
ОСНОВНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕЯ

Комплексная рациональная переработка доступного возобновляемого

растительного сырья, в том числе растительных отходов, с применением

принципов зеленой химии для получения практически значимых

высокоэффективных средств защиты растений, кормовых добавок для

животных и лекарственных средств для ветеринарного применения.

ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Тема работы соответствует компетенции Технологической платформы

«Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) – использование

возобновляемых источников биомассы для целей рационального и

устойчивого промышленного производства и энергообеспечения при

снижении вредного воздействия на окружающую среду: биотехнологии

переработки возобновляемого сырья; агробиотехнологии.

Результаты работы обеспечивают реализацию приоритетов научно-

технологического развития, определенных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента РФ от 01.122016 г. № 642: переход к высокопродуктивному и

экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение

систем рационального применения средств химической и биологической

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и

эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание

безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов

питания.

Рациональное применение экологически безопасных средств защиты

сельскохозяйственных растений и животных направлено на обеспечение

продовольственной безопасности страны и достижения целевых

показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса,

установленных майским указом Президента РФ (2020 г.).



КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА РАБОТЫ

Защита сельскохозяйственных растений и животных от болезней  кардинальная

проблема современного агрохозяйства. Имеющийся ассортимент химических

средств защиты практически целиком базируется на импортных препаратах,

большинство из которых синтетического происхождения. Использование

природных соединений из древесных источников в качестве сырья для получения

лекарственных, ветеринарных препаратов, средств защиты человека и животных -

мировая тенденция последних лет. Поэтому создание отечественных препаратов

для растениеводства, животноводства и жизнедеятельности человека на основе

биологически активных компонентов растительного сырья является не только

актуальным направлением исследований, но и востребованным производством.

Новизна работы определяется получением комплекса новых биопрепаратов,

веществ и материалов для экологически чистого сельского и лесного хозяйства на

основе инновационных технологий переработки древесной биомассы.

Разработаны экологически безопасные технологии переработки 

древесной зелени хвойных растений: с использованием эмульсионной 

экстракции водными основаниями и экстракцией глицерином. 

Разработан и внедрён комплекс технологических и аппаратурных 

решений по глубокой переработке биомассы леса

Производство хвойной энергетической добавки

Эмульсионная 

экстракция 

древесной зелени

Реализована технология малотоннажного производств активных 

древесных углей из низкосортной и мелкотоварной древесины.

Разработаны 

мобильные комплексы 

глубокой переработки 

биомассы леса. 



 Разработаны научные основы химической переработки древесной

биомассы и сельскохозяйственных отходов в биополимерные продукты.

Получены лигноцеллюлозные порошковые материалы широкого спектра

назначения.

Получены лигноцеллюлозные сорбенты для эффективной очистки

и восстановления природных объектов (воды, почв) от нефте-

и жиросодержащих продуктов.

 Синтезированы новые субстанции

для создания эффективных препаратов для профилактики и лечения

заболеваний и патологий, развивающихся в результате окислительных

стрессов.

 Получены биопрепараты для растениеводства и животноводства. 

Внедрены в производство высокоэффективные средства защиты и 

стимуляторы роста растений Вэрва и Вэрва-ель; кормовые добавки Вэрва, 

хвойно-энергетическая, активная угольная.

 Разработано и предложено 7 препаратов для 

практической ветеринарии 

на основе живицы сосновой, 

соснового и березового дёгтя.

Полученные биопрепараты обладают 

экспортно- и импортозамещающим потенциалом



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Потребители биопрепаратов Вэрва и Вэрва-ель 

Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл. 

Ставропольский и 

Краснодарский край, 

Республики Крым

Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 

Кировская, Костромская, Орловская, Нижегородская обл.

Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Коми 

Публикационная активность 

и демонстрация результатов

140 результатов 
интеллектуальной 

собственности

130 патентов, 
стоимость патентов  

1,8 млрд руб.

10 полезных 
моделей, товарных 

знаков, 
технологических 

регламентов 

300 

научных работ

Индексируются в 
базах: 

WEB OF 
SCIENCE, 

SCOPUS, РИНЦ 

2 монографии

Международные, 
всероссийские 
мероприятия

Выставки и 

конкурсы: 

40 дипломов, 

грамоты и
медали

Конференции: 

пленарные, 

устные, 

стендовые 

доклады 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Экономическая эффективность препаратов для растениеводства и 

животноводства – более 40 млрд. руб. в год

• Вэрва – от 9 до 140 тыс. руб./га в зависимости от культуры;

• Вэрва-ель – более 10 тыс. руб./га; 

• Кормовой добавки Вэрва − 22–26 тыс. руб. на голову;

• Хвойной энергетической добавки – 2.37 млрд руб. 

В Институте химии Коми научного центра УрО РАН в 1994 году

создана научная школа «Научные основы химии и технологии

комплексной переработки растительного сырья», руководитель

академик РАН А.В. Кучин. За время деятельности школы защищено 3

докторских и 23 кандидатские диссертации.

Реализация про-

дукции, млн. руб. 

Приобретено предприятиями 

Агропромышленного комплекса РФ, тонн

ООО НТЦ 

«ХИМИНВЕСТ»

522, 00 2 500 угольной кормовой добавки, 

1 700 хвойно-энергетич.й кормовой добавки

12,0 ветеринарных композиций

ООО «НТП ИХ 

КНЦ УрО РАН» 

45,62  192,055 биопрепаратов Вэрва и Вэрва-ель

ООО научно-технический центр «Химинвест»

создал филиал кафедры лесоводства (поселок Мухтолово,

Ардатовский район Нижегородской области) совместно с

Нижегородской Сельскохозяйственной академией. На базе филиала

кафедры действует единственный в стране музей подсочки леса.

• Разработки Института включены в базу данных научно-инновационных

разработок и проектов, разрабатываемых и реализуемых на территории

Республики Коми (https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/innovacii).

• Продукция представлена на сайте https://verva.ru/.

• Направления развития НТЦ представлены на сайте компании 

himinvest.icnn.ru.

Реализация разработок направлена на обеспечение развития 

экологически чистого продуктивного сельского и лесного хозяйства

https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/innovacii
https://verva.ru/

