
   

 

Технология стимулирования роста 
зеленых растений  

 

Технологии и сервисы для аграрных платформ 

Для платформы «Своѐ Фермерство»:  

- инновационные решения для растениеводства, в т.ч. в  

средства и технологии стимулирования роста и защиты  

растений 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

   Потребителям придется привыкать к более высоким ценам на продукты  

питания, учитывая, что население мира растет, а количество земель, на которых 

можно выращивать продукты питания - нет. В более долгосрочной перспективе 

предстоит усовершенствовать технологии для повышения эффективности  

фермерских хозяйств. Рост затрат придется компенсировать не только  

покупателям, но и производителям. Наш проект предлагает технологию  

стимулирования роста зеленых растений использую ультразвуковую энергию. 

    

   Целевой аудиторией нашего проекта будут являться все фермерские  

хозяйства и агрофирмы занимающиеся растениеводством и предпосевной  

обработкой семенного материала. 

    

   Главная проблема которая будет решена: 

- низкая урожайность различных сельскохозяйственных культур;  

- проблема пахотных земель в условиях территории России и использования  

не черноземных почв; 

- проблема низкого качества сельскохозяйственных продуктов питания; 

- высокая цена конечных продуктов питания для потребителей.        



Описание технологии 3 
   Ультразвуковая обработка зерна и семян различных культур перед посадкой 

интенсифицирует процесс прорастания и повышает урожайность в среднем 

на 20…40%. 

При использовании технологии ускорения роста сельскохозяйственных культур 

с помощью ультразвука необходимо разделить на 2 составляющие: 

1. Предпосевная обработка семян и зерен может осуществляться в воде или в 
водном растворе микроэлементов и удобрений. Ультразвуковая обработка 
семян способствует улучшению условий минерального питания растений и 
активированию процессов прорастания, что позволяет не только увеличить 
выход биомассы, но и обеспечить его экологическую безопасность. 

2. Ультразвуковая стимуляция корнеобразования также может происходить в 
водном растворе с увеличением массы корней в 200 раз. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

При ультразвуковой стимуляция  

корнеобразования можно увеличивать  

рост не только различных  

сельскохозяйственных культур, 

но и любых зеленых растений в целом, 

вплоть до деревьев.   



   Новизна разработки не вызывает сомнения в научном сообществе, так как  

это относительно новый физический способ ускорения роста зеленых растений 

и имеет ряд преимуществ.   

   На данном этапе все разработки имеющиеся на рынке и экспериментальные 

исследования сделаны в «малом», т. е. не носят массовый характер и не 

внедрены промышленно и серийно на фермерских предприятиях. 

   Наша команда предлагает производить под задачи фермеров 

промышленные серийные ультразвуковые аппараты с лучшими техническими 

характеристиками и техническими решениями. Также находить технические 

решения применения ультразвуковой технологии на местах в фермерских 

предприятиях для целей ускорения роста зеленых растений.  
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Новизна разработки 

Этап исследований 1 

Этап исследований 2 



   На сегодняшний день спроектирован УЗ аппарат 

для стимуляции роста зеленых растений на площадь 

воздействия Sвозд = 10000см². Это будет 

экспериментальный аппарат для засеивания 

площади 10000см² семенами или корнями с целью 

выбора оптимальной ультразвуковой энергии и 

технических особенностей применения конструкции. 

На следующем этапе необходим расчет  

площади воздействия под заказчика для окупаемости 

и рентабельности всего проекта.  
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Текущий статус разработки 

Этапы конечной разработки и выход на серию 



Объем рынка и описание рынка 

   Все фермерские хозяйства, агрофирмы и сельскохозяйственные предприятия 

занимающиеся выращиванием урожая и предпосевной обработкой семенного 

материала. 

   Также институты занимающиеся научно-исследовательской работой по разведению 

различных сельскохозяйственных культур. 

   При дальнейших исследованиях и внедрениях данной технологии она может быть 

применена для увеличения лесного фонда нашей страны. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

повышение  

урожайности  

на 15-30% 



Конкурентные преимущества по сравнению  

с аналогами 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

   Механизм ультразвукового воздействия на зерна и семена до конца не 

исследован. Существующих (технических, ультразвуковых) аналогов данной 

технологии на российском рынке применительно к фермерским хозяйствам, 

агрофирмам и крупным сельскохозяйственным предприятиям в данный 

момент нет. 

   Существуют технические аналоги в "малом" в исследовательских институтах 

и частных лабораториях для исследования самой возможности такого 

ускорения прорастания зеленых растений. 

   Кроме (технических, ультразвуковых) методов существуют химические 

методы ускорения роста растений с применением калийных удобрений, 

гербицидов и т.д. 

   Совместное применение ультразвука и раствора из калийных удобрений 

может позволить не только внести быстро необходимый растениям калий, но 

и произвести предпосевную дезинфекцию семян.   

   При обработке семян ультразвуком в них можно вносить необходимые 

микроэлементы, уничтожать возбудителей болезней и вредителей, 

активизировать ферменты. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 



Реализованные проекты 8 
   Компания ООО "НПП "ДЖЕНЕРУС" реализовала следующие проекты в 

пищевой промышленности: 

 

1. НИР "Определить технологические параметры экстракции белков из 

гороховой муки с применением ультразвука", 2019 год. 

 

2. НИР грант № 15-20 "Ультразвуковой реактор холодной модификации 

крахмала", 2020 год. 

 

3. НИР "Определение ультразвуковой мощности и углеводного состава в 

клубнях топинамбура и инулинсодержащих продуктах при получении инулина 

с применением ультразвуковых технологий", 2021 год. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
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   Предлагаем АО «Россельхозбанк» долгосрочное совместное сотрудничество 

с нашей командой и стать лидерами в данной области с последующим 

выходом на мировой рынок, а также: 

 

1. Получить совместные интеллектуальные права на технологию, продукцию и 

бренд; 

2. Получение прибыли от серийных продаж оборудования; 

3. Совместно сделать революцию в пищевой промышленности по 

внедрению технологий «холодных» экстрактов, которые в отличии от 

«горячих» экстрактов, содержат полный спектр биологически активных 

веществ в не разрушенном состоянии, что будет, в скором времени, являться 

таким же прорывом как когда то искусственный интеллект в ИТ- сфере.   

 
Общий бюджет необходимый на реализацию этого проекта - 50 млн. рублей. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Ожидаемые эффекты от внедрения  

решения в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Описание команды 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЖЕНЕРУС" (ультразвуковые 

системы) – российское динамично развивающееся научно — производственное 

предприятие в области разработки и производства ультразвуковых технологий и их 

внедрения в пищевую промышленность. Компания предоставляющая технологию для 

внедрения. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Современник» - поставщик сырья для 

исследования. Компания предоставляющая научную базу и сырье для исследования. 
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11 История компании 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

   История компании начинается с организации малого предприятия ООО 

"ДЖЕНЕРУС" 7 декабря 2011 года. С этого момента компания занималась 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой по созданию 

принципиально нового ультразвукового генератора не имеющего аналогов в 

России. После успешной разработки такого генератора компания стала 

внедрять данное устройство в теплоэнергетику и гидроэнергетику.  

    

   С 2 июля 2019 года Общество с ограниченной ответственностью 

"ДЖЕНЕРУС" (ООО "ДЖЕНЕРУС", ИНН 7733786878) путем реорганизации 

преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЖЕНЕРУС", сокращенное 

наименование ООО "НПП "ДЖЕНЕРУС". ООО "НПП "ДЖЕНЕРУС" является 

полным правопреемником ООО "ДЖЕНЕРУС". С этого времени компания 

увеличила мощность проектируемых ультразвуковых систем с целью внедрения 

ультразвуковых технологий в пищевую промышленность.     

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Интеллектуальная собственность 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Интеллектуальная собственность 

1. Патент на полезную модель № 145687. 

 

2. Патент на изобретение № 2548965. 

 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ      

№ 2015618238. 

 

4. Патент на изобретение № 2657100. 

 

5. Патент на изобретение № 2674892. 

 

6. Патент на изобретение № 2715327.  



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

13 Риски проекта 

В настоящем проекте авторы видят основные риски в следующем: 

 

1. Отсутствие интереса у фермерских хозяйств и агрофирм к выпускаемым 

серийно ультразвуковым аппаратам ускорения роста растений в следствии 

их дороговизны или большого времени окупаемости; 

 

2. Слабая заинтересованность агрономов и технологов в освоении и 

внедрении всего нового, «лучше оставить все как есть»; 

 

3. Привычка собственников предприятий смотреть на запад «если хорошая 

технология то почему ее нет на западе? Вот если ее будут применять на 

западе, то и мы ее купим у них и будем применять у себя», отсталое 

мышление типа «сделаем только как у них»; 

 

4. Рассуждения людей по поводу вредная или не вредная продукция после 

ультразвукового воздействия.   



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
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Юридический адрес: Российская Федерация, 143913, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Летная, д. 5/5, пом. 36 

Адрес производства: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 16/2, 
кор. 6  

Телефоны: +7(499)842-42-59; +7(916)725-38-81 

E-mail: generus@bk.ru, generus@generussystem.ru 

Сайт: http://generussystem.ru 

Контактная информация 

Общество с ограниченной ответственностью 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЖЕНЕРУС" 



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 


