
ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
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НОЦ 
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органических материалов и 

биотехнологий 

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 

(Био- и химические технологии сохранения и 

восстановления живых систем в индустриальном 

регионе) 

Почему здесь: 
Объективные предпосылки 
• Неблагоприятная экологическая

ситуация в промышленном регионе
• Ненадлежащее качество среды

и сервисов мониторинга

Что будет в результате: 
• Повышение качества жизни людей
• Привлекательность региона для инвестиций
• Лидирующие позиции университетов

как драйверов развития региона
• Комплексное решение текущих задач

Почему сейчас: 
• Национальные приоритеты в

области здравоохранения и
экологии, региональные
компоненты

• Критическая масса знаний
интеллектуального капитала

Почему мы: 
• Мощный академический потенциал

(научные школы, молодые команды)
• Прочная связка ведущих институтов развития

(университеты, институты РАН, инновационные
предприятия и реальный сектор)

• Успешный опыт трансфера технологий и выхода
на рынок инновационных продуктов

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ и ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

ЗДОРОВАЯ 
СРЕДА 

ЭКОМОНИТОРИНГ 

• Химические и 

электрохимические 

сенсоры на тяжелые 

металлы и органические 

поллютанты воды и почвы 

• Химические сенсоры 

кислотообразующих газов 

РЕМЕДИАЦИЯ 

Биологическая ремедиация: 

• Фиторемедиация 

• Бактериальные 

консорциумы 

• Химическая ремедиация 

• Сорбенты 

• Экстрактанты 

ЗАМЕНИТЕЛИ 

ПЕСТИЦИДОВ и 

РЕГУЛЯТОРОВ 

РОСТА 

• Биоразлагаемые 

и природные БАВ 

ЗДОРОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

• БАД с учетом 

региональной 

специфики 

• Безопасные 

консерванты 

• Экологически 

безопасная 

полноценная пища 

ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ON-SITE 

ДИАГНОСТИКИ 
• Скрининг генетических 

заболеваний 

• Диагностика ЭКО 

• Анализ онкосостояний 

• Контроль приживления 

трансплантатов 

• Подготовка к хирургическим 

операциям и профилактика 

осложнений 

• Анализ ВИЧ-инфекции 

• Токсикология 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 

• ! Противовирусные 

• Антибактериальные 

• Противораковые 

• ! Антидиабетические 

• Нейропротекторные 

Уральский 

НОЦ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламотриджин 

(антиэпилептик) 

Пептидомиметики 

(анти-рак)  
Азааналоги 

природных 

оснований 

(антивич) 

Анормальные нуклеозиды ( 

анти-рак-вич) 

Хемосенсоры и 

экстрактанты Технология 

«Зелёная химия» 

Триазавирин 

(Противовирусные) 

Левофлоксацин 

(Противомикробные) 

Пефлфлоксацин 

(Антибактериальный) 

Хемосенсоры 

нитро ВВ 
Триазид  АВ-19  

Клеточные 

технологии 

Генные и 

геномные 

технологии 
2D и 3D  

биоэквиваленты 

кожи 

Генная терапия 

онкологических 

заболеваний 

Восстановлен

ие хрящей 

консервация 

биологических 

объектов 

лечение 

ишемической 

болезни сердца 

терапия 

недостаточности 

функции печени 

Бесферментный 

электрохимический  

Иммуноанализ 

Скрининг 

функциональной  

активности 

лимфоцитов 

Исследование 

активности 

фермента 

теломеразы 

Определение 

бактерий и вирусов 

Тест-системы на 

иммунодефициты 

Определения 

биологического 

возраста 

БАВ из отходов 

пищевой 

промышленности 

БАВ из 

полисахарид 

содержащего 

сырья 

Биойод  

Иммобилизованые 

ферменты 

Функциональные 

продукты 

Получение БАВ из 

растительного сырья 

Изофлованоиды 

Получение БАВ 

для косметологии 

Переработка 

пищевой 

дробины 

Синтетические 

гетероциклические 

регуляторы роста 

Природные 

регуляторы (БАВ, 

консорцумы м.о. 

Фиторемедиация 

Сорбент Галлуазит 

(извлечение 

тяжелых и цв. 

металлов) 

Бактериальные 

консорциумы  Гетерогенные 

катализаторы с 

иммобилизованными 

ферментами 

Азолоазины 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

СИНЕРГИЯ 



Исследования 

 # 1 Инновационные 
лекарственные 
препараты 
гетероциклического 
ряда и «зеленые» 
химфарм технологии 

Инновации 
Рынок 

Производство 

5 

6 

9 

8 

5 

2 

10 

10 

10 

10 

Руководитель направления: 
Чарушин В.Н. 
Суть направления: 
Создание линейки оригинальных малотоксичных 
лекарственных препаратов широкого спектра 
действия. Разработка инновационных «зеленых» 
технологий синтеза фармсубстанций 

Было: 
Более 350 публикаций Q1, Более 200 патентов 
(5 международных), Государственные премии РФ 
Объем НИОКР более 600 млн. руб. 
Госконтракты ФАРМА по доклинике и клинике 

Сейчас: 
Инновационный центр Химфармтехнологий 
(аккредитация GLP, GMP) 
Активное взаимодействие с ведущими 
фармкомпаниями Р-ФАРМ, Генериум, Биокад 

Будет в НОЦ: 
Выполнение полного цикла работ по созданию 
эффективных лекарств и технологий их получения 
Команда 
УрФУ, ИОС УрО РАН, НИИ гриппа, ВГМУ 
ПРОБЛЕМА: 
Организация трансфера результатов НИОКР в 
доклинические и клинические исследования 
Нормативная база 
Необходимое решение в НОЦ: 
Право определять приоритеты и тематики ФЦП 
ФАРМА 2030 и других тематических программ  

Масштаб решения: 
Сокращение вывода высокоэффективных 
лекарственных препаратов (противовирусных, 
антибактериальных и др.) на основе малых молекул 
с 15 лет до 5-6 
Ключевые преимущества 
(в мировом масштабе): 
Обеспечение лекарственной безопасности за счет 
создания инновационных препаратов, в т.ч. 
антибактериальых и противовирусных 



Исследования 

#2 Биофармацевтические  
препараты для медицины 
и косметологии 

Инновации 
Рынок 

Производство 

5 

7 

8 

5 6 

1 

10 

10 

10 

10 1 

6 

Руководитель направления: 
Макеев О.Г. 
Суть направления: 
Эти технологии останутся с нами надолго. Они 
изменят экономику и политику, сделают прорыв в 
медицине, оставят культурный след. Некоторые 
из них только складываются, а на разработку 
других может уйти более десятка лет. Но узнать о 
них Вам необходимо прямо сейчас. 
 
 
 
 
Разработка технологий профилактики и 
лечения наиболее тяжелых и массовых 
заболеваний - сердечно-сосудистых, 
онкологических и болезней обмена веществ 
Персонифицированные технологии 
Антимутагенные препараты 
Было: 
Более 50 публикаций Q1,Q2 
Более 20 патентов  
Объем НИОКР более 50 млн. руб. 

Сейчас:  
Отдел молекулярных и клеточных технологий УГМУ, 
лаборатория первичного биоскрининга, генных и 
клеточных технологий УРФУ, лаборатория 
технологий клеточной и генной терапии ИМКТ 
Будет в НОЦ: 
Оперативное взаимодействие с командами НОЦ, 
бизнесом для разработки полноценной формы 
лекарственных препаратов и технологий их 
применения 
Команда 
Одна из ведущих в России научных школ под 
руководством лидера регенеративной медицины 
профессора О.Г. Макеева  
 
 
                           
ПРОБЛЕМЫ: 
Законодательные (ФЗ 180), технологические, 
производственные, кадровые барьеры 
Масштаб решения: 
Разрабатываемые технологии направлены на 
продление и улучшение качества жизни   
Ключевые преимущества 
(в мировом масштабе): Создание новых услуг  -
центров на основе генно-клеточных технологий 



Исследования 

# 3 Биологически 
активные вещества и 
биотехнологии 
для агро-, нутрицевтики 
и косметологии 

Инновации 
Рынок 

Производство 

2 

2 

7 

3 

6 

10 

10 

10 

10 
0 

Руководитель: 
Киселева И.С., Ковалева Е.Г. 
Суть направления: 
Производство новых экологически безопасных БАВ 
синтетического и природного происхождения для 
регуляции роста, развития и защиты от патогенов 
сельскохозяйственных растений и животных, 
улучшения качества продуктов питания, и 
поддержания здоровья человека 
 
Было: 
Более 70 публикаций Q1, Q2   
Более 500 цитирований 
Гранты  (РФФИ, РНФ, ФЦП) 
 
Сейчас: ХФЦ и ЦФБиБ – базы для НИОКР, Монсанто 
 
Будет в НОЦ: Кластер (партнеры инноваторы и 
производственники) для создания полного цикла работ 
по производству БАВ для агросектора, пищевой 
промышленности, косметологии. 
 

Команда: ХТИ, ИЕНиМ, ХФЦ УрФУ, ЦФБиБ УрФУ 
  
ПРОБЛЕМА: Применение традиционных пестицидов и 
регуляторов роста в агросекторе ведет к загрязнению 
сельхозпродукции и почв, истощению их плодородия, 
ухудшению качества продуктов питания, дефициту 
необходимых элементов питания (белок, витамины, 
минералы и т.д.), и как следствие ухудшению здоровья. 
 
Решение в НОЦ: Кооперация науки и бизнеса для 
коммерциализации новых продуктов, принятие новых 
нормативов сельхозрегулирования и региональных 
стандартов питания. 
 
 
Масштаб решения: Проблема носит глобальный характер 
(голодающих – около 1 млрд, болезни растений и вредители – 
потеря до 30% урожая. Фортификация продуктов питания и 
кормов необходима повсеместно. 
 
Ключевые преимущества (в мировом масштабе): 
Обеспечение продовольственной безопасности России, 
конкурентоспособные  биодобавки, регуляторы, средства 
защиты. 



Исследования 
# 4 Интеллектуалоемкие 
тест-системы  
и сенсорные технологии 

Инновации Рынок 

Производство 

8

4 

7 

6 

1 

10 

10 

10 

10 
5 

8 Руководитель направления: 
Тузанкина И.А., Козицина А.Н. 
Суть направления: 
Разработка простых, экспрессных и точных 
тест-систем для on-site определения нарушений 
ДНК, бактериальных/вирусных агентов, 
онкологических маркеров, определения 
биологического возраста 

Было: 
20 публикаций Q1, Q2 
Более 100 цитирований 
Гранты РФФИ, РНФ 
Сейчас: 
Патенты РФ, Перспективные производственные 
площадки на базе СибЭнзим,  ЛИТЕХ 

Будет в НОЦ: 
Расширение инновационного потенциала 
разработок, увеличение темпов и мощностей 
производства,  сертификация продукции и 
выход на рынок РФ и ЕАЭС 

Команда 
ХТИ УрФУ, ИИФ УрО РАН 
ПРОБЛЕМА: 
Плохое качество объектов окружающей среды в 
индустриальном регионе, явные и скрытые 
причины болезней, преждевременное старение и 
высокая смертность 
Решение в НОЦ: 
Создание интеллектуалоемких тест-систем и 
сенсоров  

Масштаб решения: 
Выявление скрытых причин болезней, экспресс-
диагностика, экологический мониторинг, on-site 
диагностика  

Ключевые преимущества 
(в мировом масштабе): 
Простота и универсальность. Технология 
масштабируется и подстраивается под задачу 



# 5 Био- и химические 
технологии 
«оздоровления» 
окружающей среды 

Исследования 

Рынок 

Производство 

6 

6 

4 

2 

10 

10 

10 

10 2 
1 

8 

5 
Инновации

Руководитель направления: 
Ковалева Е.Г., Киселева И.С. 
Суть направления 
Создание уникальных технологий восстановления 
качеств окружающей среды в индустриальном регионе 
на основе гибридных химических и биологических 
систем 
Было: 
Более 50 публикаций Q1, Q2   
Более 200 цитирований 
Гранты  (РФФИ, РНФ, ФЦП) 

Сейчас: Коллаборация с Университетами Болоньи, 
(Италия), Хайдерабада и Indian School of Mines, 
Dhanbad, (Индия) в области технологий ремедиации 
техногенно загрязненных территорий; с ООО 
Галлуазит-Урал (Челябинск) – поставщиком сырья для 
сорбентов 
Будет в НОЦ: 
Продажа сustom-made регион-специфичного продукта / 
технологии оздоровления окружающей среды. 
Создание совместной технологии с металлурги-
ческими холдингами (РМК и/или УГМК и др). 

Масштаб решения: 70% водных и 
более 50% наземных урбанизи-
рованных и промышленных зон 
загрязнены ТМ и органическими 
поллютантами  

Команда : ХТИ, ИЕНиМ, ИЦ ХФТ УрФУ, ЦФБиБ УрФУ 

Проблема: Высокий уровень техногенного загрязнения 

ТМ и органическими поллютантами в урбанизированных 

и промышленных регионах; земли и воды не пригодны 

для безопасного использования.  

Решение в НОЦ: Кооперация науки, бизнеса и 
государственных структур для разработки, внедрения и 
тиражирования экотехнологий для промышленных 
регионов (пилотный проект – п.г.т. Карабаш) 

Ключевые преимущества (в мировом масштабе): Дешевизна, 

доступность и возвратность сорбентов; воспроизводимые 

ресурсы (живые системы). 

Стоимость сорбента галлуазита (8200 руб. /т.) 

Простая и доступная технология модификации поверхности 

(1 модиф.т. = 35000 руб.). Адаптированные к местным условиям 

организмы-аккумуляторы ТМ (1000 шт. = 20000 руб.) 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИАНИЕ! 

https://hti.urfu.ru/ru/
https://hti.urfu.ru/ru/
https://hti.urfu.ru/ru/
mailto:m.v.varaksin@urfu.ru

