
ОТ НАУЧНОГО ПОИСКА 
К ИННОВАЦИЯМ: 



создан Постановлением 
Президиума АН БССР 
№305 от 24.11.1965 

Лаборатория 
взаимоотношений 
микроорганизмов 
почвы и высших 

растений 

Лаборатория 
технической 

микробиологии  
(с 1973 г. – физиологии 

дрожжевых организмов)  

Лаборатория 
физиологической 
регуляции синтеза 

ферментов  

Группа (с 1969 г. – 
лаборатория) селекции 

микроорганизмов 

Группа (с 1975 г. – 
лаборатория) 

технологии процессов 
микробиологического 

синтеза 



Группа 
«Микрофлора 

мелиорированных 
почв Полесья» 

Самцевич Семен 
Андреевич 

Член-корреспондент, 
доктор биологических 

наук, профессор 

Лаборатория 
взаимоотношений 
микроорганизмов 
почвы и высших 

растений 

Зименко Тамара 
Гордеевна 

 доктор биологических 
наук, профессор 



Высокое  признание получил цикл работ С.А. Самцевича по 
исследованию механизма симбиоза клубеньковых бактерий и бобовых 
трав,  оценке действия на корневую микрофлору высоких доз 
минеральных удобрений и роли гелеобразных выделений корней во 
взаимодействии почвенных микроорганизмов и растений, образовании 
и накоплении перегнойных веществ в почве  

Под руководством Т.Г. Зименко выполнены масштабные исследования 
микробных ценозов и биологической активности торфяно-болотных 
почв с разной степенью осушения,  а также почв,  подверженных 
воздействию промышленных выбросов МПО «Химволокно», 
Мозырского НПЗ 

Под руководством А.Г. Лобанка разработаны способы получения и 
применения декстранолитических, амилолитических, 
протеолитических, целлюлолитических, пектолитических, комплексных 
мацерирующих и других ферментных препаратов для промышленности, 
сельского хозяйства и медицины 

Лабораторией М.В. Залашко  были установлены закономерности 
липидогенеза у дрожжей, изучены возможности биотрансформации 
молочной сыворотки в хозяйственно ценные продукты 



Лобанок  
Анатолий Георгиевич 

академик, доктор биологических 
наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Республики 
Беларусь  

Основатель и 
директор Института 

 с 1975 по 2004 гг. 

создан Постановлением СМ БССР  
от 15.05.1975 г. №156 



биодеградация  
ксенобиотиков 

 разработка  
средств биологи-
ческого контроля  

патогенов 

биоконверсия  
растительных  

субстратов  

разработка  
пробиотических  

препаратов, 
кормовых добавок 

разработка  
биотехнологий  

соединений нуклеи-
новой природы  

 
 

Развитие новых 
научных 

направлений 

мониторинг 
биоповреждений 



Отобраны и охарактеризованы 
микроорганизмы — 

высокоактивные продуценты 
глюкозооксидаз и 

глюкозоизомераз, изучены 
механизмы регуляции их  
образования. Показана 

эффективность использования 
препарата глюкозооксидазы в 

производстве биосенсоров 
«Глюкосен» 

Изучены ферменты нуклеинового 
обмена микроорганизмов с целью их 
возможного применения в химико-

ферментативных технологиях 
получения принципиально новых 

лекарственных препаратов. 
Совместно с ИБОХ НАН Беларуси 

разработана опытно-промышленная 
технология получения 

лекарственной субстанции 
препарата для терапии лейкемии и 

рассеянного склероза 

Созданы новые пробиотики на 
основе бифидо- и 

молочнокислых бактерий для 
лечения и профилактики 

желудочно-кишечных 
заболеваний животных и птицы; 

биологический консервант 
Лаксил для консервирования 

трудносилосуемого 
растительного сырья 



Получены перспективные 
штаммы микроорганизмов-
интродуцентов с высокой 

антагонистической 
активностью, изучена природа 

микробного антагонизма, 
установлены механизмы 

биотических взаимодействий 
антагонистов и патогенов 

Разработаны 
высокоэффективные 

двухкомпонентные микробные 
инокулянты бобовых и 

зерновых культур, 
обеспечивающие повышение 

урожайности зерновых на  
12-18 %, бобовых — на 7-14 % в 

сравнении с моноинокуляцией 

Изучены метаболические пути 
превращения ксенобиотиков 

микроорганизмами и 
разработаны технологии 

биологической очистки почвы, 
воды, сточных вод и воздушной 

среды производственных 
помещений 



Накопленные  знания предопределили новый 
этап развития Института – ИННОВАЦИОННЫЙ, 
что соответствовало задачам, поставленным 
перед учеными Председателем Президиума  
НАН Беларуси М.В. Мясниковичем  



Директор Института 
с 2004 г. - по настоящее время   

 

Коломиец  
Эмилия Ивановна 

член-корреспондент, доктор 
биологических наук, заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь 



ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 
СЕГОДНЯ 
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Подпрограммы «Новые биотехнологии»  
ГПНИ «Фундаментальные основы 
биотехнологий» 

ГНТП «Промышленные биотехнологии»  

Подпрограммы «Инновационные 
биотехнологии в Республике Беларусь» МЦП 
ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии»   

Основные направления деятельности: 

физиолого-биохимические и генетические основы использования 
микроорганизмов в биотехнологических процессах 

генно-инженерное конструирование микроорганизмов-
продуцентов биологически активных соединений 

разработка биотехнологий для промышленности, сельского 
хозяйства, медицины и охраны окружающей среды 



9 лабораторий, биотехнологический центр, 
отдел сопровождения научных программ 
 

• Численность научных 
сотрудников - 
в т.ч. имеющих ученую 
степень – 

 
 

• Молодежь в возрасте до 35 
лет составляет  
численности научных 
сотрудников 
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Год защиты 

Публичные защиты диссертаций  
за последние 15 лет 

КАДРЫ 



Руководитель:  
чл.-корр., д.б.н.  
Коломиец Эмилия 
Ивановна 

Успешно работает над  
проблемой создания и 

внедрения микробиологических 
средств защиты растений и 
животных - альтернативы 

агрохимикатам 



Исследует механизмы  регуляции 
синтеза ферментов 

микроорганизмами, разработкой 
биотехнологий получения и 

применения ферментных 
препаратов для здравоохранения, 

сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 

Руководитель:  
акад., д.б.н., проф.  
Лобанок Анатолий 
Георгиевич 



Руководитель:  
чл.-корр., д.б.н., 
проф.  
Зинченко Анатолий 
Иванович 

Генно-инженерное 
конструирование микроорганизмов 

- продуцентов ферментов 
нуклеинового обмена,  разработка 

технологий ферментативного 
синтеза иммуностимуляторов 

нуклеиновой природы 



Руководитель:  
д.б.н.  
Алещенкова 
Зинаида 
Михайловна 

Разрабатывает эффективные 
технологии получения и 
применения  микробных 

удобрений 



Руководитель:  
к.б.н.  
Головнева 
Наталья 
Алексеевна 

Занимается  выделением, селекцией, 
конструированием штаммов 

бифидобактерий и молочнокислых 
бактерий с высокой биологической 

активностью,  разработкой технологий 
получения высокоэффективных 

пробиотических препаратов 



Руководитель:  
к.б.н.  
Глушень Елена 
Михайловна 

Изучение функционирования микробных 
ценозов в условиях загрязнения 

окружающей среды, разработка и  
внедрение технологий биоремедиации 
загрязненных территорий и акваторий 



Руководитель:  
Костеневич 
Александр 
Александрович 

Получение и исследование 
рекомбинантных белков, 

представляющих интерес для медицины, 
сельского хозяйства и пищевой 

промышленности 



Открытие ЦАГИИ 9.09.2014 

Качественный и количественный анализ 
биологически активных соединений 

методами газожидкостной и 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, конструирование генно-
инженерных штаммов-продуцентов 
биологически активных соединений, 

секвенирование геномов бактерий и вирусов 

Руководитель:  
к.б.н. 
Валентович 
Леонид 
Николаевич 



Руководитель:  
к.б.н.  
Новик Галина 
Ивановна 

Формирование коллекционного фонда 
микроорганизмов, молекулярно-

генетическую идентификация бактерий, 
бактериофагов, мицелиальных и 
дрожжевых грибов, оптимизацию 
способов длительной консервации 

микроорганизмов коллекционного фонда 



        

Получены существенные научные результаты, имеющие 

фундаментальное и прикладное значение 

С использованием техники рекомбинантной ДНК 
сконструированы штаммы микроорганизмов – 
суперпродуценты ферментов, молочной кислоты и др. – основа 
новых высокоэффективных промышленных биотехнологий 

Создана коллекция микроорганизмов – деструкторов широкого 
спектра органических соединений. Разработаны технологии 
получения микробных препаратов для интенсификации 
очистки сточных вод коммунально-бытовых  и промышленных 
предприятий, рекультивации нефтезагрязненных почв 

Селектированы уникальные штаммы бактерий и на их основе  
разработаны конкурентоспособные технологии получения 
экологически безопасных биопрепаратов фитозащитного, 
ростстимулирующего, пробиотического и дезинфицирующего 
действия 



Свыше 40 наименований  
биотехнологической 

продукции различного 
назначения: 

ИнМи-биопродукт 

Микробные технологии и биопрепараты 

 субстанции для 
лекарственных и 
диагностических средств,  

 биоконсерванты,  

 кормовые и пищевые 
добавки,  

 биодезинфектанты,  

 пробиотики,  

 средства защиты растений,  

 микробные удобрения, 

 технологии очистки сточных 
вод и объектов окружающей 
среды 

В 2011-2014 гг. на базе 
Института и при его научном 
сопровождении произведено и 
реализовано потребителю 
биопрепаратов на общую сумму 
свыше 5 млн долл. США. 



Аккредитована на 
соответствие требованиям  

СТБ ИСО/МЭК 17025 
испытательная лаборатория 
института 

Внедрена и 
сертифицирована система 
менеджмента качества на 
соответствие требованиям 
СТБ  ISO 9001 



Фонд интеллектуальной 
собственности Института: 

• за  период 2011-2015 гг. пополнился 236 
единицами (45 технических условий, 16 
удостоверений о Государственной 
гигиенической регистрации, 37 патентов на 
изобретения, 42 опытно-промышленных 
регламентов, 96 лабораторных регламентов);  

• подано 12 заявок на предполагаемые 
изобретения 

Сборник научных трудов 
Института включен в Перечень 
научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных 
исследований по отраслям 

науки: биологические, 
химические, 

сельскохозяйственные 



В 2008 г. Институт занесен  
на Республиканскую доску 
Почета,  
 

2012 г. – на Доску почета 
Национальной академии 
наук Беларуси 



• 18 апреля 2012 года с 
участием Председателя 
Президиума НАН 
Беларуси А.М.Русецкого 

• Состоялось 
официальное открытие 
нового 
биотехнологического 
производства на базе 
ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий». 

• Была обеспечена 
возможность 
промышленного 
выпуска  широкого 
спектра микробных 
препаратов 



В составе ГНПО «Химический 
синтез и биотехнологии» 
Институт  осуществляет 
мониторинг реализации 
Плана развития 
биотехнологической 
отрасли 

Выступает соучредителем 
Евразийской 
биотехнологической 
платформы  
(от Республики Беларусь)  

 Концепции развития 
фармацевтической и 
биотехнологической 
промышленности 
Республики Беларусь на 
2011-2015 годы и на 
период до 2020 года  

 Плана развития 
биотехнологической 
отрасли Республики 
Беларусь на 2012 -2015 
годы и на период до 
2020 года 

 Участие в разработке: 



ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Расширились научные связи 
Института с государствами 
ближнего и дальнего зарубежья –  
с учреждениями России, Украины, 
Латвии, Молдовы, Казахстана, 
Швеции, Вьетнама, Китая, 
Венесуэлы и др. 

Институт входит в состав 
Федерации европейских 
микробиологических обществ,  
Международной организации по 
биологической борьбе с вредными 
животными и растениями 

Коллекция непатогенных 
микроорганизмов, являющаяся 
национальным достоянием 
Республики Беларусь, 
зарегистрирована во Всемирной 
Федерации Коллекций Культур 
(WFCC-MIRCEN World Data Centre 
for Microorganisms) 



Расширяются связи с 
высшей школой, на базе 
Института 05.06.2012 г. 
создан филиал кафедры 
микробиологии БГУ под 
руководством к.б.н. 
Сверчковой Н.В. 



Перспективы развития Института 
микробиологии связаны  

с совершенствованием биоресурсной базы 
биотехнологии на основе   создания штаммов 
микроорганизмов с заданными свойствами с 
использованием техники индуцированного 
мутагенеза и генно-инженерного конструирования  

созданием лекарственных препаратов нового 
поколения – фармакологически важных 
наноструктурированных белков, нуклеиновых 
кислот и их компонентов,  использование которых  
позволит в десятки раз снизить дозировку 
действующих веществ и, соответственно, стоимость 
лечения  



развитием биосенсорных технологий для 
здравоохранения,  контроля окружающей среды, 
оценки уровня промышленных загрязнений в воздухе и 
воде, контроля безопасности производств и др.  

расширением сферы использования  ферментов и 
биокаталитических технологий в промышленности, 
сельском хозяйстве (кормовые добавки, ветеринарные 
препараты) и медицине (получение фармацевтических 
препаратов для терапии и диагностики) 

• конструированием искусственных симбиотических 
систем; 

• разработкой новых форм биопестицидов 
пролонгированного действия;  

• созданием функциональных препаратов на основе 
высших базидиальных грибов, бифидо- , 
молочнокислых и спорообразующих бактерий;  

• развитием природоохранных технологий, в том 
числе направленных на борьбу с  биоповреждениями   



Сердечно поздравляем сотрудников и 
ветеранов Института с юбилеем!  
Спасибо за плодотворный труд, 
творческую активность и 
инициативность, благодаря которым 
Институт завоевывает все новые и новые 
рубежи. Успехов всем,  отличного здоровья, 
благополучия, личного счастья и 
оптимизма! 

«Открытия рождаются там, 
где кончается знание 
учителя и начинается новое 
знание ученика»                 

К. А. Федин 


