерительных приборов; чистка и уборка 

производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных 

средств; предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по 

переводу; предоставление прочих услуг.  
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ООО «Тюменских ассоциативных систем 

объединение (ТАСО)» 

Деятельность ООО «ТАСО» сосредоточена на одном 

направлении: создании нового класса стратегических 

информационных технологии – искусственных 

когнитивных систем. ООО «ТАСО» занимается 

созданием программного комплекса интегрированной среды 

разработки (IDE) нейрогенетических сетей, динамических моделей 

сложных объектов и искусственных когнитивных систем «ТАСО 

НЕЙРОКОНСТРУКТОР», который, позволит создавать биоморфные 

нейросетевые системы для решения задач управления сложными 

техническими объектами и роботами, анализа семантики текста, звука 

и изображений, семантического перевода, поиска информации, 

синтеза нового знания, прогнозирования и решения когнитивных задач 

на основе технологии кортикоморфных (моделирующих кору мозга) 

нейрогенетических сетей большой размерности.  
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Еще одним проектом, реализуемым ООО «ТАСО» является создание 

нейрогенетической системы обработки семантики текста (САСС, 

Processing Semantics System, PSS), решения когнитивных задач и 

семантического перевода на базе модели нейрона с многофазной 

консолидацией следа памяти, кортикоморфных нейросетей и 

кибергеномики. В рамках этого проекта, в частности, в ТАСО 

разрабатывается модель кортикальной колонки на базе биоморфной 

модели нейрона, технологий взрослого нейрогенеза, а также миграции 

следа памяти. 

Также ООО «ТАСО» осуществляются проекты в области создания 

нейросетевых систем управления техническими объектами, в т.ч. 

разработка самообучающейся системы поддержки принятия решений 

(СППР, Decision Support System, DSS)  по оперативному управлению 

магистральным транспортом газа на базе нейронных сетей с 

кортикоморфной архитектурой.  
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ООО НВП «Энергостандарт» 

Виды деятельности предприятия: аудиторская 

деятельность; научные исследования и 

разработки в области естественных и технических 

наук; разработка, производство и реализация 

интеллектуальной продукции в области 

энергосбережения; разработка проектов 

промышленных процессов и производств; предоставление услуг по 

монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры и прочего 

электрооборудования; деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций, тепловых электростанций, 

гидроэлектростанций, атомных электростанций, прочих 

электростанций и промышленных блок-станций,  электрических сетей, 

котельных тепловых сетей и др.  
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ООО «КБ-Информ» 

КБ-Информ — инновационная 

компания, ведущая свою 

деятельность в области создания и поддержки систем управления 

информационной безопасностью. Тесное взаимодействие с научным 

сообществом позволяет нам использовать в своей деятельности 

наиболее современные подходы и методы защиты информации. КБ-

Информ – это команда профессионалов, чье право оказывать услуги в 

области информационной безопасности, подтверждено лицензиями 

ФСБ России и ФСТЭК России. Цель обращения в КБ-Информ — 

потребность в защите определенной категории информации: 

персональных данных, конфиденциальной информации, 

коммерческой тайны. Компания предлагает полный спектр услуг — от 

предпроектного обследования до внедрения и сопровождения систем 

защиты. 
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ООО «Межрегиональный Центр 

инновационных технологий» (ООО 

«МЦИТ») 

Направления деятельности: разработка 

программного обеспечения и 

консультирование в этой области; обработка данных; деятельность по 

созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; исследование 

конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 
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ООО «ЮНИ-КОНКОРД» 

Направление деятельности: 

анализ и прогнозирование 

геолого-технических мероприятий на скважинах; моделирование 

тепловых методов воздействия на нефтяной пласт; разработка, 

внедрение и сопровождение программного обеспечения; организация 

культурно – просветительской деятельности в области анализа 

разработки нефтяных месторождений, в том числе организация и 

проведение научных и образовательных программ и мероприятий, 

включая организацию научно – популярных лекций, проведение 

семинаров, организация учебных курсов. 

  



www.ctt.utmn.ru                                                                                                                        109 
 

ООО «Ионно-лучевые технологии» 

(ООО «ИЛТ») 

Направление деятельности: создание, 

поставка и обслуживание  систем водоочистки; 

обработка ионными пучками деталей и узлов 

изделий машиностроения и нефтегазового 

комплекса с целью их упрочнения, создания 

антикоррозионных и термозащитных барьеров 

в приповерхностных слоях конструкционных материалов; создание 

наноструктуированных материалов для микро- и наноэлектроники; 

исследование топографии поверхности, качественного и 

количественного состава материалов с помощью зондовых 

микроскопов и электронного микроскопа JSM-6510LV–EDS с 

рентгеновским энерго-дисперсионным спектрометром; проведение 

металлографических исследований; метрология наноматериалов.  
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ООО «Конструктор» 

Направление деятельности: разработка 

программного обеспечения и консультирование в 

этой области; обработка данных; деятельность по 

созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных наук; исследование 

конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности.  

ООО «Конструктор» активно развивает актуальное направление на 

рынке инноваций – оказание патентно-лицензионных услуг: 

консультирование по вопросам защиты авторских прав; оформление 

патентов на изобретение, полезные модели, промышленные образцы; 

оформление патентов на селекционные достижения; регистрация 

товарных знаков, знаков обслуживания, наименований место 

происхождения товара; оформление прав на секреты- производства; 
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регистрация топологий интегральных микросхем; регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных; защита от недобросовестной 

конкуренции; оформление лицензионных соглашений; получение 

зарубежных патентов; проведение патентно-правовых экспертиз; 

патентного поиска; патентных исследований. 
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ООО «Эквивалент» 

Направление деятельности: разработка и 

внедрение программного обеспечения для 

управления  и анализа бизнес-процессов. 

Конечным продуктом является: 

Многофункциональный онлайн-офис (SaaS –

решение) для совместной работы с документами организации, 

управления проектами, системой управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). 

Коммерческое предложение: ООО «Эквивалент» осуществляет 

комплексное бизнес-сопровождение компаний,  на разных стадиях 

деятельности, включая электронный документооборот, постановку и 

делегирование задач подчиненным с оценкой ключевых показателей 

результативности (KPI). 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
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