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OOO "Протеин КормБиоТех Исследования»



Концепция
ООО «Протеин КормБиоТех Исследования» создано в 2016 году командой биотехнологов с
целью создания низкозатратных технологий производства дрожжевых продуктов, имеющих
востребованность на растущих рынках и соответствующих задачам устойчивого развития.

ü Эволюционно дрожжевой белок находится между животным и
растительным белком.

ü Состав дрожжевой биомассы сдвинут в сторону низко-
и среднемолекулярных белков. Чем ниже молекулярность белка,
тем лучше он переваривается и менее аллергенен.

ü Микроорганизмы синтезируют белок
в 500 раз быстрее высокоурожайных сельскохозяйственных растений
и в 1000 – 5000 раз быстрее, чем наиболее продуктивные животные.

ü В качестве сырья возможно использование отходов с/х и пищевой
промышленности (зерно, крахмалы, мелассы, сыворотка).

ü Клетка дрожжей – микрофабрика по производству нужного вещества.
Зависит от семейства и вида дрожжей.



Интеллектуальнаясобственность

Компонент 
интегрированных инноваций

Защита 
интеллектуальной собственности

Штаммы, превышающие по показателям лучшие 

мировые аналоги

Депонирование в РФ, 

внесение международную коллекцию

Многовариантные, оптимизированные под штаммы 

технологии на дешевом сырье
Ноу-хау и патент

Инновации в оборудовании, повышающие выход 

биомассы и качественные показатели продукта
Ноу-хау и патентная заявка

Высококвалифицированная команда с опытом 

создания биотехнологических производств
Доля в компании, опционы и NDA

ООО «Протеин КормБиоТех Исследования» обладает собственными штаммами, 
патентами, ноу-хау.
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Пробиотик

Kluyveromyces marxianus

Лечебный и профилактирующий пробиотик
для животных

Пробиотик Клювер
для животных, в частности для лечения 
ацидоза и повышения продуктивности 

молочного КРС

Лечебный 
пробиотик для 

человека

БАДы и 
косметика -
микробиота

Пробиотик для 
лечения 

заболеваний ЖКТ

Продукты
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Команда

Москва – генетическая лаборатория 
и центральный офис

Казань – собственная лаборатория, контрактное производство

Пущино - собственная лаборатория,
контрактное производство

в 2 лабораториях и производстве

ОЭЗ «Алабуга» - планируемая площадка для пилотного завод

Ажермачев Илья
Директор производстваВустин Михаил

ГенетикАфанасьева Ольга
Executive Director

Let’s  talk pfbafanaseva@bk.ru

mailto:pfbafanaseva@bk.ru

