
Реестр инновационной продукции Пензенской области,  обеспеченной нормативно-техническими инструментами 

 

Категории 

классификатора 

ОКПД 

32.50.50 - Изделия 

медицинские, в том числе 

хирургические, прочие 

29.10.59.130 - Средства 

транспортные для 

коммунального хозяйства и 

содержания дорог 

28.30.60 - Устройства 

механические для 

разбрасывания или 

распыления жидкостей или 

порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или 

садоводстве 

32.50.22.190 - Протезы 

органов человека, не 

включенные в другие 

группировки 

Дата создания 

Заявки на 

включение 

инновационной 

продукции в Реестр 

07.09.2021 14.09.2021 07.10.2021 18.10.2021 

Дата подачи Заявки 

на рассмотрение 

08.09.2021 17.09.2021 07.10.2021 19.10.2021 

Дата включения 

информации об 

инновационной 

продукции в Реестр 

15.09.2021 21.09.2021 11.10.2021 21.10.2021 

Наименование 

инновационной 

продукции 

Мембрана коллагеновая для 

регенерации хрящевой ткани 

«Chondro-SCAFFOLD» 

Автоцистерна вакуумная МВ Комплекс для внесения 

безводного аммиака (КБА-8, 

КБА-10 «СТРЕЛА») 

Кейдж межпозвонкового 

диска «Эндокарбон» 

Описание 

инновационной 

продукции 

Мембрана представляет из 

себя матрицу или скаффолд 

на основе 

экстрацеллюлярного 

коллагенового матрикса 

подслизистой основы тонкой 

Автоцистерна вакуумная МВ 

комплектуется: 

 цистерной на опоре, 

 насосным узлом, 

 коробкой отбора 

мощности для привода 

В состав агрегата входит 

культиватор шириной 

захвата 8,2-10,2 м. с 

рабочими органами и 

приагрегатная цистерна для 

транспортировки аммиака. 

Кейдж изготовлен из 

биологически инертного 

титанового сплава, который 

обладает высокими 

механическими свойствами. 

Внешняя геометрия 
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кишки свиньи (SIS – small 

intestine submucosa). 

Содержит в составе коллаген 

I и III типа, эластин, 

гликозаминогликаны 

(гепарин, хондроитинсульфат 

А) и протеогликаны 

(декорин, гепарин-сульфат), 

обеспечивающие активную 

адгезию, пролиферацию, 

миграцию и связывание 

клеток, регуляцию 

фибриллярной структуры 

белков и активный 

ангиогенез. За счет наличия 

остаточного декорина не 

образует рубцов и спаек, 

после имплантации 

«заселяется клетками» 

окружающей ткани, очень 

быстро трансформируется в 

хрящевую ткань. 

насоса, 

 трубопроводов, 

сливного устройства,  

 обвязки и 

дополнительного 

оборудования. 

С помощью насоса внутри 

цистерны создается вакуум, 

из-за чего через шланг 

перекачиваемая жидкость 

поступает внутрь цистерны. 

Опорожнение цистерны 

осуществляется самосливом 

или с помощью насоса, 

нагнетающего воздух внутрь 

бочки. 

На раме размещено 

оборудование системы 

дозирования Raven, 

распределительные 

коллекторы, подводные 

трубки. Установка нормы 

внесения аммиака 

происходит с помощью 

пульта управления, 

установленного в кабине 

трактора вместе с 

высокоточной GPS навигаци

ей 

поверхностей кейджа 

повторяет анатомическую 

форму тел позвонков, а 

двунаправленная система 

борозд и канавок позволяет 

надежно стабилизировать 

эндопротез в 

межпозвонковом 

пространстве. Внешняя 

поверхность кейджа имеет 

двойную микроскопическую 

проработку поверхности, что 

обеспечивает вторичную 

фиксацию с костью, ускоряя 

процесс остеоинтеграции 

костной структуры. 

Использование узла 

подвижности эндопротеза из 

монолитного изотропного 

пиролитического углерода – 

углеситалла.  

Имеющиеся 

нормативно-

технические 

инструменты на 

инновационную 

продукцию 

БДКН.942519.095 ТУ 

" Мембрана коллагеновая для 

регенерации хрящевой ткани 

«Chondro-SCAFFOLD» 

Технические условия" 

Регистрационное 

удостоверение №2019/8583 

«Мембрана коллагеновая для 

регенерации хрящевой ткани 

«Chondro-SCAFFOLD» от 

ТУ 29.10.59-0101-61830678-

2017  

" Автоцистерна вакуумная 

МВ. Технические условия" 

 

 

ТУ 28.30.39-016-71230092-

2018  "Комплекс для 

внесения безводного аммиака 

КБА-8, КБА-10 «СТРЕЛА». 

Технические условия" 

Протокол испытаний № 08-

59С-2020 от 11.08.2020 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

ЕКРБ.942519.300 ТУ Кейдж 

межпозвонкового диска 

«Эндокарбон» Технические 

условия" 

Регистрационное 

удостоверение №РЗН 

2016/4318 Кейдж 

межпозвонкового диска 

«Эндокарбон» с 

принадлежностями от 



08.07.2019 «Поволжская 

государственная 

машиноиспытательная 

станция»  

10.05.2018  

Приказ Росздравнадзора 

№3011 от 10.05.2018. о 

допущении  к обращению на 

территории Российской 

федерации  

Технические 

характеристики 

Габаритные размеры 

мембраны (Д х Ш), мм - (10-

30) х(10-30) 

Толщина мембраны, мм - 

0,35 

Масса мембраны, гр. -  1 

Наличие дефектов, ед – 0 

Содержание влаги, % - до 15 

Плотность мембраны, г/см3 - 

0,2 

Цвет мембраны - 

однородный 

Вместимость 

технологической цистерны, 

м3 - 3,5 

Производительность насоса, 

м3/ч – 360 

Давление в цистерне, МПа -

0,085 

 Время наполнения 

цистерны, мин – 5 

Транспортная скорость, км/ч  

- 40 

Масса загружаемых 

материалов, кг – 15000 

Тип привода рабочих 

органов – механический  

Тип цистерны - двустенная 

Ширина захвата, м - 11,0 

Производительность за 1 час 

основного времени га/ч - 11,0 

Рабочая скорость, км/ч –до 

12 

Глубина обработки, см. - 15-

18 

Норма внесения аммиака, кг 

живого веса - 40-200 

Дорожный просвет, мм - не 

менее 250 

Выдержка статической 

сжимающей нагрузки, кН - 

0,2 

Пространственное 

градиентное поле, Гаусс/см – 

2500 

Частота вибрационных 

нагрузок, Гц – 10-55; 

Длительность действия 

ударного ускорения, мс – 16 

Прочность на разрыв шва 

термического склеивания, мм 

–15 ± 0,1  

Ширина шва термического 

склеивания, мм – 5 

Прочность крепления нити к 

держателю, Н – 10 

Прочность крепления нити к 

кейджу для удержания 

матрикса, Н – 5 

Область 

применения 

инновационной 

продукции 

Предназначена для 

применения в ортопедии с 

целью регенерации 

поврежденного суставного 

хряща по методике «StaMP» 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

Комплекс предназначен для 

эффективного внесения 

безводного аммиака в 

качестве основного азотного 

удобрения на глубину 15-

Динамический эндопротез 

межпозвонкового диска для 

использования при 

хирургическом лечении 

позвоночника человека 

https://cardioplant.ru/stamp


(направленный 

аутохондрогенез на 

внеклеточном скаффолде). 

18см. Обработка почвы 

производится по 

минимальной технологии. 

Функциональные 

возможности 

Применяется при 

регенерации поврежденного 

суставного хряща.  

Используется для 

механизированного забора, 

транспортирования и 

выгрузки жидких отходов, не 

содержащих горючих, 

агрессивных взрывоопасных 

веществ 

Техника предназначена для 

внесения безводного аммиака 

по всем видам обработки 

почвы (пахота, дисковая, 

минимальная обработка, no-

till). 

Используется для замещения 

межпозвонковых дисков в 

поясничном отделе 

позвоночника. Обладают 

высокой первичной и 

вторичной стабильностью. 

Применяется в 

нейрохирургии. 

Потребительские 

свойства 

Эластичная, удобная в 

манипуляциях, не теряет 

структуры при намокании. 

Двухсторонняя 

симметричная структура 

позволяет позиционировать 

мембрану любой стороной 

Большая свобода врача, 

исключается риск ошибки 

Простота использования и 

установки. Возможность 

перемещения в 

работоспособном состоянии 

на различные места 

эксплуатации. 

Универсальность 

использования.   

Комплекс агрегатируется  с 

тракторами с/х назначения, 

оборудованными 

раздельноагрегатной 

гидросистемой (две 

выносных линии), тягового 

класса 5,0 т.с  и мощностью 

двигателя 300  л.с. – 350 л.с. 

соответственно. 

Высокая степень 

приживаемости. 

Особенности 

технологии 

Получается путем химико-

биологической обработки 

ткани ксеногенного 

происхождения – SIS (small 

intestine submucose). 

Запатентованная технология 

химико-биологической 

обработки сырья позволяет 

эффективно удалить 

клеточные элементы и 

Технология производства 

продукции соответствует 

принципам наилучших 

доступных технологий, в том 

числе утвержденным 

информационно-

технологическим 

справочникам по наилучшим 

доступным технологиям в 

частности ИТС 48 

Технология производства 

продукции соответствует 

принципам наилучших 

доступных технологий, в том 

числе утвержденным 

информационно-

технологическим 

справочникам по наилучшим 

доступным технологиям в 

частности ИТС 48 

Кейдж изготовлен из титана 

и РЕЕК-полимера, который 

вводится в пространство 

между телами позвонков 

различных отделов 

позвоночника для поддержки 

и коррекции положения 

позвонков, после 

хирургических 

вмешательств, направленных 



сохранить природную 

архитектонику 

фибриллярных протеинов. 

«Повышение энергетической 

эффективности при 

осуществлении 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности», а также 

системе менеджмента 

качества по ГОСТ Р 53337-

2009 «Специальный 

подвижной состав. 

Требования к прочности 

несущих конструкций и 

динамическим качествам». 

«Повышение энергетической 

эффективности при 

осуществлении 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности», а также 

системе менеджмента 

качества по ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, ГОСТ 23728-88 

«Техника 

сельскохозяйственная. 

Основные положения и 

показатели экономической 

оценки», ГОСТ Р 52777-2007 

«Техника 

сельскохозяйственная. 

Методы энергетической 

оценки». 

на формирование 

межтелового спондилодеза.  

Коммерческая 

информация 

Производитель - ООО 

«Кардиоплант» 

Юридический адрес - 440004 

г. Пенза, ул. Центральная, д. 

1 

Сайт - https://cardioplant.ru/ 

Контактные данные - Тел.: 

+7 8412 20-58-24 

e-mail: info@cardioplant.ru 

Производитель - ООО 

«Ленкомтех» 

Юридический адрес - 

Пензенская обл., г. Заречный, 

ул. Идустриальная, д. 76 

Сайт - http://lenkomtech.ru/ 

Контактные данные - Тел.: 

+7 (8412) 655-373 

lenkomteh@mail.ru 

Производитель - ООО 

«Агромеханика» 

Юридический адрес - 

442240, Пензенская 

область, Каменский район, 

город Каменка, улица 

Ворошилова, 23 

Сайт - http://agromehanika.ru 

Контактные данные - Тел.: 

+7 (84156) 4-16-60 

 agromehanika@sura.ru 

Производитель - ООО 

«Эндокарбон» 

Юридический адрес - 

440004, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Центральная, 1 

Сайт - https://endocarbon.ru 

Контактные данные - Тел.:  

+7 8412 20-58-96 

 info@endocarbon.ru 

Конкурентные 

преимущества 

Не имеет аналогов на 

российском рынке  

- усиленная рама на осях с 

балансирным подвесом, а 

также оптимальное 

- обеспечивается повышение 

урожайности до 30% по 

сравнению с сухими 

- отсутствие токсичности и 

канцерогенности;  

- неизменность под 

https://cardioplant.ru/
mailto:info@cardioplant.ru
http://lenkomtech.ru/
mailto:agromehanika@sura.ru
https://endocarbon.ru/
tel:+78412205896
mailto:info@endocarbon.ru


размещение цистерны 

позволяют уверенно работать 

в жестких условиях и 

выдерживать значительные 

механические нагрузки;  

- использование 

универсальной гидросистемы 

с высококачественным 

итальянским насосом фирмы 

Rovatti позволяет закачивать, 

перекачивать и сливать 

раствор с минимальными 

временными затратами; 

- на изделии устанавливается 

надежная система 

предохранительного 

оборудования собственной 

разработки, 

предотвращающая 

повреждение насосного узла. 

- наличие дополнительных 

конструкторских решений по 

охране труда и 

эргономическому 

обеспечению удобства 

обслуживания (боковая 

лестница, верхняя площадка 

обслуживания со складным 

поручнем и нижняя складная 

площадка обслуживания);  

-  стоимость изделия на 20% 

ниже аналогов. 

удобрениями.. Наблюдается 

отсутствие влияния 

погодных катаклизмов (в т.ч. 

засуха, ливневые дожди и 

др);  

- обеспечивается 

уничтожение грызунов, 

вредителей, проволочника, 

плесневых грибков и семян 

сорняков (которые весной 

часть азота забирают на 

себя);  

-машина и технология не 

наносит вреда микрофлоре 

почвы, утраты временные и 

возобновляемые; 

- обеспечивается  снижение 

числа отмерших растений в 

1,3 – 2,3 раза;  

- способствует 

значительному сокращению 

прорастания сорняков.  

воздействием биологических 

сред произвольной 

активности;  

- отсутствие коррозионных 

явлений при контакте с 

живыми тканями;  

- электропроводность, 

близкая к тканевой, без 

выделения ионов в 

окружающую среду;  

- превосходная 

износостойкость, 

превышающая по своим 

показателям все известные 

аналоги. 



Цена (диапазон 

цен) на 

инновационную 

продукцию 

2,5 -3 тыс. руб. 100-200 тыс. руб. 2200-2500 тыс. руб. 30-35 тыс. руб. 

Производственные 

мощности 

5 тыс. ед.  200 ед. 30 ед. 7 тыс. ед. 

Правовая защита 

основных 

технологических 

решений 

инновационной 

продукции 

Патент RU 2 683 328 C2 

«Способ изготовления 3D 

коллагенового матрикса» 

Патент RU 2 693 000 C1 

«Биологическая 

резорбируемая мембрана, 

армированная титановым 

каркасом, для костной 

регенерации» 

Приказ о признании научно-

технической информации как 

ноу-хау № 52 от 15 января 

2021 г. 

Приказ №104 от 1 апреля 

2020 г. по ООО 

«Агромеханика» о режиме 

ноу-хау на конструкторскую 

документацию на комплексы 

для внесения безводного 

аммиака КБА-8 / КБА-10 

«Стрела» 

Патент RU 2 465 870 C1 

«Протез межпозвоночного 

диска» 

Сертификация Сертификат соответствия 

требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001;2015), 

ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 

13485:2016) 

интегрированной системы 

менеджмента применительно 

к разработке, производству и 

реализации медицинских 

изделий, научным 

исследованиям и 

разработкам в области 

естественных и технических 

наук от 23.12.2019 

Certificate of registration 

Сертификат соответствия 

требованиям технического 

регламента Евразийского 

экономического союза 

(технического регламента 

Таможенного союза) ЕАЭС 

№ ТС RU E-RU.MP03.00720  

от 31.05.2018 

Сертификат соответствия 

требованиям технического 

регламента Евразийского 

экономического союза 

(технического регламента 

Таможенного союза) ЕАЭС 

RU С-RU.СС06.В.00047/20 от 

17.08.2020  

 Сертификат соответствия 

требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001;2015), 

ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 

13485:2003) 

интегрированной системы 

менеджмента применительно 

к разработке, производству и 

реализации медицинских 

изделий, научным 

исследованиям и 

разработкам в области 

естественных и технических 

наук от 07.07.2017. 



quality management system 

which complies with the 

requirements of ISO 

13485:2003 and EN ISO 

13485:2012 for the following 

scope design/development, 

production and distribution of 

sterile prosthetic heart valves 

and annuloplasty rings from 

synthetic and animal origin 

materials and accessories for 

their implantation. 

от  28.09.2017. 

Опыт применения 3 года 2 года 2 года 4 года 

Дополнительная 

информация 

Применение мембраны 

способствует уменьшению 

болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, 

более быстрому и 

эффективному 

восстановлению хрящевой 

ткани. 

Обладает высокими 

эксплуатационными 

характеристиками, простотой 

в техническом 

обслуживании, надежностью 

и долговечностью узлов, 

агрегатов, комплектующих, 

экологической 

безопасностью, что 

значительно позволяет 

повысить 

производительность и 

санитарно-гигиенические 

условия труда, а также 

улучшить экологическую 

обстановку окружающей 

среды 

Комплекс применяется во 

всех агроклиматических 

зонах, кроме крутосклонных, 

на всех типах почв, в т.ч. 

подверженных ветровой и 

водной эрозии, исключая 

каменистые.  

С целью сокращения 

времени и площади 

оперативного вмешательста 

имплантаты выпускаются в 

модификации BIO, с 

импактированным в них 

ксеногенным костным 

материалом Bio-Ost. 



 


