
Сведения об обращениях сельхозпроизводителей в Федеральный центр компетенций в 2021 году. 
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23.07.2021 Индивидуальные 
предприниматель 

Андрей Прокопенко 

+7 (903) 799 0410 
 

Мы планируем создать в Калужской области 
малое аграрное предприятие (основная 

культура картофель) с организацией 

севооборота на площадях 150-200 га. 
рассчитываемого оборота 2000 т. с 

организацией площадей хранения 

и предпродажной подготовки. Данная 

инициатива нашла поддержку администрации 
области, так как нацелена на улучшение 

экономических показателей района.   

  
Однако не являясь профессионалами в 

области сельского хозяйства, в качестве 

инвесторов, находимся в поиске оптимальных 

решений, отвечающих задачам предприятия. 
Упор предполагается сделать на российские и 

локализованные технологии. 

  
Заинтересованы в получении консультации, а 

также (возможно) привлечения в качестве 

консультанта (выпускника, аспиранта, 

специалиста) на предмет: 
  

Оказана консультация. Речь 
идёт не о приемах 

возделывания и повышения 

урожайности, а 
первостепенная задача - 

создание предприятия. Им 

необходим бизнесплан 

производства (затраты и 
рынок сбыта в том числе) 

 



Дата 

обращения 

Организация Текст запроса Результат обращения 

1. Наличие сортового картофеля 

российского происхождения, 

соответствующего условиям выращивания и 

задачам предприятия. (анализ и 
характеристики почв будут представлены). 

  

2. Современные аграрные технологии 
(хранение, почвообработка: сохранение и 

улучшение качеств почвы, севооборот) 

применительно к локализации и  объемам 

предприятия.   
 

29.04.2021 Компания МАК 8 

является эксклюзивным 

дистрибьютором в 

Европе по продаже 
тампонажных смесей 

«TAMPA» 

Прошу Вас рассмотреть возможность 

провести исследования в научном центре 

минерального экологически чистого 

удобрения. 
 

На выходе хотим получить заключение по 

концентрации и применению для 

различных условий в с/х, результаты по факту 
роста растений, 

мультифункциональное применение по 

грунтам в различных климатических зонах. 
Диапазон дозировок на основе лабораторных 

исследований. 

 

Оказана консультация. 

Проведена встреча. 

 



Дата 

обращения 

Организация Текст запроса Результат обращения 

Прилагаю описание 

 

После Вашего одобрения прошу назначить 

встречу 
 

Материал для исследования готов 

предоставить. 

26.04.2021 АО «АКВАНОВА РУС» Прошу рассмотреть возможность проведения 

НИОКР на базе Вашей академии 
исследованию витаминных препаратов и 

БАВ  ТМ NovaSOL в комбикормах для 

различных с/х животных (витамин Е, Д, 
куркумин, альфа-липоевая кислота, 

коэнзим Q10). 

АО «АКВАНОВА РУС» - это совместное 

немецко-российское предприятие, 
специализирующееся на производстве 

пищевых добавок, БАД, витаминных 

препаратов, имеющая собственный научно-
технологический центр и испытательную 

лабораторию. Витаминные препараты для 

пищевой и комбикормовой промышленности 

производятся под ТМ NovaSOL по 
запатентованной технологии 

мицеллирования. Благодаря  данной 

технологии витаминные препараты способны 

Оказана консультация. 

Проведена встреча. 
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выдерживать стадии техпроцесса 

производства и дольше сохранять количество 

витаминов в процессе хранения готового 

продукта, имеют повышенную 
биодоступность. 

Сайт компании: https://aquanovarus.ru/ 

Предварительно тема НИОКР д.б. связна с 
оценкой и выявлений преимуществ в 

технологических свойствах БАВ в 

мицеллированной форме в технологии 
премиксов и комбикормов, их влиянии на 

физиологии с/х животных (в первую очередь 

кур) и продления сроков годности продуктов 

их переработки. Просьба дать контакты 
специалистов ,с кем связаться по данному 

вопросу. 

 

 

https://aquanovarus.ru/

