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Аннотация: в статье авторами рассмотрены патенты, направленные на 

разработку новой интеллектуальной собственности в области технологий и 

оборудования для использования древесной зелени хвойных пород. 
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Учитывая актуальность проблемы [1–5] в рамках формирования баз знаний 

рассмотрены патенты, направленные на разработку новой интеллектуальной 

собственности в области технологий и оборудования для использования древес-

ной зелени хвойных пород. 

В числе рассмотренных патентов Российской Федерации: 

– патент Всероссийскиого НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха 

Россельхозакадемии №2437273 «Способ хранения посадочного картофеля и 

устройство закромного картофелехранилища», опубл. 27.12.2011; 

– патент Института химии и Института физиологии Коми НЦ УрО РАН 

№2448119 «Способ получения полисахаридов из древесной зелени хвойных 

растений», опубл. 20.04.12; 

– патент Института химии Коми НЦ УрО РАН и ООО «Научно-технологи-

ческое предприятие Института химии КНЦ УрО РАН» №2402233 «Способ 

получения хвойной кормовой добавки», опубл. 27.10.2010; 
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– патент Казанского национального исследовательского технологического 

университета №2624922 «Установка для получения хвойного экстракта из 

древесной зеленой массы», опубл. 11.07.2017; 

– патенты Красноярского государственного аграрного университета 

№2634045 «Установка для переработки растительного сырья», опубл. 23.10.2017 

и №2396309 «Способ получения экстракционного эфирного масла», опубл. 

10.08.2010; 

– патент Рижского университета им. Страдиня (LV) и ООО «BF-ESSE» (LV) 

№2419446 «Состав экстракта хвои густого для капсулирования, опубл. 

27.05.2011; 

– патент МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска №2673557 «Способ получения 

хвойного дезодоранта», опубл. 28.11.2018; 

– патенты ООО «Фитолон-наука» №2493905 «Поглотитель газов и 

неприятных запахов (варианты) и органоминеральное удобрение», опубл. 

27.09.2013; №2493864 «Средство для профилактики и лечения гельминтозов, в 

частности описторхоза», опубл. 27.09.2013; 

– патенты ООО «Химинвест»: №2536946 «Способ получения 

экструдированной хвойно-энергетической добавки», опубл. 27.12.2014; 

№2579179 «Способ повышения качества спермы быков-производителей», опубл. 

10.04.2016; №2649593 «Иммуномодулирующий селеноорганический хвойный 

комплексный препарат», опубл. 04.04.2019); №2676727 «Способ применения 

хвойно-энергетической добавки в кормлении молоди осетровых рыб», опубл. 

10.01.2019; 

– патент Ю.А. Ипполитова и А.М. Куницына №2653732 «Способ получения 

материала из иголок деревьев хвойных пород», опубл. 14.05.2018; 

– патент В.Г. Султанова №2631887 «Активный ингредиент лекарственного 

средства, лекарственное средство, фармацевтическая композиция и способ 

лечения демиелинизирующих заболеваний живого организма, включая 

профилактику заболевания», опубл. 28.09.2017; 
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– патент Р.Г. Фархутдина №2552672 «Состав для стимуляции развития 

пчелиных семей, профилактики и лечения аскосфероза», опубл. 10.06.2015; 

– патент О.Ю. Шило №2418600 «Средство, обладающее 

противовоспалительным и регенерирующим действием», опубл. 10.05.2011. 

Полученные данные свидетельствуют о широком спектре направленности 

разработок в рассмотренной сфере и могут быть использованы при развитии 

базы знаний в области вовлечения в переработку и использование древесной зе-

лени хвойных пород. 
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