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ПРОБЛЕМАТИКА 
Цель проекта – разработать биопрепарат на основе кератинолитических

бактерий для биоконверсии перо-пухового сырья. 

Данный проект решает проблему загрязнения окружающей среды. 

Из-за того, что в процессе работы птицеводческого предприятия ежегодно 

образуется 400 тыс. тонн отходов пуха и пера, поднимается значительная 

проблема для перерабатывающей отрасли. Известен способ основанный 

на переработке перьев с целью получения кормовой муки. Однако, 

объемы отходов птицеводческих предприятий значительно превышают 

потребности в мясокостной муке. 

Поэтому предприятия увозят отходы на промышленные полигоны для 

захоронения или сжигают, что влечет за собой существенные затраты и 

наносит вред экологии. 
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ИДЕЯ
Предлагаю создать биопрепарат, который будет представлять собой  клетки микроорганизмов в культуральной жидкости 

или стабилизирующем растворе, в пластиковой канистре или пакете, со сроком хранения не менее 3 лет. 

Предположительным результатом применения препарата будет получение органических удобрений в результате процесса 

биоконверсии.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Первый этап Второй этап 

1. Выделить микроорганизмы из перо-пухового сырья; 1. Определить оптимальный состав питательной среды для 
культивирования отобранных штаммов с целью повышения 
активности продуцируемого фермента и увеличения степени 
гидролиза кератинсодержащего сырья;

2. Исследовать биологические свойства и влияние факторов 
внешней среды на биологическую активность выделенных 
штаммов, и отобрать наиболее производственно-
перспективные штаммы;

2. Разработать рецептуру  и технологию применения 
биопрепарата;

3. Рассмотреть молекулярно-генетические характеристики 
отобранных штаммов;

3. Разработать научно-техническую документацию для 

применения биопрепарата.
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Данный проект поможет решить проблему переработки большого 

количества отходов пуха и пера в перерабатывающих отраслях, при 

этом не причиняя вреда экологии.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

В дальнейшем, из переработанного материала будет получено 

удобрение, которое может использоваться в сельском хозяйстве. 

Полученное удобрение может стать устойчивым и альтернативным 

инструментом для развития органического земледелия, 

агроэкосистемы, окружающей среды, здоровья человека и 

биологической активности почвы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ

II этап реализации

Данный проект 

будет реализован в 

процессе 

лабораторных 

исследований на 

базе кафедры 

микробиологии, 

вирусологии, 

эпизоотологии и ВСЭ 

Ульяновского ГАУ. 
III этап реализации

Такая разработка 

может быть внедрена 

и использована в 

сферах утилизации 

отходов, сельского 

хозяйства и 

органического 

земледелия.

Проект может быть 

связан с такими 

отраслями, как: моющие 

средства, кожевенная 

промышленность, 

продукты питания и 

корм, медицинская и 

фармацевтическая 

промышленности, и т. д., 

так как используемые в 

разработке бактерии 

обладают способностью 

использовать обильные

кератиновые отходы как 

источники углерода и 

азота. 
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Старт 

проекта

Формирование 

команды
Разработка 

проекта

Реализация

проекта

СРОКИ

Январь 2023 Февраль 2023 Март – октябрь 2023 Ноябрь – декабрь 

2023

Для реализации проекта потребуется расходные материалы для проведения лабораторных исследований.

РЕСУРСЫ



Cпасибо 

за внимание
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