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Координирует 
деятельность 

ГНПО 
«Химический 
синтез и био-
технологии» 

Институт 

микробиологии  

НАН Беларуси  

Осуществляет 
мониторинг 

Плана разви-
тия биотехно-

логической 
отрасли 

Республики 
Беларусь на 

2012-2015 гг. и 
на период до 

2020 г. 

Выступает  
соучредителем 
от Республики 

Беларусь  
Евразийской 

технологичес-
кой платформы 
«ЕвразияБио»  

Выступает 
головной 

организацией -
исполнителем 
государствен-
ных программ 

различного 
уровня в сфере 
биотехнологии 

Представляет 
Беларусь в 

Восточнопале-
арктической 

секции 
Международной 
организации по 

защите растений 

ведущий научно-

исследовательский центр 

Республики Беларусь в 

области микробиологии и 

биотехнологии 



Численность 
сотрудников –  
148 человек:  

исследователей –  97  

докторов наук – 4,  
кандидатов наук – 31 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)  в 2018 г.  
16 684, 6  ТЫС. РУБ. 

Всего собственными силами 
выполнено научных 
исследований и разработок, 
хозяйственных и внебюджетных 
договоров, оказано научно-
технических услуг на сумму  

4 138,5 тыс. руб.   

НИОК(Т)Р  –  12 676, 6 ТЫС.  РУБ.: 

Республиканский 
бюджет 

879,4 тыс.  руб. 

Бюджетные 
договора 

11 407,0  
тыс.  руб. 

НИОКТР  
по хоз. 

договорам 

390,2   
тыс. руб. 

из них собственными 
силами 

 2 325,0 тыс. руб. 

Хозяйственные 
и прочие 

внебюджетные 
договора  

543,9 тыс. руб 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТИТУТ 

Подпрограмма «Микробные биотехнологии» ГПНИ «Биотехнологии»  

2016-2020  -  44 задания 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 г. – 1 163,9 тыс. руб. 
в т.ч. республиканский бюджет – 1 005,3;  внебюджетное финансирование – 158,6 

 
 

Подпрограмма «Инновационные биотехнологии  -  2020» 
ГП «Наукоемкие технологии и техника» 2016-2020   -   

104 мероприятий  
Общий объем финансирования в 2018 г. – 19 782,4 тыс. руб.,  
в т.ч. республиканский бюджет – 11388,4, из них  РЦИФ – 6 773,1; внебюджетное 

финансирование  – 8 394,0 

 

ГНТП «Промышленные био и нанотехнологии 2020», 2016-2020, 18 заданий 

 

 

Общий объем финансирования в 2018 г. – 2 675,8 тыс. руб.,  
в т.ч. республиканский бюджет – 265,5; РЦИФ – 966,1 ; внебюджетное  финансирование 
– 1 444,2 

Общий объем работ, выполненных в рамках указанных программ,  

в 2018 году составил 23 622,1 тыс. руб.    



ЧЕРЕЗ НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
 
 ВЗВЕШЕННЫЙ, НАУЧНО-АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ В ИХ СОСТАВ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКОНОМИКОЙ СТРАНЫ И НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ И ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Пример: по результатам реализации сводного плана 

выпуска биотехнологической продукции в рамках 

Подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии 

-2020» ГП «Наукоемкие технологии и техника» 2016-

2020  произведено продукции в 2018 г. на сумму 

52, 3 млн руб., экспорт составил 2,6 млн 

долл.США. 



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ : РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2018 г. 

Объем выпуска 
биотехнологической 
продукции: 
- всего 

777,3 млн руб.  
(381,7 млн $) 

- в пересчете на душу 
населения 

40,2 $ / год 

Экспорт 50,1 млн $ 

Удельный вес 
биотехнологической 
продукции в общем объеме 
ВВП 

0,64 % 

ВВП (2018 гг.) –  
121,6 млрд  руб.  



- 

-  развития ДНК-технологий 

- использования отселектированных и генно-
инженерных штаммов – суперпродуцентов  
биологически активных соединений 

- математического программирования 
ферментационных процессов  

- производства товарных форм биопрепаратов с 
повышенной эффективностью и стабильностью  

- развития материально-технической базы 

 

ПРИМЕРЫ: 

 

                             

 
 
ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ НАУКОЕМКОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ : 



Получение генно-инженерного штамма-продуцента гемовой 
пероксидазы, предназначенной для аналитической 
диагностики (научный руководитель – акад. А.Г.Лобанок) 

Оптимизирован состав питательной среды для 
культивирования генно-инженерных штаммов 
Penicillium sp. и Pichia pastoris – продуцентов 
пероксидазы (активность 60 ед./мл). Подобраны 
условия выделения и очистки рекомбинантных 
внутриклеточных ферментов, охарактеризованы 
их свойства. Показано, что исследуемые 
пероксидазы обладают высокой скоростью 
катализа в реакциях окисления о-дианизидина, 
катехола, пирогаллола, тетраметилбензидина, 
фенилендиаминов, 4-аминоантипирина-фенола, 
KI. Подобраны концентрации глюкозооксидазы 
и пероксидазы, оптимальные для использования 
в диагностических наборах для детекции 
глюкозы в биологических жидкостях 

Электрофореграмма 
пероксидазы хрена 

изофермента С2,  
синтезируемого 

рекомбинантным 
штаммом Penicillium sp. 



ПЦР-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФИТОПАТОГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ  (научные руководители –чл.корр. 

Коломиец Э.И., проф. Титок М.А.)  

- Созданы и постоянно пополняются коллекции культур и банк 
ДНК фитопатогенных микроорганизмов, циркулирующих на 
территории Республики Беларусь 

- Проведен биоинформационный анализ, разработаны таксон-
специфичные праймеры для детекции фитопатогенов и 
идентификации факторов их вирулентности 

- Оптимизированы протоколы выделения ДНК и ПЦР 
амплификации целевых нуклеотидных последовательностей  

- Создана база данных нуклеотидных последовательностей 
диагностических локусов фитопатогенных бактерий и грибов 

- Определитель успешно апробирован и рекомендован для 
количественной и качественной диагностики фитопатогенов в 
производственных условиях 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ: 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
быстрая и точная молекулярно-генетическая 
диагностика грибных и бактериальных 
болезней сельскохозяйственных растений 



ПРОКСИФЕРОН 

Кормовая добавка  

с комплексной  антибактериальной 

и противовирусной активностями 

для профилактики и лечения 

иммунодефицитных состояний и 

инфекционных заболеваний птицы 

в промышленном птицеводстве 

 оказывает положительное влияние на гуморальный иммунитет птиц,  

 увеличивает привесы цыплят-бройлеров на 12,2 %,  

 повышает яйценоскость кур-несушек на 2 % и содержание каротина в 

желтках яиц на 6,3 % 

Эффективность действия: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (научные руководители чл.-корр. Коломиец 

Э.И., проф. Прокулевич В..А.) 

Основа препарата – бактерии B. subtilis БИМ B-454 Д с высокой 

антагонистической и ферментативной активностями, Pantoea agglomerans 1 

Ecrtz, синтезирующие пигменты каротиноидного ряда, белок куриного 

лейкоцитарного альфа-интерферона, синтезируемый  E. coli BL 21 



За период 2014-2018 гг. 

реализовано свыше 45 т 

Полибакта на сумму около 

215 тыс. $, в т.ч. экспорт – 

182,9 тыс. $; 

 

За период 2015-2018 гг. 

произведено 194 т препа-

рата Биокомпозит-коррект – 

аналога Полибакта для 

реализации на рынке РФ; 

 

Выполняются контракты  с 

китайскими компаниями на 

разработку биопрепаратов-

аналогов на сумму  

160 тыс. $ 

 

Комплексный 

биопрепарат 

 ПОЛИБАКТ  

для восстановления 

микробоценоза и 

повышения плодородия почв  

Работает по принципу   

ШЕСТЬ в ОДНОМ   

 

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 

сельскохозяйст-

венных культур  

на 10-20% 

Повышает  плодородие почвы 



• Белорусская коллекция непатогенных микроор-
ганизмов,  свыше 2220 штаммов микроорганизмов 
различных таксономических групп 

Является объектом национального 
достояния Республики Беларусь  

Зарегистрирована во Всемирной федерации 
коллекций культур (WFCC) 

Функционирует  
на базе Института 

микробиологии  
НАН Беларуси 

Развитие материально –технической базы 

  

• ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИХ И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ   

ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦАГИИ) 

 

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

 



СОЗДАН  ЛАБОРАТОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПО ВЫДЕЛЕНИЮ, ОЧИСТКЕ  И  ЛИОФИЛИЗАЦИИ  РЕКОМБИНАНТНОГО  

ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА  ИЗ  МОЛОКА КОЗ-ПРОДУЦЕНТОВ  

В период 2017-2018 гг. 
наработано рекомбинантного 
человеческого лактоферрина 
(чистота 95% и более) – 150 г, 

концентрата белков 
молочной сыворотки с 

содержанием лактоферрина 
10-30% – 1,5 кг 



В декабре 2017 г. СОЗДАНО 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ 

ХИМИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОГО СИНТЕЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СУБСТАНЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ НОВЕЙШИХ ДИАГНОСТИКУМОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫПУСКА ФЕРМЕНТОВ: 

 

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

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

Проектная мощность  
- 45 000 тыс. ед. в год – 

позволяет полностью обеспечить 
потребность внутреннего рынка 

республики в ферментах нуклеинового 
обмена и глюкозооксидазе для 

фармацевтики и клинической диагностики 

В 2018 г. выпущено и реализовано 62 386,0 

тыс. ед. активности ферментов на 

общую сумму  29 297,1 тыс. руб. 



В 2019 г. введен  в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА БИОТЕХНОЛОГИЙ 
1-й пусковой комплекс - выпуск сухих форм пробиотических   
                                             препаратов для кормопроизводства  
       (ввод в эксплуатацию – 1 кв. 2019 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 – 2020 г.) 



Всего в  2018 г.  по разработкам 
Института выпущено 
биотехнологической продукции на 
сумму 1 238,1 тыс. руб., 
в том числе на опытно-промышленном 
производстве Института - на 695, 6 тыс. 
руб.: 
 
биопестицидов – на 548,1 тыс. руб. 
 
биопрепаратов для охраны 
окружающей среды – на 49,8 тыс. руб. 
 
биоудобрений – на 36,9 тыс. руб. 
 
ферментных препаратов –  
 на 35,2 тыс. руб. 
 
пробиотических  
препаратов –  
на 27,6 тыс. руб. 
 
 

экспорт  
335,6 тыс. долл США  



Международное сотрудничество 

 Проводились совместные исследования в рамках 7 проектов 
БРФФИ с научными учреждениями Российской Федерации, 
Китайской Народной Республики, Армении, Кубы 

 

 Выполнено 6 международных контрактов (с ООО «Арекет Рус», 
Российская Федерация; Vitnvivo AB, Королевство Швеция; АО 
«Щелково Агрохим», Российская Федерация; компанией Qingdao 
Vland Biotech Group Co. Ltd. , Китайская Народная Республика; 
компанией Shandong Bee-lan Biotechnolohy Co. Ltd., Китайская 
Народная Республика; UAB Agroconsult LT, Литва) 

 

 Получено 12 грантов физическим лицам для проведения 
совместных исследований и участия в международных 
конференциях 

 

 Подписано 3 соглашения о международном научно-техническом 
сотрудничестве (с Народным правительством уезда Нинъян 
провинции Шаньдун Китайской Народной Республики; 
биотехнологической компанией Qingdao Vland Biotech Group Co. 
Ltd, Китайская Народная Республика; с Институтом ботаники НАН 
Азербайджана). 



Международное сотрудничество 

Совместно с Институтом микробиологии 
Академии наук провинции Хэйлунцзян в 
2016 г. создан Китайско-Белорусский 
центр сельскохозяйственной 
микробиологии в г. Харбин (Китайская 
Народная Республика) 
 
 
Совместно с биотехнологической 
компанией Shandong Bee-lan 
Biotechnolohy Co. Ltd. в 2018 году создана 
Академическая станция в г. Тайань 
провинции Шаньдун (Китайская 
Народная Республика) 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

По итогам деятельности в 2018 г. Институт 
занесен на  

ДОСКУ ПОЧЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК БЕЛАРУСИ  

(Постановление Бюро Президиума НАН Беларуси 
№ 160 от 09.04.2018) 

 
Цикл работ «Пробиотические препараты 

на основе бактерий рода Bacillus для 
животноводства и промышленного 
рыбоводства: технологии производства и 
применения» авторского коллектива чл.-
корр. Коломиец Э.И., к.б.н. Сверчковой Н.В., 
к.б.н. Романовской Т.В. удостоен премии НАН 
Беларуси 2018 года (Постановление Бюро 
Президиума НАН Беларуси от 14.12.2018 № 
67) 

 
Сотрудники Института удостоены 

Ордена дружбы провинции Шаньдун (КНР), 
Золотой медали НАН Беларуси, стипендий 
Президента Республики Беларусь (3), 
Почетных грамот Минздрава РБ (2), 
Минобразования РБ (1), ГКНТ (1), ВАК РБ (1), 
памятного знака «У гонар 90-годдзя НАН 
Беларусi» (4) 



 

 
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В  ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ, 
ГЕНЕТИКИ И БИОХИМИИ  

МИКРООРГАНИЗМОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

 

 
НАШИ ПЛАНЫ 



 Секвенирование и аннотирование геномов  
природных микроорганизмов, перспективных 
для использования в биотехнологиях 

  Изучение природы хозяйственно ценных 
метаболитов штаммов-продуцентов  

 Поиск генетических детерминант, 
определяющих синтез биологически активных 
соединений 

 Редактирование геномов микроорганизмов с 
целью улучшения их практически ценных 
признаков и получения штаммов с заданными 
свойствами 

 



Перспективным является конструирование 
рекомбинантных штаммов микроорганизмов -
продуцентов кератиназы для разложения 
кератинсодержащих отходов 
птицеперерабатывающей промышленности с 
получение хозяйственно ценных белковых 
продуктов 

Деградация куриного пера под 
действием коммерческой кератиназы  

 

Конструирование рекомбинантных штаммов 
микроорганизмов – продуцентов кератиназы 

Кератины – водонерастворимые волокнистые 
белки, которые составляют основу перьев, волос, 
шерсти, ногтей, копыт и рогов. Устойчивы к 
деградации обычными протеолитическими 
ферментами и поэтому интенсивно загрязняют 
окружающую среду  

Микроскопическое 
изображение 

нитей кератина  

Ферментативный гидролиз кератинсодержащего 
сырья – экологически безопасный технологичный 
метод переработки отходов птицеводства с 
получением белковых добавок и гидролизатов 
кормового и пищевого назначения. Данный подход 
максимально сохраняет питательную ценность 
продуктов, значительно повышает их  усвояемость 



Будут выделены и селектированы 
штаммы-продуценты комплекса 
ферментов, гидролизующих полимеры 
растительного происхождения, 
включающие: 
 маннаназу,  
 альфа-галактозидазу, 
 фитазу,  
 пектиназу, 
 бета-глюканазу и др. 

 

для получения высокобелковых кормовых и 
пищевых продуктов из отходов переработки 
бобовых культур 

СЕЛЕКЦИЯ И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ – ПРОДУЦЕНТОВ ФЕРМЕНТОВ 

 для клинической диагностики 
- ферментные кормовые добавки;  
- кормовые продукты на основе 
ферментативно   обработанного 
растительного сырья 

 для сельского хозяйства 

Будут получены конкурентоспособные 
рекомбинантные штаммы-продуценты: 
 холестеролоксидазы, 
 глицеролкиназы,  
 глицерол-3-фосфат оксидазы,  
 пероксидазы, 
 фибринолитических ферментов 

как основа для создания  
новых средств  
клинической диагностики 

- патологий липидного обмена;  
- заболеваний сердца и  
тромбоэмболических   осложнений 



 

МОДИФИКАЦИЯ ФЕРМЕНТНЫХ БЕЛКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ  

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Использование наноматериалов для модификации 
ферментов позволит увеличить эффективность катализа 
субстратов и за счет этого улучшить эксплуатационные 
характеристики диагностических средств, основанных на 
их применении: 

 

- повысить чувствительность,  
- селективность,  
- стабильность, 
- воспроизводимость 



Устранение  «аденозинового  облака»  
вокруг  опухолевых  клеток 

Барьер из аденозина между опухолью и 
иммунными клетками онкологического больного 

 Планируется разработать технологии получения оригинальных 
противоопухолевых препаратов на основе человеческого белка 
аннексина, слитого с бактериальными аденозин-деградирующими 
ферментами. Такой белок должен «снимать тормоз» с собственного 
противоопухолевого иммунитета человека и служить высокоэффективным 
препаратом для терапии широкого круга онкологических заболеваний 

. 

 

Разработка технологии получения оригинальных 
противоопухолевых препаратов 

 

Внеклеточный аденозин – один из главных факторов, ответственных за 
феномен «метаболической супрессии» противоопухолевого иммунного ответа 



Планируется разработать 
методический подход к 
неинвазивной пренатальной 
диагностике генетических 
особенностей (заболеваний)  
ребенка по анализу 
внеклеточной ДНК в 
биологических жидкостях матери 
(кровь и моча) с помощью ПЦР в 
режиме реального времени  

 

Разработка метода пренатальной диагностики 
генетических особенностей ребенка по анализу 

внеклеточной ДНК в биологических жидкостях матери  

Анализ пДНК является перспективным 
методом неинвазивной диагностики 
анеуплоидий плода (в частности, 
синдрома Дауна) 

В 1997 году впервые выявлено наличие 
внеклеточной ДНК плода (пДНК) в 
материнской плазме и сыворотке крови 

Преимущество анализа 
внеклеточной ДНК плода:  
позволяет избежать рисков, связанных с 
применением традиционных инвазивных 
методов (амниоцентез, биопсия хориона) 



 

 
 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ  
 

МИКРОБНЫХ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ  
 

БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:  
 
 
 



 Метагеномный анализ микробных ценозов 
деградированных почв и разработка методов 

восстановления их биогенности 

 выявление изменений в 
структуре почвенной 
микробиоты, под действием 
абиотических и биотических 
факторов, ведущих к 
деградации почв 

 качественная и 
количественная характеристика 
основных групп почвенного 
микробного сообщества 

 разработка эффективных 
биотехнологий восстановления 
нарушенных микробоценозов, 
повышения биогенности и 
плодородия почвы  

 создание устойчивых к 
стрессам микробно-
растительных ассоциаций 



 Развитие коллекции бактериофагов как   перспективных 
агентов биологического контроля 

На основе консорциума 
бактериофагов фитопатогенных 
бактерий рода Pseudomonas 
разработан биопестицид 
Мультифаг для защиты овощных 
культур от бактериозов.  

Применение препарата: 
- снижает заболеваемость 

культуры огурца угловатой 
бактериальной пятнистостью 

листьев на 50%;  
- улучшает качество овощей, 

увеличивает урожай на 15%. 

 выделение и изучение бактериофагов 
бактерий – патогенов растений и животных 

Направление исследований 

 развитие коллекции бактериофагов – 
перспективных агентов биологического 
контроля  

 разработка на основе бактериофагов 
экологически безопасных биопрепаратов с 
высокой специфичностью действия для 
защиты сельскохозяйственных растений от 
болезней, вызываемых фитопатогенными 
бактериями родов Erwinia, Clavibacter, 
Ralstonia, Pectobacterium, Dickeya, 
устойчивыми к агрохимикатам 

 создание биодезинфектантов на основе 
бактериофагов для животноводства и 
птицеводства для селективной дезинфекции 
помещений от бактериальных патогенов 
(Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, 
Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli) 



 Преимущества биогербицидов: 
 - относительная безопасность для окружающей среды, 
 - высокая избирательность действия, 
 - безопасность для людей  

Примеры используемых биогербицидов: 
 -  Коллего (США, на основе Colletotrichum 
gloeosporioides f. aeschynomene; против эхиномене 
в посевах сои и риса); 
 - Хакатак (ЮАР, на основе Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz) Sac.; против кустарника 
хакея в естественных посадках); 
 - Мэлет  (Канада, на основе Colletotrichum 
gloeosporioides f.sp. Malvae; против мальвы 
круглолистной в посевах пшеницы, льна и чечевицы); 
- Любао 2 (Китай, на основе Colletotrichum 
gloeosporioides f. sp. cuscutae; против повилики в 
посевах сои); 
- Камперико (Япония, на основе Xanthomonas 
campestris pv. роае, против мятлика однолетнего на 
площадках для гольфа) 

Разработка микробных гербицидов  
направленного действия 

Направления исследований: 

 Создание коллекции 
фитопатогенных грибов для 
борьбы с многолетними 
сорняками 

 Разработка способов 
получения вирулентного и 
стресс-толерантного инокулюма 
на основе микросклероциев и 
мицелия фитопатогенных 
грибов 

 Изучение состава 
фитотоксических веществ и 
механизмов их действия 

 Разработка технологий 
получения микробных 
гербицидов  для сельского 
хозяйства, обустройства  
городских и парковых 
территорий (зоны отдыха, леса, 
газоны, сады, стадионы и т.д.) 



 выделение и селекция высокоактивных штаммов 
пробиотических бактерий рода Bacillus, обладающих 
высокой антагонистической активностью и 
способностью к синтезу широкого спектра 
ферментов - протеаз, амилаз, целлюлаз, липаз, 
фосфатаз;  
 изучение физиолого-биохимических и 
молекулярно-генетических особенностей полученных 
штаммов микроорганизмов;  
 оптимизация условий их культивирования с целью 
увеличения продукции метаболитов, перспективных 
в качестве основы моющих и чистящих средств; 
 разработка технологии получения новых 
экологически безопасных  моющих средств с 
использованием пробиотических бактерий рода 
Bacillus 

Механизм действия - конкурентное ингибирование 
пробиотическими бактериями патогенной микробиоты и 
разложение ими органической составляющей загрязнений 

 

Создание чистящих и моющих средств с 
пробиотическим компонентом 

Моющие пробиотики - средства категории PIP 
(Probiotics In Progress), включающие поверхностно-
активные вещества (ПАВы), пробиотические  бактерии, 
продукты их метаболизма, энзимы  

Преимущества по сравнению 
с синтетическими моющими 

средствами: 
 эффективно подавляют  
патогенную микробиоту, не 
вызывая появления 
резистентности; 
 являются гипоаллергенными и 
безвредными для людей и 
животных;  
 безопасны для материалов и 
любых типов поверхностей; 
 биоразлагаемы 
эономичны и просты в 
использовании  

Планируемые исследования: 

Современный рынок пробиотических моющих 
средств: Chrisal (Бельгия), Ecofriend (РФ), Organics 
(Украина), Binatec (ЕС, Латвия)  



Создание высокотехнологичных товарных форм 
биопрепаратов с пролонгированным сроком хранения 

НЕДОСТАТКИ ЖИДКИХ 
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

короткий срок хранения; 
неустойчивость к физико-
химическим воздействиям, 

ведущая к снижению 
биологической активности; 
низкая приживаемость в 

агроэкосистемах 

Актуальным является создание 
высокотехнологичных 
товарных форм 
биопрепаратов с 
пролонгированным сроком 
хранения: 
 иммобилизация, 
 микрокапсулирование 

(инкапсулирование), 
 гранулирование, др. 

 

ДОСТОИНСТВА НОВЫХ ТОВАРНЫХ ФОРМ: 
 максимальное сохранение жизнеспоспособности и функциональной активности 

микроорганизмов-продуцентов; 
 значительное увеличение сроков хранения микробных препаратов; 
 повышение эффективности биопрепаратов; 
 возможность направленной доставки препарата и его пролонгированного действия  



Пространственная формула 
полилактида 

 

Разработка биотехнологического способа  
получения молочной кислоты и биоразлагаемых 
полимеров на ее основе 

Схема химического синтеза полилактида 
из молочной кислоты 

Планируемые исследования: 

 Селекция и характеристика 
высокоактивного штамма – продуцента 
молочной кислоты 

 Оптимизация технологических параметров 
культивирования штамма-продуцента на 
питательных средах на основе отходов 
свекло-сахарного производства 

 Разработка методов выделения и очистки 
молочной кислоты 

 Разработка методов выделения,  
очистки молочной кислоты,  
технологии полимеризации 

Упаковка из полилактида 
Полилактид в гранулах 




