
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название проекта
(полное и краткое)

Биологически  активные  вещества  и  биотехнологии  для  агро-,
нутрицевтики и косметологи, включая функциональное питание

Цель

Создание новых экологически безопасные БАВ синтетического и природного
происхождения  для  регуляции  роста,  развития  и  защиты  от  патогенов
сельскохозяйственных растений и животных, обогащения и функционализации
продуктов  питания,  создания  перспективных  и  эффективных  косметических
препаратов, и поддержания здоровья человека.

Обоснование
необходимости

реализации проекта

Проблемы:
Проблемы, которые возможно решить в ходе его реализации и которые 

побудили начать проект.
1. 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 человека.

2. Недостаточное  использование  отходов  производства  пищевой  и
перерабатывающей промышленности для получения БАВ.

3. Культ  вредной  еды,  техноеда,  фальсификация  продуктов  питания,
продукты питания с дефицитом БАВ в легкоусвояемой форме,   отсутствие на
рынке персонифицированных пищевых продуктов с подбором ингредиентов и
БАВ, основанных на принципах нутригеномики, недостаточное количество и
качество функциональных продуктов питания для профилактики заболеваний и
поддержания здоровья человека.

4. Проблема  носит  глобальный  характер  (голодающих  –  около  1  млрд,
болезни  растений  и  вредители  –  потеря  до  30%  урожая.  Фортификация
продуктов питания и кормов необходима повсеместно.

5. Дефицит  доступных  безопасных  и  эффективных  косметологических
препаратов  отечественного  производства  с  натуральными  ингредиентами  и
БАВ.

Возможности:
Имеющиеся  возможности,  которые  возможно  использовать  в  ходе

реализации  проекта  (например,  наличие  партнеров  для  реализации,  опыт
команды, имеющиеся ресурсы и т.д.).

Команда  –  ИЦ  ХФТ  УрФУ  (ХТИ),  каф.  ТОС  ХТИ,  ЦФБиБ  УрФУ
(ИЕНиМ),  кафедра  экспериментальной  биологии  и  биотехнологий  ИЕНиМ,
кафедры  технологии  питания  и   пищевой  инженерии  УрГЭУ,  Институт
иммунологии и физиологии УрО РАН

Партнеры –  ООО  Содружество,  Калининград  (Соевая  меласса,
изофлавоны),  ООО  “Инновационные  биохимические  технологии”  (биойод)
Москва; ООО “Пропионикс”  Пищевые технологии и продукты (Селен и йод
пропионикс), Москва; ОАО Концерн Калина; ООО ПО Сиббиофарм, Монсанто,
ФГБНУ  ВНИИМП   им.  Горбатова  ,  Университет  ИТМО,  Санкт-Петербург,
Нациоональная  водная  компания  Ниагара,  ПАО  «Уралкалий»,  Компания
"Жеспар-Биос"

Опыт команды – Экстракция и исследование изофлавонов, бета-глюканов,
фактора  роста  хлореллы,  идентификация  и  экстракция  антибактериальных,
противораковых, антиоксидантов и других БАВ из грибов и растений; скрининг
растений и грибов  - потенциальных источников стимуляторов и ингибиторов
роста  растений;  получение  астаксантина  битехнологическим  путем,  БАВ
Эрамин. Создание бактериальных удобрений - консорциумов микроорганизмов,
способствующих  росту  растений  и  их  устойчивости  к  неблагоприятным
факторам  среды.  Получение  обогащенных  и  функциональных  продуктов
(напитков,  кондитрских  изделий  сахаристых  (печенье,  мюсли),  кодбасных
изделий  с микрокапсулированной аскорбиновой кислотой и антиоксидантомм
арабиногалактан,  йогуртов  с  бета-глюканами,  гематоген,  обогащенный
эрамином, пробиотик эуфлорин, хлеб с эрамином и обогащенным селеном и



др.)
Ресурсы –  гранты  РФФИ,  РНФ,  ФЦП  (финансовые);  оборудование  –

аналитическое,  биотехнологическое (ИЦ ХФТ УрФУ (ХТИ)), ЦФБиБ УрФУ
(ИЕНиМ), УрГЭУ), реолгическое (УрГЭУ),  Публикации: более 70 публикаций
Q1, Q2;  более 500 цитирований 

Результат/ «продукт»

-  Природные  регуляторы роста,  развития  и  защиты  от  патогенов  и
абиотических стрессоров сельскохозяйственных растений и животных;

- Новые биологически активные вещества (изофлавоноиды,  терпеноиды,
фактор  роста  хлореллы,  биойод,  биоселен,  экстракты чаги и  других грибов,
БАВ из полисахарид-содержащего сырья) и добавки (комплексы с витаминами
и аминокислотами) в традиционной и микрокапсулированной  форме;

- Новые продукты питания (йогурты, хлебобулочные и кондитерские 
изделия,  обогащенные  бета-глюканам,  ферментированной  пивной

дробиной,  астаксантином,  биойодом  и  биоселеном),  напитки,  обогащенные
биойодом и биоселеном, экстрактам чаги и изофлавонами и др.

-Новые косметические продукты с полученными БАВ (кремы, сыворотки,
экстракты клеток и пр.)

-  Новые  химические  и  биотехнологии  получения  БАВ  и  создания
функциональных продуктов питания и косметических продуктов;

-  Технические  условия  на  каждый  продукт  и  БАД,  регламентируемые
показатели качества, сроки и режимы хранения;

-  Новые  нормативы  сельхозрегулирования  и  региональных  стандартов
питания;

-  Результаты испытаний БАВ и функциональных продуктов  питания  на
различные  биохимические,  иммунологические,  микробиологические
показатели лабораторных животных и человека.

Потребители результата
/ «продукта»

-Предприятия и компании, производящие БАВ, функциональные продукты
питания  (  в  ом  числе,  для  спортсменов)   и  косметические  продукты  (ЗАО
Эвалар,  ООО Биотика С;  Компания Сибирское  здоровье,  ООО Сиббиофарм,
УГМК  Агро,  ОАО  Калина,  национальная  водная  компания  Ниагара,  ПАО
«Уралкалий», Компания "Жеспар-Биос".

-  Предприятия  пищевой  промышленности  (молочной,  мясной,
хлебобулочной,  кондитерской,  пивоварни,  сыроварни,  алкогольных  и
безалкогольных напитков (ОО Смак, ОАО Данон, ОАО Coca cola, Pepsi cola и
др.)).

Предприятия  малого  и  крупного  аграрного  бизнеса  (производство
сельскохозяйственных растений и животных).

Успешная  реализация  проекта  позволит  представить  на  рынок  новые
доступные  БАВ  отечественного  производства,  которые  будут  востребованы
предприятиями по производству БАД, функционального питания, косметики и
пищевой  промышленности. Совместно  с  предприятиями-партнерами   будут
предложены  персонифицированные  пищевые  продукты  с  подбором
ингредиентов и БАВ, основанных на принципах нутригеномики. В глобальном
масштабе  это  расширит  рынок  доступных  продуктов  для  профилактики
заболеваний  и  поддержания  здоровья  отечественного  производства  на
региональном и федеральном уровнях, что будет способствовать в том числе
импортозамещению  подобных  продуктов.  Применение  новых  экологически
безопасных БАВ синтетического и природного происхождения для  регуляции
роста,  развития  и  защиты  от  патогенов  сельскохозяйственных  растений  и
животных,  а  также  консорциумов  микроорганизмов,   уменьшит  загрязнение
сельхозпродукции  и  почв  и  истощение   их  плодородия,  и  приведет  к
улучшению качества сельскохозяйственной продукции.

Срок  выполнения  проекта  –  5  лет.  В  случае  успешности  реализации
проекта  в  региональном  масштабе  будет  возможно  его  повсеместное
тиражирование.

Описание проекта В  рамках  проекта  будут  получены   новые  БАВ  из  отходов  пищевого
производства и растительного сырья (изофлавоны и олигосахариды) из соевой
мелассы,  корней  кудзу,  бета-глюканы  фактор  роста  хлореллы  из
микрофодоросли  хлорелла,  экстракт  чаги,  астаксантин  продуцированием



дрожжи  Phaffia Rhodozyma.  Экстракция  изофлавонов  будет  проведена  как  с
использованием  традиционных  органических  растворителей,  так  и
экологически безопасных природных глубоких эвтектических двух- или трех-
компонентных смесей. Будет проведена оптимизация условий экстракции. Для
продуцирования  дрожжи  Phaffia Rhodozyma будет  подобрана  оптимальная
питательная  среда  и  другие  условия  культивирования  для  получения
астаксантина с максимальным выходом. Будет создан йодо-селено пропионикс
на  основе  индивидуальных  компонентов.  Будут  созданы  безалкогольные
напитки  с  биойдом  и  биоселеном  и  экстрактом  чаги,  которые  будут
производиться  национальной  водной  компанией  «Ниагара»,  (имеется
аккредитованная  лаборатория).  Будут  получены  йогурты  с  бета-глюканами,
биойодом  (ООО  Инновационные  биохимическме  технологии),  биоселеном,
хлебобулочные изделия со специфическими аминокислотами, полученными в
ферментированном гидролизате соевой муки, изофлавонами, олигосахаридами,
фактором роста хлореллы, крема и сыворотки с изофлавонами.

Будут созданы природные и синтетические гетероциклические регуляторы
роста,  развития  и  защиты  от  патогенов  сельскохозяйственных  растений  и
животных. Из природного сырья (растения, грибы) будут получены препараты,
обладающие  антиоксидантной,  антибиотической,  гормоноподобной  и
гербицидной активностью, которые можно будет применять в агротехнологиях
как для обработки семян перед посевом, так и для опрыскивания вегетативных
частей  растений.  Природные  БАВ  будут  также  использоваться  в  качестве
добавок в косметическую продукцию вмест осинтетичских аналогов.

Будут  созданы  бактериальные  удобрения  на  основе  консорциумов
микрооргшанизмов  и  дешевых  местных  носителей.  Особенностью  таких
биопрепаратов является использование местных линий,  выделенных из почв,
испытывающих техногенную нагрузку. За счет этого, растения дополнительно
смогут  проявлять  устойчивость  к  поллютантам в  почве,  например,  тяжелым
металлам, иммобилизуя их при помощи бактерий и не допуская в хозяйственно
значимые органы.

Полученные  новые  синтетические  гетероциклические  регуляторы  роста
растений найдут применение в клеточных биотехнологиях, микроклонировании
уникальных форм растений.

Будут  разработаны  технические  условия  на  каждый  продукт  и  БАД,
регламентируемые показатели качества, сроки и режимы хранения.

Ключевые показатели
проекта

Ключевой показатель, ед. изм. 2019 2020 2021 2025
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (млн. руб.)

5 8 10 30

Количество публикаций в базе данных 
Scopus и Web of Science c исключением 
дублирования (количество)

3 5 10 20

Количество созданных объектов 
интеллектуальной собственности 
(количество)

0 1 2 4

Стоимость проекта

Инвесторы (в т.ч. федеральные областные
программы, гранты и т.п.):

Необходимый объем 
финансирования проекта, млн. руб.
2019 2020 2021 2025

гранты РНФ, РФФИ и др. 5 6 7 10
хоздоговоры 0 2 5 10
Областные программы 5 8 12 10

Сроки реализации
проекта

2019-2025

Ключевые вехи проекта 1) Экстракция  и количественное определение изофлавонов, извлеченных
из  соевой  мелассы  и  корней  кудзу.   Определение  физико-химических
показателей   и  количества  изофлавонов   в  соевой  мелассе  различного
происхождения  Лабораторные  эксперименты  с  биойодом  и  биоселеном.
фортификацией их в йогурты и напитки. Лабораторные опыты с экстракцией и
получением  других БАВ для продуктов питания и роста растений. Скрининг



растений  и  грибов  для  идентификации  в  них  БАВ  стимулирующего  или
ингибирующего  действия  на  растения,  животных,  бактерий.  Испытания
биологической  активности  вновь  синтезированных  гетероциклических
соединений. (2019-2020)

2) Создание функциональных продуктов питания и косметических средств
с  БАВ.  Создание  биоудобрений  на  основе  консорциумов  микроорганизмов.
(2020-2021)

3)  Испытания  функциональных  продуктов  питания  на  лабораторных
животных. Испытания биоудобрений (2022-2024).

4)  Создание  технических  условий  на  каждый  продукт  и  БАД,
регламентируемых показателей качества,  сроков и режимов хранения,  новых
нормативов сельхозрегулирования и региональных стандартов питания;

2023-2024 гг
5) Выход на рынок - 2025 г.

Ключевые партнеры
проекта

Наименование участника проекта Ключевая роль в проекте
Предприятия  и  компании,  производящие
БАВ,  функциональные продукты питания
и косметические препараты

Заказчики, инвесторы 

Предприятия  пищевой  промышленности
(молочной,  мясной,  хлебобулочной,
кондитерской,  пивоварни,  сыроварни,
алкогольных и безалкогольных напитков

Заказчики, инвесторы

Предприятия  перерабатывающей
промышленности  (например,  ООО
Содружество)

Инвесторы, заказчики

Руководитель проекта
Киселева Ирина Сергеевна
Ковалева Елена Германовна


