
  

РАЗРАБОТКА ИНСЕКТИЦИДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
СТРУКТУР ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ МОРСКИХ 
ОРГАНИЗМОВ



  

Решаемая проблема

В зависимости от региона, от 25 до 50% 
урожая теряется из-за различных вредителей, не 
в последнюю очередь – насекомых.

С потеплением климата ситуация, как 
предполагается, будет ухудшаться (Nature, 2013)

Инсектициды совершенно необходимы для 
развития крупномасштабного 
сельскохозяйственного производства.
 
Однако в условиях повсеместного 
применения пестицидов возникают новые 
угрозы:

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
и

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОСИСТЕМЫ

https://www.nature.com/nature/journal/v501/n7468_supp/full/501S15a.html


  

Основные типы инсектицидов на рынке

● Органохлориды (DDT) - токсичны, 

в высшей степени неэкологичны

● Органофосфаты

● Карбаматы

● Неоникотиноиды – 

малотоксичны для млекопитающих и 

птиц, но есть экологические проблемы 

(см. далее)

● Пиретроиды – токсичны для 

морских организмов, в т.ч. рыбы

● Рианоиды (Rynaxypyr TM)

Активаторы Na+ -каналов

Ингибиторы холинэстеразы

Активаторы никотиновых 
рецепторов

Модуляторы Na+ -каналов 

Ингибиторы Ca++ -каналов

Все эти инсектициды нарушают нормальное функционирование нервной 
системы насекомых



  

● Инсектицид без 
негативных последствий 
для экологии – снижение 
рисков

● Инструмент управления 
устойчивостью вредителей 
 (циклирование средств 
защиты растений)

Природное соединение

Компьютерный дизайн

Синтез

Биологические испытания

Концепция



  

Команда

кандидат биологических 
наук в области 
молекулярной биологии, 
специалист по никотиновым 
рецепторам. Второе 
высшее образование – 
юрист.

Химик-синтетик, окончил 
химфак МГУ. Научный 
сотрудник лаборатории 
молекулярной 
токсинологии.

Химик-синтетик, окончил ВХК 
РАН при РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Научный 
сотрудник ИБХ РАН.

Денис Кудрявцев Никита Тимофеев Игорь Иванов



  

Кто мы?

ResearcherID: O-4811-2015

Scopus Author ID: 55984322000

Опыт работы с нейроактивными соединениями: от 
низкомолекулярных до пептидных и белковых 
молекул (несколько десятков зарубежных статей)

Цикл работ отмечен премией 
Правительства Москвы (в составе 

коллектива)

Зарубежный патент на рационально 
сконструированные пептиды – ингибиторы 

никотиновых рецепторов

http://www.researcherid.com/rid/O-4811-2015
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=55984322000&partnerID=MN8TOARS
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CAGR 5.8%

● Глобальный рынок инсектицидов 
– около $15 млрд

● Ближайшие аналоги нашего 
продукта – неоникотиноиды 
занимают около $4 млрд

● Это более 30 тысяч тонн

Рынок



  

Конкурентное преимущество

Аналоги Неоникотиноиды Пиретроиды* Рианоиды* НАШ ПРОДУКТ

Токсичность для 
млекопитающих и 
человека

Низкая Средняя (II класс 
опасности)

Низкая Низкая

Токсичность для 
водных 
организмов

Средняя Высокая Низкая Низкая

Токсичность для 
пчел

Высокая От средней до 
высокой

Низкая Низкая

Цена за кг, руб. 4000 - 10000 5700 69000 От 40 000 рублей

Стоимость 
обработки 1 га, 
руб.

40 - 1600 800 - 1200 1000 - 5000 200-2000 руб.

* - действуют на другую молекулярную мишень, поэтому наш продут может быть 
использован для преодоления устойчивости вредителей к пиретроидам и 
рианоидам



  

Бизнес-модель
Партнеры Процессы

Ресурсы

Затраты

Ценностное
предложение

Целевые клиентыПодход к клиентам

Каналы продаж

Доходы

● С/Х и Вет ВУЗы 
и НИИ – на 
этапе 
регитрации 
инсектицида и 
пост-продаж

● Производтели и 
дистрибьюторы 
пестицидов

● Корпоративые 
гиганты рынка 
инсектицидов

RnD, регистрация, 
производство, 
дистрибуция, 
маркетинг и продажи, 
пост-продажные 
действия (фидбэк, 
мониторинг 
вредителей)

интелектуальная 
собственность: 
патенты, торговый 
знак; 
производственные 
площади (химический 
синтез); человеческие 
ресурсы

Экологичный и 
высокотехнологичный 

инсектицид

Индивидуальный, 
сопутствующие 
услуги в рамках 
абонемента

Прямые
+ розничные сети, 
оптовые 
дистрибьютеры, 
товарные биржи

агрокомпании и 
фермерские 
хозяйства

аренда производственных площадей, сырье 
для синтеза, электроэнергия, затраты на 

регистрацию (НИОКРы, испытания), упаковка, 
склады, логистика

От продаж инсектицидов, от лицензионных 
договоров на патент и товарный знак

+ сопутствующие услуги по мониторингу  
вредителей (абонемент)



  

Финансовый план

Plan? There ain’t no plan!

Ключевые финансовые 
показатели

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого:

Общий объем продаж, 
руб.

0 0 10 
млн.

30 млн. 60 млн. 120 млн 220 млн

Прямые продажи 0 0 5 млн 10 млн 15 млн 30 млн

Продажи через 
дистрибьюторов

0 0 4 млн 15 млн 30 млн 60 млн

Лицензионные платежи 0 0 0 млн 2,5 млн 10 млн 20 млн

Реализация сопутствующих 
услуг

0 0 1 млн 2,5 млн 5 млн 10 млн

Общий объем затрат, руб. 24 млн 19,5 
млн

13 млн 25 млн 48 млн 49+ млн

Аренда 1 млн 1 млн 1 млн 1 млн 1 млн 1 млн

Покупка оборудования 15 млн 15 млн 0 0 0 0

Реактивы для синтеза 2 млн 3,5 млн 11 млн 22 млн 44 млн 44+ млн

ФОТ 0 0 1 млн 2 млн 3 млн 4 млн

Регистрационные испытания 6 млн 0 0 0 0 0

Чистая прибыль (убыток) 
до вычета налогов, и 
амортизации (EBITDA)

(9 млн) (4,5 
млн)

(3 млн) 5 млн 12 млн До 71 
млн



  

Предложение инвестору
EBITDAЭтап

5 млн * 2021-2022
Перевод международной 
патентной заявки в 
национальную фазу

6 млн 2021-2024
регистрационные 
испытания в РФ

15–30 млн 2023-2025
Создание пробного 
производства

* - зависит от географии 
покрытия

Стратегия выхода:

а) IPO
b) продажа крупному 
производителю



  

Контакты

Кудрявцев Денис Сергеевич, +7 916 298-69-78, 
d.s.kudryavtsev@yandex.ru



  

Что сделано на данный момент



  

Rational design

R55Q55

nAChR млекопитающих nAChR насекомых

Проведено компьютерное моделирование связывания различных молекул с 
никотиновыми рецепторами (nAChR) насекомых и млекопитающих – 
сделаны выводы о том “как надо” делать безопасный инсектицид



  

Rational design

Макалувамин G – холинэргический алкалоид из 
морской губки (природное соединение)



  

Rational design

“Размыкание” связей
+

Введение заместителей
243 “хита”



  

Rational design

Компьютерное моделирование, 
виртуальный скрининг



  

Synthesis

Разработана схема синтеза 
группы потенциально 
активных соединений, 
получены их физико-

химические характеристики



  

In vitro

Тестирование в флуоресцентном и 
радиолигандном опытах на 
моделях никотиновых рецепторов 
насекомых

АКТИВНОСТЬ ЕСТЬ!



  

ИТОГО
● Создана новая патентопригодная молекула (семейство 

молекул)
● Синтез – дешевый и простой
● Молекула работает на рецепторах насекомых
● Молекула работает как инсектицид (результаты испытаний in 

vivo на стадии обработки – точно убивает насекомых, но надо 
корректно вычислить LD50 и сравнить с существующими 
аналогами)

● Схема синтеза и патент построены так, что можно 
синтезировать большой набор похожих молекул и отобрать из 
них наилучшие по соотношению активность/биобезопасность 



  

Ближайшие планы
● Доделать заявку на патент
● Получить грантовое финансирование (2 млн) от 

государства (фонд Бортника)
● Упаковать патент в фирму
● Пройти в Сколково/Инновационную долину МГУ 

и там тоже получить денег на развитие проекта
● После этого уже предлагать что-либо 

инвесторам
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