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Проблема распространения мультирезистентных микроорганизмов в
сельском хозяйстве.

«Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в
Российской Федерации на период до 2030 года» утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2045-р»

Удельный вес антибиотико-
резистентных микроорганизмов

Антибиотикорезисте
нтность S.aureus

Смертность сельскохозяйственных животных в
мире от антибиотико-резистентнтных
микрооганизмов.
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Для того, чтобы решить проблему распространения антибактериальной
резистентности, мы предлагаем создать поликомпонентный антибактериального
фитопрепарат, из растительных экстрактов, произрастающих на территории СФО
направленный для лечения инфекционных болезней животных, вызванных
антибиотико-резистентными микроорганизмами.

Вакуумный реактор-
гомогенизатор

Децилглюкозид+Лецетин+Глицерин+
Растительные экстракты
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в заводских
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Второй год



Сравнение нашего продукта с аналогами
Ключевой
показатель

Наш продукт Афлорин ПЛ Ранодез Аэрофорте Сальмофри

Цена (руб.) за
штуку

278 1000 373 990 1100

Применение
препарата

Применяется в
качестве
дезинфектанта
помещений, клеток
и поилок, а также в
качестве обработки
мягких ткани у
животных.

Применяется в
качестве кормовой
добавки,
фитобиотика

Препарат для
наружного
применения,
оказывает
противомикробное,
противовоспалител
ьное и
ранозаживляющее
действие на кожу
животных

Для дезинфекции
воздуха в
присутствии
животных и
профилактики
респираторных
болезней

Для дезинфекции в
животноводческих
помещениях

Действующее
вещество

Экстракты в двух
водных формах:
водно-
глицуриновая и
водно-растворимая
форма – подавляют
рост биопленок
микроорганизмов

Ментол, эвкалиптол,
экстракт Юкки
Шидигера

Метилурацил,
фурагин
растворимый,
экстракт прополиса

Эфирные масла
эвкалипта и мяты,
ментол в
водорастроримой
форме

Парагидроксифенил
 салициламид,
эфирные масла

Форма
выпуска

Аэрозоль Порошок Раствор для
наружного
применения

Флакон Банка

Способность - + + + +



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Сельскохозяйственные
предприятия всех форм
собственности.
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Чебулинское1

2

3

Эконива

СПК
«Чистогородски
й»

4 ОАО «Ваганово»

5 Кузбасский бройлер

И другие хозяйства
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Проект напрямую
связан с отраслью

Здравоохранения, так
как люди употребляют

продукцию,
полученную от

сельскохозяйственных
животных, у которых

уже есть
антибактериальная

резистентность.

Реализовывать проект
будем в отросли

сельского хозяйства,
связанного с

содержанием и
разведением

сельскохозяйственных
животных.
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Старт проекта Производственная
площадка

Финансы

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2 года

РЕСУРСЫ:

Расходные материалы

Производить фитоаэрозоль будет компания  Сибиар

Создание МИП

Всего для создания проекта нам понадобиться 500000 рублей:
Изготовление партии аэрозоля- 200000 рублей
Покупка расходных материалов-200000 рублей
Зарплата команде проекта-150000 рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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