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1. Цель проекта

Целью проекта является разработка экологически безопасных наноструктурированных инновационных полиэфирных смол для 
защиты консервной тары. Благодаря
методике «молекулярного дизайна» возможно варьирование свойств покрытий на основе разрабатываемых полиэфирных смол в 
широком диапазоне целевых характеристик. Внедрение разрабатываемой продукции в производство позволит исключить 
миграцию, при консервировании и хранении, в пищевые продукты токсичных и канцерогенных веществ.

2. Основные результаты проекта

Результатами разработки и коммерциализации данного проекта, по теме «Молекулярный дизайн экологически безопасных  
инновационных полиэфирных смол для защиты консервной тары», будут являться:
- Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96, отражающих современный технический уровень и тенденции 
развития разработки и исследования молекулярного дизайна экологически безопасных инновационных полиэфирных смол для 
защиты консервной тары;
- Разработка лабораторной методики при помощи молекулярного дизайна синтеза экологически безопасных инновационных  
полиэфирных смол для защиты консервной тары. В этой методике должны быть приведены сравнительные данные по  
технологии разрабатываемой продукции. Будет произведен сравнительный анализ целевых и эксплуатационных характеристик. 
Созданная технология позволит управлять процессом синтеза экологически безопасных инновационных полиэфирных смол для 
защиты консервной тары.
- Разработка научно-обоснованных технологических молекулярного дизайна экологически безопасных инновационных  
полиэфирных смол для защиты консервной тары. Выдача рекомендаций для составления базовых рецептур экологически  
безопасных инновационных полиэфирных смол для защиты консервной тары. Благодаря исследованиям, направленным на 
варьирование технологических параметров будут разработаны оптимальные рецептуры композиций.
- Разработка методики изготовления экспериментальных образцов экологически безопасных инновационных полиэфирных смол 
для защиты консервной тары.
- Экспериментальные образцы экологически безопасных инновационных полиэфирных смол для защиты консервной тары.
- Разработка Программы и методик исследовательских испытаний экспериментальных образцов экологически безопасных 
инновационных полиэфирных смол для защиты консервной тары.
-Разработка лабораторного технологического регламента образцов экологически безопасных инновационных полиэфирных  
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смол для защиты консервной тары.
- Технико-экономическое обоснование получения экологически безопасных инновационных полиэфирных смол для защиты  
консервной тары.
- Разработка рекомендаций по использованию созданных технологических решений по реализации продукции в реальном 
секторе экономики.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки

изобретение заявка № 2019143858 от 25.12.2019 "Композиция, предназначенная для изготовления консервной тары с  
улучшенной адгезией к ПВХ-пластизолю при изготовлении винтовой крышки",РФ
изобретение заявка № 2019143859 от 25.12.2019 "Способ получения лаковых полимерных композиций для окраски консервной  
тары",РФ
изобретение заявка № 2019143857 от 25.12.2019 "Полиэфирная лакокрасочная композиция для нанесения на листовой и 
рулонный субстрат",РФ

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разработанные с помощью молекулярного дизайна экологически безопасные инновационные полиэфирные смолы могут  
применятся в качестве связующего лаков и эмалей для защиты консервной тары.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

1 ) Благодаря внедрению разрабатываемой продукции в производство можно исключить миграцию, при консервировании и 
хранении, в пищевые продукты токсичных и канцерогенных веществ
2) Возможность варьирования свойств покрытий на основе разрабатываемых полиэфирных смол в широком диапазоне целевых 
характеристик

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Экологически безопасные инновационные полиэфирные смолы несомненно заинтересуют компании, занимающих  
производством и окраской консервной тары.

7. Наличие соисполнителей

Соисполнители в проекте не участвуют.
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