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Продукты    промышленной 

биотехнологии: объемы производства 



www.genetika.ru 4 

Cellulosic Biofuels

Billion Gallons / Year

2010 0.10

2011 0.25

2012 0.50

2013 1.00

2014 1.75

2015 3.00

2016 4.25

2017 5.50

2018 7.00

2019 8.50

2020 10.50

2021 13.50

2022 16.00

2007 EISA Renewable Fuels Mandate
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Advanced Biofuel

Cellulosic Biofuel

Biomass-Based Diesel

Corn Ethanol

Drink the best and  drive the rest! 

Промышленное 

производство этанола из 

целлюлозы началось в  

2014,  Канзас  

По оценке компании McKinsey, в 
мире достаточно сырья для замены 
50% автомобильного топлива 
биотопливом 

Топливный биоэтанол 

  

Программа США 
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J.Allen, LUXRESEARCH, 2015 

Рост биоиндустрии в мире  

(без топливного биоэтанола)  

 

3-х кратный рост за последних 5 лет 
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J.Allen, LUXRESEARCH, 2015 

Сахара и крахмал остаются 

доминирующим сырьем для ПБ    
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Производство зерна в России России 
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Конкурентные преимущества РФ в 

промышленной биотехнологии  

1. Избыток доступного сахар - содержащего сырья для биотехнологии 
 В 2014 

Валовой сбор составит 104 млн. тонн зерна, в т.ч.:   

 Пшеницы -  59 млн. тонн, при  потреблении не более 35 млн.т 

 Кукурузы – свыше 11 млн.тонн.  

 Высокий уровень сбора сахарной свеклы. Самая высокая урожайность 

за 3 года не менее 436 ц/га 

2. Наличие водных и энергоресурсов 

 

3. Наличие трудовых ресурсов 

 

4. Научно-технический потенциал 

 
 

Пшеница как источник сахаров для ПБ 

конкурентоспособна с кукурузой 

 
LMC Int. Starch & Fermentation Analysis, 2013 
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Основным сырьем для ПБ на ближайшую перспективу (до 

2020 г.) в РФ будут являться сахара из зерна и сахарной 

свеклы т.е. пищевое сырье  

 

Должны ли мы копировать опыт США по биоэтанолу? 

нет достаточных зерновых ресурсов 

высокая себестоимость спирта (500-600$ в РФ   против 

400$ в США) 

социальные препятствия 

 

 

 Выход: кормовые добавки и биохимикаты 

 
 

 

  

Выбор стратегии для развития 

ПБ в России 
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Продуктовые группы: 

1. Кормовые добавки и премиксы, в т.ч. аминокислоты, 

витамины, ферменты 

2. Органические кислоты, спирты, эфиры для химической 

промышленности  

3. Промышленные ферменты и биокатализаторы 

4. Биополимеры и биологические композиты 

5. Биологические средства защиты и стимуляторы роста 

растений 

6. Биодеструкторы для целей охраны окружающей среды 

 

Приоритеты определены: 

 Комплексной программой развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года (БИО-2020). 
 

 

 

Приоритеты развития промышленной 

биотехнологии в РФ  
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Незаменимые 

аминокислоты 
 

  •  Лизин 

  •  Треонин 

  •  Триптофан 

• Метионин 

 

Витамины 
 

   

 

Микро-

элементные 

комплексы 
 

   

Ферменты 
 

Антиоксиданты 

Современные корма содержат более 25 видов кормовых 

биодобавок  

 

Пробиотики 
 

   

 

Антибиотики 
 

   

Основные группы кормовых 

биодобавок 
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зерно + лизин + 
треонин 

              (0,38%)   (0,23%) 

Привес 

(кг массы тела 

на 

 кг корма) 

 

0,19 

 

0,25 

 

0,33  

(>1,7!) 

зерно + лизин 
                (0,38%)  

зерно 

(Pichardo et al., 2003) 

  Влияние лизина и треонина 

на усвояемость корма свиньями 
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Произведено в мире в 2012     Прогноз 

 (тонн в год):         2018 

 

Лизин 1 700 000      2 500 000 

Треонин    200 000 

Триптофан        6 200 

Метионин      700 000 

Валин   до 1 000 

 

 

Объем рынка с 2012 по  2016  увеличится 

на 25%   

("Global Amino Acids Market 2012-2016«) 

 

Спрос на  лизин до 2018 будет 

увеличиваться на 5-6% ежегодно 

(«Lysine and Other Amino Acids»)  

 

 
 

Структура рынка аминокислот

65%

27%

0,3%7,7%

L-Лизин DL-Метионин

L-Треонин L-Триптофан

Рынок незаменимых аминокислот 

 

Основные производители: 

 

Ajinomoto Group (Япония) 

CJ Corp (Ю.Корея) 

ADM (США) 

Evonik (Германия) 

Global Bio-Chem  (Китай) 
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Российский рынок лизина 
 

Объем импорта, тыс.тонн Стоимость в 2014-2015 гг., рублей 
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Проект «Создание на основе полногеномного анализа и метаболической 

инженерии промышленных штаммов микроорганизмов - суперпродуцентов 

незаменимых аминокислот и их использование в технологиях производства 

кормовых добавок для сельского хозяйства» 

Соглашение  о предоставлении субсидии №14.626.21.0003 от 17.11.2014 

 

Исполнители: 

ФГУП «ГосНИИгенетика 

Центр «Биоинженерия» РАН 

РХТУ им. Д.И.Менделеева 

 

Индустриальный партнер: ЗАО «Завод премиксов №1», Белгородская обл. 

 

Сроки выполнения: 2014 – 2016.  

Разработка технологии получения 

лизина сульфата поддержана 

Минобрнауки РФ  
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8  

  

   1. Усиление путей  

   биосинтеза лизина; 
 

   2. Усиление синтеза 

   предшественника; 
 

   3. Усиление транспорта 

   сахаров в клетку; 
 

   4. Блокирование боковых 

   метаболических путей;  
 

   5. Усиление транспорта 

   лизина из клетки;  
 

 

 
бактериальная 

клетка

внешняя среда

глюкоза

оксалоацетат

аспартат

аммоний

треонин

лизин

метионин
1

1

2

5

4

3

пируват

2

ацетат
4аланин

Схема конструирования продуцента  

лизина  

Цель: создание штамма с продуктивностью 

200 г\л лизина за 50 час ферментации 
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Схема производства  лизина на основе 

продуктов переработки зерна пшеницы 

отруби

глюкоза

лизин сульфат

культуральная 

жидкость
H2SO4

штамм-продуцент

помол мука крахмал

клейковина

зерно лизин

сульфат

гидролизат

клейковины

глюкозный

сироп

сушка
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Биотехнологический центр по производству 

аминокислот, Шебекино  

Первый в России завод по производству аминокислот из зерна 

пшеницы с помощью ферментации  

Мощность завода- 55 тыс.тонн лизина сульфата в год 

Уже выпущена первая тысяча тонн! 
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Микроэлементные комплексы – незаменимые 
компоненты кормов сельскохозяйственных 
животных и птиц 

Нарушения  ионного  
гомеостаза  приводят  к  

снижению  продуктивности 
животных  и  птиц  

Fe 
Железо 

Cu 
Медь 

Mn 
Марганец 

Co 
Кобальт 

I 
Йод 

Se 
Селен 

Zn 
Цинк 

Норма 

Дефицит 
микроэлементов 
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 Использование неорганических соединений 

(сульфатов, оксидов, карбонатов)  для восполнения 

недостатка микроэлементов в рационе животных в 

большинстве случаев малоэффективны вследствие 

их низкой усвояемости (5-30 %). 

 

 Работы, выполненные сотрудниками  ЗАО 

«Биоамид» показали, что микроэлементные 

комплексы на основе L-аспарагиновой кислоты 

обладают повышенной биодоступностью. 

Пути устранения дефицита 
микроэлементов  
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1,7 М Фумарат 
аммония 

1,7 М аспарагинат 

аммония 

Синтез L-аспарагиновой кислоты: результаты 
усовершенствования 

Показатели Достигнутый 
уровень 

Конверсия,% 99 

Продуктивность, 

г продукта/г БК 

2000 

Скорость протока 

Объем/час 

8 

Время жизни, 

суток 

>250 

Содержание яблочный 
кислоты, г/л 

0,7 
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Эффективность применения ОМЭК  в 

хозяйствах Республики Белорусь 

Испытания  проведены  РУП «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по животноводству» под руководством академика НАН 

Беларуси И.П. Шейко  на  молочных коровах, телятах,  свиньях и 

птицы. 

 

Основные результаты: 

 

Нормы ввода микроэлементов снижаются в 10 раз, при этом: 

 

 Надои молока увеличиваются  на 4,1% 

 

 Затраты кормов на 1 кг молока снижаются на 3,5% 

 

 Прирост живой массы свиней увеличивается  на 5,6% 

 

 Стоимость 1 т премикса для птиц снижается  на 12-15% 
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Незаменимые 

аминокислоты 
 

  •  Лизин 

  •  Треонин 

  •  Триптофан 

• Метионин 

 

Витамины 
 

   

 

Микро-

элементные 

комплексы 
 

   

Ферменты 
 

Антиоксиданты 

Современные корма содержат более 25 видов кормовых 

биодобавок  

 

Пробиотики 
 

   

 

Антибиотики 
 

   

Основные группы кормовых 

биодобавок 
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Зеленая химия  

12 принципов Зеленой химии 
 

 Лучше предотвратить 
загрязнение, чем бороться с 
ним 

 Минимизация энергетических 
затрат 

 Использование 
возобновляемых источников 
сырья 

 Каталитические процессы 
лучше стехиометрических 

 Использование безопасных 
растворителей 

 Конечные продукты должны 
быть деградируемыми   

 Исключить защитные группы 
 
Paul Anastas and John Warner 

US Enviromental Protection Agency, 2006 

 

 Зеленая химия 

www.suschem.org 

Концепция «Sustainable chemistry» (Химия для  

устойчивого развития)-  повышение 

эффективности использования  природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей 

человека в химических продуктах и услугах.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fclimateinc.org%2F2012%2F01%2Fgreen-chemistry-and-clean-energy%2F&ei=4_xZVe6eGomrsAGcoYH4Bg&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNEKVt-1QyDZ_DZdxHgnjBbJeCo2pw&ust=1432047175942341
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Промышленная биотехнология 

и химия: шаги навстречу   

Важнейшие пути проникновения биотехнологий в химию: 

 
 Получение традиционных продуктов химии из 

возобновляемых источников  (кислоты, диолы, спирты) 

 

 

 Получение продуктов, проблемных для органического 

синтеза    (оптические изомеры, L- и D - молочная кислота) 

 

 Новые продукты, которые получают только с помощью 

биотехнологии (паутина, полисахариды, ПГА) 

 

 Использование традиционных продуктов биотехнологии в 

качестве сырья для органического синтеза (этанол, 

аминокислоты) 
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Research Development Commercial 

•Acrylic acid 

•Adipic acid 

•Caprolactam 

•Polyamides 

 

 

Succinic acid 

•BioIsoprene 

• 3-HPA 

• 1,4-BDO 

•  Butanol 

 

 

• Ethanol 

• Lactic acid 

•1,3 PDO 

• Bioethylene 

•PHAs  

•Itaconic acid 

•Acrylamide 

 

 

 

Биотехнология vs. Оргсинтез 
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Развитие мирового рынка 

янтарной кислоты,   2012 – 2020 
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BASF & Purac 

Succinity GmbH 

Montmélo, Spain 

10 000 t\a 

Mitsubishi Chemical & Ajinomoto 

Reverdia 

Cassano 

Spinola, Italy 

10 000 t\a, 

Sarnia, Ontario 

Биопластики на основе  янтарной 

кислоты 

PBS 
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H2SO4

KOH

до 50 %

стоимости

до 50 % стоимости

29 

Технология ГосНИИгенетика на основе  дрожжевых 
продуцентов, устойчивых к низким рН 

До 50% стоимости  
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Pyr

ATP CO2

Glucose

NADH 

OAA

QH2

ATP

OAA

Fum

Suc

Mal Cit

Iso

α-KG

Suc-CoA

 CO2

 CO2

 CO2

Acet-CoA

ATP

NADH 

NADH 

Glycerol DHAP GAPG-3-P

ATP

ATP
ATP

ATP

NADH 

Mitochondrion

Cytosol

Pyr

Medium

Продукция янтарной кислоты  с 

помощью Yarowia lipolytica  

30°C 4°C 

Важнейшие преимущества: 
 Прямое получение кислоты без 

промежуточного образования солей 

 Проведение процесса при низких 

значениях рН 

 Использование возобновляемого 

сырья 
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Пластификаторы на основе эфиров 

янтарной кислоты  

Преимущества пластификаторов на 

основе эфиров янтарной кислоты  

 Безопасны. Не содержат фталатов 

 

 

 Обеспечивают получение ПВХ с отличными 

механическими свойствами  

 

 

 Обеспечивают сохранение пластичности ПВХ при 

низкой температуре (до -600С)  

 

 

Могут использоваться для получения полимеров, 

применяемых при умеренной и/или низкой 

температуре 
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Гидролиз акрилонитрила и 

сопутствующие реакции  

CH2 =CHCN                CH2=CHCONH2 
            Acrylonitrile        Acrylamide       

HN2-CH2-CH2-COOH 
β-alanine  

CH2=CHCOOH + NH3 
 acrylic acid  ammonia 

HOCH2CH2CN 
3-hydroxypropionitrile 

O(CH2CH2CN)2 
2,2`-dicyano diethyl ether  

OHCH2CH2CONH2 
        3-hydroxypropioamide 

+H2O 

+H2O 

+H2O 

H2SO4 

+AN 

Cu 

+H2O 

100 0С 

Genetika 
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M8(0.6 г/л)

M33(0.4г/л)

50% раствор АА 

AN 

Продуктивность БК  >1000 г АА/г БК 

Стоимость БК –около 5% от стоимости АА 

US 5827699 “Strain of Rhodococcus 
rhodochrous as a producer of nitrile 
hydratase”  

рН 7.6      200С 

  БК 

Биотрансформация акрилонитрила в 
акриламид с помощью БК-М33 
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Биокаталитическое получение
акриловых мономеров

Ензиматическая конверсия нитрилов и

амидов

Завод МСП в Перми

Акриловые мономеры

 Aкриламид

 Aкриловая кислота

 N-замещенные           

акриламиды

Полиакриламид

Флокулянты
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Полиамиды (нейлоны) на основе 

биомономеров 



www.genetika.ru 36 

Субстрат ферменты Биомономер 

L-лизин 
 

Лизин декарбоксилаза Кадаверин\ 
диаминопентан 

L-лизин 
 

Монооксигеназа+ 
амидогидролаза 

4-аминовалерьяновая 
кислота 

L-лизин 
 

Пути деградации 
 

Глутаровая кислота 

L-глутамат  Глутамат декарбоксилаза 4-аминомасляная кислота 

L-орнитин 
L-аргинин 

Пути деградации путресцин 

Глюкоза\цис,цис-
муконовая кислота 

Гидрогенация на Pl 
катализаторе 

Адипиновая кислота 

Получение биомономеров 
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Позитивные перемены 

Промышленная биотехнология в России  в числе приоритетов развития 
 

 Сформированы Технологические Платформы «БиоТех-2030»,  «Биоэнергетика» и 
«Медицина будущего» 

 

 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года 
(Био-2020) Утверждена Председателем Правительства В.В.Путиным 24 апреля 2012  

 

 Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 
период до 2020 года» Подпрограмма № 18  «Промышленные биотехнологии»  

  Постановление Правительства РФ 15.04.2014 №328 

 

 Действует Рабочая группа по развитию биотехнологии под председательством Зам. Председателя 
Правительства РФ А.В.Дворковича 

 

Налицо признаки оживления промышленности 
 Началась активная фаза по созданию заводов по глубокой переработке зерна  

 Воссоздание микробиологических производств получения аминокислот (лизин, треонин и 
др.) 

 Разрабатываются региональные программы по ПБ и формируются биокластеры 

 Приход в российскую биотехнологию мировых гигантов (Evonik)  
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I Группа приоритетов 
Существующие в России, но незначительные по объему рынки 

биотехнологической продукции 

- Продукты для сельского хозяйства 

- Продукты ферментации промышленного назначения 
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II Группа приоритетов 
Рынки, для формирования которых необходимо создать новые продукты 

-Биоразлагаемые пластики  

-Новые материалы на основе биопродуктов 
 

 

III Группа приоритетов 
Продукты и технологии, развитие которых в России требует политических решений 

- Биотопливо 

-ГМО-продукты 

 
 

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности на период до 2020 года» Подпрограмма № 18  

«Промышленные биотехнологии» (2014) 

 

Приоритеты развития промышленной 

биотехнологии в РФ  
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Экономическая эффективность 
применения аспарагинатов,  
куры-несушки 

Показатели Неорганика Аспарагинаты 

Микроэлементы, расход  100% 10% 

Скормлено комбикорма, кг 
 

433 106 402 146 

Получено яиц, шт 3 301 358 3 347 018 

Стоимость кормов, 
затраченных на 10 яиц, руб 

14,37 13,22 
(8%     ) 

Затраты комбикорма на 10 
яиц, кг 

1,31 1,20 
(8%     ) 

 


