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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  НА ПЕРИОД ДО 2020 г. 

Развитие 
человеческого 
потенциала как 

важнейшего фактора 
и движущей силы 

формирования 
инновационной 

экономики

Переоснащение 
действующих и 
создание новых 

производств 

Перемещение и 
перераспределение 

трудовых, 
материальных и 

финансовых 
ресурсов в новые и 

перспективные 
сектора экономики

Сбалансированное 
региональное 

развитие, создание 
новых центров 

экономического 
роста в регионах на 

основе их конкурент-
ных преимуществ 

Развитие 
конкуренции, 

инвестиционной 
и инновационной 
активности, рост 
экспорта товаров 

и услуг



«…Будущее нашей экономики по всем 
направлениям — это наука … Полагаю, что 
сегодня Академия наук может интенсивно 
развивать космическую деятельность, нано– и 
биоиндустрию, робототехнику» 

(А.Г. Лукашенко, Ежегодное послание к белорусскому 
народу и Национальному собранию, 2016 г.)

ЗАДАЧИ БИОТЕХНОЛОГИИ:

 Формирование и обеспечение развития биотехнологических 
кластеров и национальных лабораторий

 Создание научных разработок мирового уровня

 Организация производств по выпуску высокотехнологичной, 
наукоемкой и востребованной экономикой продукции

 Коммерциализация научных разработок в реальном секторе 
экономики



 физиолого-биохимические 
и генетические основы 
использования микроорганизмов в 
биотехнологических процессах;

 селекция  высокоактивных штаммов 
микроорганизмов и разработка на 
их основе импортозамещающей 
продукции;

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

Направления исследований

Координирует 
деятельность 

ГНПО 
«Химический 
синтез и био-
технологии»

Институт 
микробиологии 
НАН Беларуси 

Осуществляет 
мониторинг 

Плана разви-
тия биотехно-
логической от-
расли Респуб-
лики Беларусь 
на 2012-2015 

гг. и на период 
до 2020 г.

Является 
соучредителем 

Евразийской 
технологичес-

кой платформы 
«ЕвразияБио», 
утвержденной 
ЕАЭК в 2016 г.

Выступает 
головной 

организацией -
исполнителем 
государствен-
ных программ 

различного 
уровня в сфере 
биотехнологии



Важнейшие государственные программы в сфере 
биотехнологии, реализуемые Институтом 

ГПНИ «Биотехнологии» 
(Подпрограмма 3 «Микробные биотехнологии») 

• 24 задания, общий объем финансирования в 2016 г. – 1 092,9 тыс. 
руб., в т.ч. республиканский бюджет – 910,6; внебюджет – 182,3

ГП «Наукоемкие технологии и техника»
(Подпрограмма 1 «Инновационные биотехнологии-2020» )

• 42 задания, общий объем финансирования в 2016 г. – 5 684,5 тыс. 
руб., в т.ч. республиканский бюджет – 3 032,1; внебюджет – 2 652,4

ГНТП «Промышленные био- и нанотехнологии»

• 9 заданий, общий объем финансирования в 2016 г. – 788,8 тыс. 
руб., в т.ч. республиканский бюджет – 469,1; внебюджет – 319,7



ВЫПУСК БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКАМ ИНСТИТУТА МИКРОБИОЛОГИИ 

НАН БЕЛАРУСИ
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Всего в период 2011-2016 гг. на базе Института микробиологии и при 
его научном сопровождении произведено и реализовано 

потребителю различных видов биотехнологической продукции  на 
общую сумму 7,5 млн руб. (около 7 млн долл. США)



Биопрепараты 
и биотехнологии 

для сельского 
хозяйства, 

промышленности, 
медицины и охраны 

окружающей 
среды 

Объединение -
крупный кластер в 

сфере био- и 
химических техноло-
гий, в котором реша-

ются вопросы от разра-
ботки до реализации 

высокотехнологичной 
продукции и услуг

Гербициды, 

фунгициды, 

протравители

ДНК-технологии 
для сельского 

хозяйства, 
здравоохранения, 

спорта, охраны 
окружающей 

среды

Технологии 
получения и 

использования 
стволовых клеток, 

новых 
противоопухолевых 

препаратов

ОБЪЕМ произведенной 

организациями 
Объединения 

биотехнологической 
продукции, млн руб.

2011 г. 2016 г.

56,2 млн руб.

Наборы для 

радиоиммунного, 

иммуноферментного, 

иммунофлюорес-

центного и других видов 

медицинского 

микроанализа

Иммунохимические 
и молекулярно-
биологические 

средства диагнос-
тики для медицины 

и ветеринарии

Фармацевтические 

субстанции и 

лекарственные 

средства

Спирт 

этиловый, дрожжи 

кормовые, двуокись 

углерода, 

биоконсерванты,

пробиотики

Заменители 
цельного и сухого 

молока, комбикорма, 
премиксы, кормовые 

и белково-
витаминно-

минеральные 
добавки

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» (далее – Объединение)

включает 10 крупнейших организаций биотехнологического профиля, в том числе 
4 научных и 6 научно-производственных
координирует и проводит мониторинг развития биотехнологической отрасли в Беларуси
реализует государственную политику в области промышленной биотехнологии

29,2 млн руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

за 2011-2015 гг.

Объем выпуска 
биотехнологической 
продукции

3,5 млрд $

Экспорт
(согласно кодов ТН ВЭД,
включающих биотехнологическую 
продукцию)

228,2 млн $

Удельный вес 
биотехнологической 
продукции в общем объеме 
ВВП

~1,0 %



ВЫПУСК БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБЪЕМ ВЫПУСКА НА 

1 ЧЕЛ.

США 227 $

Страны ЕС 157 $

Республика Беларусь 74 $

Китай 9,7 $



Евразийская технологическая платформа 

«ЕвразияБио»

Общество биотехнологов
России
им. Ю.А. Овчинникова, 
г.Москва, РФ

Институт микробиологии   
НАН Беларуси, г. Минск, 
Беларусь

Национальный центр 
биотехнологий КН МОН 
РК, г. Астана Республика 
Казахстан

 Развитие биотехнологии в 
интересах науки, образования, 
экономики, социальной сферы 
и государственной системы

 Создание и развитие 
евразийской 
биотехнологической 
инфраструктуры

 Разработка и внедрение 
новейших биотехнологий, 
совместная реализация     
проектов в области 
биотехнологии и биоэкономики

 Развитие коммуникаций и 
международное научно-
техническое сотрудничество

УЧРЕДИТЕЛИ: ЗАДАЧИ:

объединяет 38 организаций, в т.ч. 
от РФ - 13, от Беларуси - 16, от Казахстана – 8, 

от Армении - 1

Платформа утверждена 
Решением Евразийского 
межправительственного 
совета от 13.04.2016 № 2

Фонд инновационного и 
промышленного 
развития, г. Ереван, 
Республика Армения



В настоящее время освоен выпуск и 
производится свыше 50 

наименований  биопрепаратов

Функционирует 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
для разработки и освоения новых
технологий и выпуска опытных партий
биопрепаратов различного назначения

Развитие материально-технической базы Института

Производственная мощность –

30 тонн в год 
(в пересчете на жидкие препараты)



Организован 
ЛАБОРАТОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО ВЫДЕЛЕНИЮ, 
ОЧИСТКЕ И ЛИОФИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ 

МОЛОКА КОЗ-ПРОДУЦЕНТОВ

Открытие состоялось 
26 октября 2016 г.  

 Лактоферрин – уникальный 
полифункциональный белок с 
антибактериальными, антивирусными, 
антифунгальными, антиканцерогенными, 
противовоспалительными, 
иммуномодулирующими, антиоксидантными 
и регенеративными свойствами.

 Востребован при производстве БАДов, 
детского и диетического питания, 
фармацевтической и парфюмерно-
косметической продукции. 

 Мировая потребность в лактоферрине
достигает 90 т ежегодно, а стоимость 
1 г рекомбинантного человеческого белка 
составляет порядка 900 $

 На участке разрабатывается опытно-
промышленная технология получения 
лактоферрина; наработано 70 г белка с 
чистотой 95 %



ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ 
ХИМИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОГО СИНТЕЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СУБСТАНЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ НОВЕЙШИХ ДИАГНОСТИКУМОВ

Ввод в эксплуатацию –
4 кв. 2017 г.

 ферментов 
пуриннуклеозидфосфорилазы, 
уридинфосфорилазы и 
тимидинфосфорилазы для 
производства субстанций 
противоопухолевых 
лекарственных препаратов 

 модифицированной 
глюкозооксидазы - компонента 
графит-медиатор-ферментного 
композита – основы датчиков 
«Глюкосен» для экспресс-
анализа глюкозы в крови 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫПУСКА:

Выход производства на 
проектную мощность 

- 45 000 тыс. ед. в год -
позволит полностью 

удовлетворить  потребность 
республики в 

биокатализаторах  для 
производственных и 
аналитических целей 

Ведутся работы по созданию



Ведутся работы по созданию

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА БИОТЕХНОЛОГИЙ

1-й пусковой комплекс - выпуск сухих пробиотических препаратов 
для кормопроизводства 
(ввод в эксплуатацию – 2017 г.)

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ:
20 тонн/год в пересчете на сухие  

пробиотические препараты

56 тонн/год комплексных 
микробных препаратов для 

растениеводства в жидкой форме 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

только от производства и применения 
пробиотических препаратов составит  

около 10 млн руб. в год 

2-й пусковой комплекс - выпуск комплексных микробных препаратов 
для растениеводства в жидкой форме 
(ввод в эксплуатацию – 2019 г.)



УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОПРЕПАРАТОВ
ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»

Производственная 
мощность – около  

400 тонн жидких 
биопрепаратов в год 

Заключены лицензионные договоры с ОАО «Бобруйский завод
биотехнологий» на передачу технологий и по разработкам
Института освоен выпуск:

- биологического препарата Лаксил-М для силосования растительного
сырья;

- комплексных микробных препаратов для растениеводства Полибакт,
Биокомпозит-коррект;

- пробиотической кормовой добавки для КРС, свиней и птицы Споробакт;
- микробного препарата для интенсификации очистки коммунально-

бытовых, сельскохозяйственных сточных вод Клинбак

При научном сопровождении Института проведена комплексная 
модернизация



ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИХ И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦАГИИ)

Решаемые задачи

Конструирование генно-
инженерных штаммов-
продуцентов биологически 
активных соединений

Молекулярно-генетическая 
идентификация 
промышленно-ценных 
микроорганизмов

Секвенирование геномов 
бактерий и вирусов

Исследования в области 
молекулярной 
фитопатологии

Качественный и количест-
венный анализ органичес-
ких соединений методами 
газовой и жидкостной 
хроматографии, масс-
спектрометрии

Создан рекомбинантный штамм бактерий B. subtilis 344 М с 
высокими антимикробной и инсектицидной активностями 
(продукция Сry-токсинов) - основа биопрепарата для 
комплексной защиты картофеля и овощных культур от 
болезней и насекомых-вредителей

На основании анализа нуклеотидных последовательностей 
консервативных генетических локусов (16S рРНК, 18S рРНК, 
ITS-область, др.) проведена идентификация более 500 
штаммов бактерий, 100 штаммов дрожжевых и 
мицелиальных грибов

Секвенированы и аннотированы геномы бактерий Bacillus
subtilis I22, Pseudomonas sp. S-1, Bacillus pumilus F6, 
обладающих выраженными антагонистическими свойствами, 
выявлены гены, ответственные за синтез антимикробных 
веществ

Создана библиотека 90 генетических конструкций, несущих 
гены, кодирующие белки-харпины HrpN, HrpW, XopF1, Hpa1 
фитопатогенных бактерий родов Pectobacterium, Erwinia, 
Dickeya, Xanthomonas, способных стимулировать иммунитет 
растений. Показана возможность сверхэкспрессии данных 
генов в клетках сконструированных бактерий-продуцентов

Проведено свыше 500 анализов содержания различных 
соединений в биологических образцах, в том числе продуктов 
ацетонобутилового брожения, жирных кислот, гербицидов, 
липопептидов, алканов и др.

БИОРЕСУРСНАЯ БАЗА БИОТЕХНОЛОГИЙ



Белорусская коллекция непатогенных 
микроорганизмов

Является объектом национального 
достояния Республики Беларусь 

Зарегистрирована во Всемирной федерации 
коллекций культур (WFCC)

Функционирует 
на базе Института 

микробиологии 
НАН Беларуси

Банк
промышленно-

ценных 
микроорганизмов

(185 штаммов) 

Банк ДНК 
промышленно-

ценных 
микроорганизмов

(90 образцов)

Специализированные коллекции

Основной 
фонд

Насчитывает свыше 2000 штаммов микроорганизмов 

различных таксономических групп, 390 из которых включены 
в специализированные структуры:

микромицетов –
агентов 

биоповреждений 
строительных 
материалов

(40 штаммов) 

фитопатогенных 
микроорганизмов

(100 штаммов)

микроорганизмов 
– деструкторов 
ксенобиотиков

(65 штаммов)



БИОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

www.mbio.bas-net.by 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 



ЭКСПОРТ лекарственных средств, произведенных в Беларуси, 
в 2016 г. составил 115 млн долларов США (рост на 12% по сравнению 
с 2015 г.), поставки осуществлялись в 29 стран. 

65%
35%

2013 г. Импортные 
лекарственные 
средства

Лекарственные 
средства, 
произведенные 
в Беларуси

По данным Департамента фармацевтической промышленности 
Минздрава по итогам 2016 г. емкость фармацевтического рынка 

Беларуси составила 636,8 млн долларов США

Доля белорусских лекарств на отечественном рынке

48%52%

2016 г.

Во исполнение указа президента №174 от 16.04.2012 «О некоторых 
мерах по развитию фармацевтической промышленности» в период с 
2012 по 2017 годы реализован целый ряд инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию действующих и создание новых 
фармацевтических предприятий 

Всего по состоянию на 1 марта 2017 г. в Беларуси зарегистрировано 
4 500 лекарственных средств,
из них отечественного производства – 1 600 



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В НАН БЕЛАРУСИ С 

ПОМОЩЬЮ ХИМИКО-ФЕРМЕНТАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ИБОХ, Институт микробиологии)

Лейкладин
Хронический 
лимфолейкоз

Рассеянный склероз

Гуаран
Т-клеточный лейкоз

Рибавирин
Вирусные заболевания

Налажен 
выпуск

Флударабел
В-клеточный лейкоз

не-Ходжкинская
лимфома

В разработке

В разработке

Лейковир
Рассеянный склероз

Планируется 
выпуск

+

Азотистое 
основание

ПентозаПентоза
Азотистое 
основание

Налажен 
выпуск

Валютосбережение за счет поставки на рынок произведенных партий 
препаратов Лейкладин и Флударабел в период 2006–2016 гг. по 

данным НПЦ «ХимФармСинтез» составило свыше 2,5 млн долл. США.



• уридинфосфорилазы

• тимидинфосфорилазы

• пуриннуклеозидфосфорилазы

• нуклеозидфосфотрансферазы

• лизил-mРНК-синтетазы

• аденозиндезаминазы

• фосфолипазы D

• пирофосфатазы

Разработаны и внедрены 
в производство 
технологии получения 
субстанций противоопу-
холевых препаратов

Разработаны технологии 
получения наночастиц, 
содержащих 
иммуностимулирующие 
фармакологически 
перспективные 
нуклеотиды

Созданы генно-модифицированные штаммы–
суперпродуценты фармакологически важных 
ФЕРМЕНТОВ НУКЛЕИНОВОГО 
ОБМЕНА:

На их основе:
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ПРИМЕНЕНИЕ• Получены высокоактивные продуценты
глюкозооксидаз - грибы рода Penicillium

• Разработана опытно-промышленная
технология получения глюкозооксидазы
и организовано производство фермент-
ного препарата

• За период с 2005 по 2016 гг. наработано
свыше 82,301 млн ед. активности
глюкозооксидазы, на основе которой в
ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИО-
МАТЕРИАЛОВ» изготовлено и реализо-
вано больным сахарным диабетом более
3,8 млн амперометрических биосенсоров
ГЛЮКОСЕН. Экономический эффект от
валютосбережения при этом составил
свыше 950 тыс. руб. (733,4 тыс. $).
Ежегодная потребность Минздрава РБ в
указанных датчиках удовлетворяется на
100 %

Биосенсорные
технологии

для экспресс-анализа 
глюкозы

Пищевая 
промышленность

в качестве консерванта

Медицина
для определения 

глюкозы в крови и как 
наружное 

терапевтическое 
средство

Химическая 
промышленность

для получения 
глюконовой кислоты, 

глюконатов и 
гидрохинона
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БИОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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С 2005 г. Институтом разработано и коммерциализировано
19 биопестицидов и микробных удобрений, 

характеризующихся  высокой степенью новизны и 
эффективностью. Из них 12 созданы и внедрены  за 

последние 3 года 
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Полибакт, 

Агроревитол

Восстановление микробоценоза
почв,  обеззараживание почвы,
разложение растительных 
остатков

Бактосол,  Бактавен, 

Фитопротектин

Обеззараживание 

семян

Защита корневой системы 

и вегетирующих

растений

Бетапротектин,

Бактосол, 

Бактавен, 

Экогрин,

Фрутин

Фитопротектин

Защита плодов 

и овощей при 

хранении

Бетапротектин,

Бактосол, 

Экосад

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ПРЕПАРАТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ  , РАЗРАБОТАННЫХ В ИНСТИТУТЕ 



ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На микробоценоз почвы существенное 
влияние оказывает деятельность 
человека: 
- обработка почвы, 
- внесение удобрений, 
- мелиорация, 
- загрязнение отходами производства

Фактором активизации микробиологической деятельности почв 
может служить внесение в почву органических субстратов – стерни 
и соломы:

Солома содержит 35-40% углерода в форме различных органических 
соединений, а также серу, кальций, магний, различные 
микроэлементы (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт)

В результате запахивания растительных остатков в почву 
возвращается (в расчете на 1 га) 5-15 кг азота, 10-20 кг фосфора, 
55-95 кг калия



За период 
2014-2016 гг. реализовано 
36,7 т Полибакта на сумму 

172,7 тыс. $, в т.ч. 
экспорт – 165,4 тыс. $

на основе бактерий 
с антагонистической, 
целлюлолитической, 

фосфатмобилизующей
и азотфиксирующей 

активностями

Комплексный 
биопрепарат

ПОЛИБАКТ 
для восстановления 

микробоценоза почв и 
повышения урожайности 

сельскохозяйственных 
культур,

Подавляет развитие патогенной микрофлоры и 
обеспечивает восстановление агробиоценозов

1

2

3

4
5
6

Ускоряет разложение растительных остатков в 
почве

Осуществляет солюбилизацию нерастворимых 
соединений фосфора 

Обогащает почву биологическим азотом

Увеличивает продуктивность 
сельскохозяйственных культур на 10-20%

Повышает  плодородие почвы

работающий по принципу   

ШЕСТЬ в ОДНОМ 



• По заказу ОАО «Щелково Агрохим» (РФ) 
разработана технология получения 
комплексного микробного препарата 
Биокомпозит-коррект – аналога Полибакта

• За период 2015-2016 гг. произведено  112 тонн 
препарата для реализации на рынке 
Российской Федерации



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И СТИМУЛЯЦИИ РОСТА:
• зерновых культур (АгроМик, Гордебак, Биолинум, Ризобактерин), 
• зернобобовых культур (СояРиз) 
• многолетних бобовых трав (Ризофос)
• хвойных деревьев (Бактопин)
• микроклонально размноженных растений (МаКлоР)

МИКРОБНЫЕ УДОБРЕНИЯ

1 га/порция 
= 200 мл

Повышают урожайность сельскохозяйственных культур на 
15-25%, обеспечивая их высокие технологические свойства

Интенсифицируют процесс биологической фиксации азота, 
улучшают качество продукции

Подавляют развитие патогенной микрофлоры и 
обеспечивают восстановление агробиоценозов

Повышают приживаемость сеянцев растений хвойных 
пород в 1,7 раз

Повышают адаптацию и приживаемость микроклональных 
черенков, что позволяет получить 100% выход саженцев 

Уменьшают дозу вносимых минеральных азотных и 
фосфорных удобрений на 20-30%



БИОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ - АЛЬТЕРНАТИВА 
КОРМОВЫМ АНТИБИОТИКАМ

Преимущества 
пробиотиков:

• биологическая безвредность

• способность усиливать 
защитную функцию 
организма, стимулировать его 
иммунную реактивность, 
нормализовать пищеварение, 
не вызывая при этом 
формирования устойчивости 
у патогенных микробов

Мировой рынок 
пробиотиков составляет 

свыше 40 млрд $

Фармацевтические 
препараты, 10%

Пищевые и 
кормовые 

добавки, 40%

Продукты 
функционального 

питания, 50%
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Пробиотики 
для профилактики и лечения желудочно-кишечных 
заболеваний, нормализации микробоценоза ЖКТ,  гнойно-
некротических поражений кожных покровов, повышения 
продуктивности и иммунобиологического статуса организма 
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы -

Билавет®, Билавет-С, Бактомаст, Синвет®, ДКМ®, 
ДКМ-С, Бацинил-К, Ветоспорин, Эмилин, Биовир
Пробиотический компонент 
для заменителя цельного молока - Лиобакт

Добавки кормовые:
•пробиотические - Споробакт®, Споробакт-К, Проксиферон
•ферментные - Инкрифос, Комплиферм
•на основе грибных культур  -

МикормПлюс, Кордицехол, КриптоЛайф®,

Биоконсерванты для силосования растительного сырья Лаксил®, 
Лаксил-МС

Дезинфектант животноводческих помещений Энатин®

В период 2006-2016 гг. Институтом разработаны и коммерциализированы 23
оригинальные технологии получения пробиотических препаратов 

ветеринарного и кормового назначения с  антимикробной, ферментативной, 
иммуностимулирующей, антиоксидантной активностями , в т.ч. 

за последние 3 года – 17:



За период 2015-2016 гг. произведено и реализовано свыше 
20 т экологически безопасных пробиотических препаратов 
(в т. ч. свыше 10,5 т в сухом виде), использование которых 

обеспечило получение высококачественной 
животноводческой продукции, свободной от антибиотиков 

и химиотерапевтических средств, с  экономическим 
эффектом около 5 млн $

По результатам производственных испытаний 
использование разработанных в Институте 

пробиотиков и пробиотических кормовых добавок 
способствует:

сокращению 
сроков лечения 

сельско-
хозяйственных 
животных на 

45-50 % 

повышению 
привесов на 

6-10 %

снижению 
затрат корма на 

1 кг прироста 
на 12 – 18 %

улучшению 
качества

животновод-
ческой 

продукции 



БИОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

www.mbio.bas-net.by 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 



Стратегической задачей современной пищевой 
технологии является создание функциональных 

продуктов питания, обеспечивающих 
поддержание и активизацию жизненно важных 

функций человека. Особая роль при этом 
отводится ферментированным молочным 

продуктам, производство которых в Беларуси 
преимущественно базируется на использовании 

импортных бактериальных заквасок

2010 год

Импорт замороженных бакконцентратов ~ 100%, 
сухих ~ 50%     

Благодаря вводу в эксплуатацию производства замороженных 
концентрированных заквасок для молочной промышленности 
Института мясо-молочной промышленности мощностью 40 т

в год импорт замороженных бакконцентратов в 2016 г.
снижен на 30%



Концентраты бактериальные  

«ИМ-PRO 1», «ИМ-ЛАКЗИМ» 

Для использования:

 подавляют развитие патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов;

 бактерии продуцируют органические
кислоты, витамины, аминокислоты,
ферменты, участвующие в обмене
углеводов и белков;

 обладают иммуномодулирующим эффектом

БИОПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• в составе стартовых заквасок для выработки
ферментированных молочных продуктов

• в составе заквасок с целью более полной
ферментации лактозы при производстве
кисло-молочных продуктов с улучшенными
потребительскими качествами
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ПРИРОДООХРАННЫЕ 
БИОТЕХНОЛОГИИ
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СОЗДАН РЯД БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ, ГРУНТОВ И ВОДОЕМОВ 

ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ЭКОБЕЛ, РОДОБЕЛ-Т, РОДОБЕЛ-ТН

•Обеспечивают 96,6% очистку 
почвы со степенью 
загрязнения нефтепродуктами 
100 ПДК за 2 месяца

Мировой рынок биотехнологий для охраны окружающей среды 
оценивается в 235 млрд. $, из них на долю биотехнологий приходится 

25-40% 

На основе гидрофильных и
липофильных микроорганиз-
мов, что обеспечивает
эффективность действия как
на границе водно-нефтяного
слоя, так и в толще
загрязнителя По деструктивной активности 

не уступают лучшим мировым 
аналогам Деворойл и 
Эконадин. 



СОЗДАНЫ МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

для интенсификации очистки сточных вод коммунально-
бытовых и промышленных предприятий
от жировых веществ, аммонийного азота и др.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

•10-кратное увеличение скорости 
утилизации органических 
соединений в биологических 
очистных сооружениях, что 
позволяет снизить затраты на 
очистку сточных вод на 5-20%

•85-92% очистку стока от 
аммонийного азота

•85-100% утилизацию жировых 
веществ в концентрации до 8,0 г/л 
за 48-80 ч соответственно

КЛИНБАК, АНТОЙЛ, ДЕАММОН



ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБСОРБЦИОННО- БИОХИМИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

(совместно с УП «Промышленные экологические системы» )

от широкой гаммы вредных 
органических соединений, 
таких как: 

диметил- и триэтиламин
фенол
формальдегид
бензол
ксилол
толуол
метанол 
ацетон 
масляный туман 

Беларусь: Минский тракторный завод, ОАО «ФанДок»

Россия: ОАО «Чебоскарский агрегатный завод», 

ПО «Уралвагонзавод»

Украина: ОАО «Завод тяжёлого машиностроения», 

ОАО «ЛеМАЗ», ОАО «Ровенский литейный завод»

Свыше 100 объектов внедрения:

 биопрепарат 

ТЭАМИН ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
80-100% в зависимости от 

концентрации ксенобиотика



Имеющийся в республике научный задел:

- наличие коллекций бактерий – деструкторов нефти, нефтепродуктов 
и других стойких токсикантов,

- опыт создания технологий очистки почвы и сточных вод от 
промышленных загрязнений,

создает основу для внедрения высокоэффективной системы 
природоохранных мероприятий как в республике, так и за 
рубежом

Всего за период 2013-2017 гг. 
произведено 40,5 т 

биопрепаратов 
природоохранного 

назначения. 
Импортозамещение

составило 800 тыс. $, а 
экономический эффект от 
применения препаратов -

свыше 1,8  млн $



В совокупности достигнутые 
результаты и проводимые 

мероприятия подтверждают 
значительный вклад 

отечественных микробиологов
в развитие биотехнологической 

отрасли страны, их высокий 
научный потенциал, 

позволяющий достойно ответить 
на вызовы времени



широкое применение методов молекулярной биологии 
и генетической инженерии для идентификации генов, 
ответственных за биосинтез хозяйственно-ценных 
метаболитов – веществ с антимикробной активностью, 
ферментов и др., что открывает новые перспективы  
для конструирования штаммов-сверхпродуцентов
указанных соединений;

 производство различных видов продукции на основе 
лактоферрина; 

 создание диагностических препаратов для медицины и 
сельского хозяйства; 

 разработка пробиотических препаратов для 
животноводства, промышленного рыбоводства, 
пищевой промышленности и здравоохранения; 

 получение органо-минеральных корнеобитаемых сред с 
фитопротекторной активностью для тепличных 
комплексов и оранжерей; 

 биопереработка сельскохозяйственных и 
промышленных отходов с получением хозяйственно 
ценных микробных препаратов 




