
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

Краткое наименование услуги:  
Технологические решения безопасного обращения с отходами 

животноводства  
    
Наименование организации: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», Инжиниринговый центр развития передовых технологий, 
Центр маркетинга и трансфера технологий. 
 
Адрес организации: 426034, Ижевск, ул.Университетская, д.1 (корпус №6, 
кабинет №003, ИЦРПТ). 
 
Наименование услуги 1. Расчет основных параметров и определение экономической 

целесообразности. Создание базы для учета и контроля 
образования отходов животноводства. 

Для кого 
предназначена 

Предприятия, организации занимающиеся разведением и 
содержанием животных 

Краткая 
характеристика услуги  

Описание основных технологических процессов и проведение 
инвентаризации отходов.  
Разработка и согласование паспортов отходов. 
Расчет образования отходов, в т.ч. навоза. Расчет предотвращённого 
экологического ущерба при использовании различной технологии 
обращения с отходами животноводства. Обучение специалистов 
предприятия ведению документации по обращению с отходами 
животноводства. 

Основные 
преимущества услуги  

Разработанная документация по обращению с отходами в 
совокупности с обучением сотрудников предприятия. Подготовка 
обоснований к выбору технологии обращения с отходами 
животноводства (в т.ч.навозом). 

Стоимость услуги (в 
расчете на единицу, с 
НДС или без НДС) 

500 тыс. руб. 

Наименование услуги 2. Разработка технической документации технологического 
процесса (регламента) обращения с отходами животноводства (в 
т.ч. навозом). 

Для кого 
предназначена 

Предприятия, организации занимающиеся разведением и 
содержанием животных 

Краткая 
характеристика услуги  

Описание технологического процесса, разработка и утверждение 
технологической схемы. Расчет затрат, расходных материалов и 
характеристика параметров работы. Подготовка и согласование 
конструкторской документации.  

Основные 
преимущества услуги  

Подготовленный пакет технической документации на оборудование 
и технологию обращения с отходами животноводства (в т.ч. навозом) 

Стоимость услуги (в 
расчете на единицу, с 
НДС или без НДС) 

500 тыс. руб. 

Наименование услуги 3. Проведение натурных испытаний способов, методов 
утилизации навоза (др. отходов) на предприятиях 
животноводства для выявления наиболее эффективного из них 
для практического применения.    

Для кого Предприятия, организации занимающиеся разведением и 



предназначена содержанием животных 
Краткая 
характеристика услуги  

Технологический регламент на основе подбора эффективного и 
безопасного метода утилизации навоза (др. отходов)  

Основные 
преимущества услуги 

Технологическое решение позволяет соединить воедино 
органические, биогенные и микробиологические компоненты с 
целью получения готовых биоорганических продуктов (субстратов, 
включающих в себя биоорганические удобрения и полезную 
микрофлору) для самостоятельного использования: 
- в агропромышленном секторе (крупные сельхозпроизводители 
кормовых культур, личные (частные) подсобные и фермерские 
хозяйства, оранжерейные и тепличные комплексы и пр.);  
- в озеленении (благоустройстве) территорий муниципальных 
образований, предприятий; 
- при биологическом этапе рекультивации нарушенных и 
загрязненных отходами земель.  

Стоимость услуги (в 
расчете на единицу, с 
НДС или без НДС) 

1000 тыс. руб. 

Наименование услуги 4. Экспертиза и согласование разработанной документации по 
внедрению и использованию технологического процесса 
(регламента) обращения с отходами животноводства (в т.ч. с 
навозом) 

Для кого 
предназначена 

Предприятия, организации занимающиеся разведением и 
содержанием животных 

Краткая 
характеристика услуги  

Оформление и согласование разработанной документации, 
получение экспертных заключений. Подтверждение безопасности 
технологического процесса. 

Основные 
преимущества услуги  

Согласованный пакет документации технологического процесса 
обращения с отходами животноводства (навоз)  

Стоимость услуги (в 
расчете на единицу, с 
НДС или без НДС) 

500 тыс. руб. 

 
Настоящее предложение действует до 31 декабря 2020 года. 
 
 
Свяжитесь с нашими сотрудниками:  
Ковальчук Андрей Гаврилович, 
тел. 66-34-66, 89512150140, e-mail: kovalchuk_ag@udsu.ru 
Таболкина Татьяна Викторовна, 
тел. 66-34-66, 89199163055, e-mail: ztransfera@yandex.ru  

 


