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СОЗДАНИЕ НА ОСНОВЕ ШТАММОВ-
ПРОДУЦЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 



Ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур от 
болезней и вредителей составляют 30 % потенциального 
урожая, что в мировом масштабе оценивается в 75 млрд.$  

(по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) 
 
 
 

Способы борьбы с возбудителями заболеваний растений и 
вредителями сельскохозяйственных культур 

  

использование  
химических  

средств защиты 

использование  
биологических  
средств защиты 



 
   проведение интенсивной обработки почв пестицидами 
вследствие развития устойчивых видов вредных организмов – 
около 3,30 млрд. долл./год 

   организация службы охраны окружающей среды при 
интенсивном применении пестицидов – 3,29 млрд. долл./год 

   потери трудоспособности при отравлениях приносят убыток в 
1,42 млрд. долл./год 

Экономическая составляющая 
негативных последствий 
применения пестицидов 

Использование химических препаратов в защищенном 
грунте в Республике Беларусь ограничено 
законодательством 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 29.12.2005 N 280 "Об утверждении 
санитарных правил и норм  2.2.3.13-58-2005 "Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации теплиц и тепличных 
комбинатов"  



Преимущества биологических средств  
защиты растений 

• абсолютно экологически безвредны (бактерии-антагонисты, 
входящие в состав препаратов, являются естественными 
обитателями ризосферы и филосферы растений, не изменяют 
состав агробиоценозов) 

 
• не патогенны и не токсичны для человека 
и животных  
 
• не загрязняют окружающую среду  
 
• обладают длительным действием:  
микроорганизмы, входящие в состав  
биопрепаратов, способны заселять  
ризо- и филосферу растений 
 



• не патогенны для растений 
 
• не обладают мутагенной и онкогенной активностями 
 
• переводят атмосферный азот и  
нерастворимые фосфаты в усваиваемую для растений форму 
 
• обладают способностью осуществлять биодеградацию    
ксенобиотиков (чужеродные для растений соединения) 
 
•  образуют витамины и ростостимуляторы  
растений – фитогормоны гиббереллин, ауксин,  
цитокинин, этилен и пр.  
 
• не имеют срока ожидания  
(урожай можно убрать непосредственно 
 после обработки растений биопрепаратом) 
 



Биотехнологические преимущества 

• имеют низкую стоимость и простую 
технологию производства 
 
• пригодны для биотехнологического 
совершенствования с 
помощью генетических подходов 



	  
	  

Страна	  
	  

Число	  
зарегистриро-

ванных	  
биопестицидных	  

препаратов	  	  

	  
 

Объем	  продаж	  в	  
долларах	  США/

год	  

	  
	  

Ежегодный	  прирост	  

 

Китай 
 

327 
 

1,6 млрд 
 

            4% 

США	  
	  

≈250	  
 

2,2 млрд 
	  

5-‐7%	  
(в  2014 г. до 20 %) 

 

ЕЭС  
 

н.д. 
 

47 млн  
 

10% 
 

Бразилия  
 

41 
 

 

н.д. 
70 наименований к 
2015 г. (10% от всех 

пестицидов) 
 

Россия  
 

33  
 

12 млн 
 

  22 % 
 

Республика 
Беларусь 

 
20 

 
30 тыс 

 
? 



Аурин	  

Бактоген	  	  

Гулливер	  

Немацид	  

Стимул	  

Жыцень	  

Биопрепараты, разработанные в  
НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии  

кафедры генетики биологического факультета БГУ  
 



Республика Беларусь - участник Картахенского 
протокола по биобезопасности 

 
Принят закон «О безопасности генно-инженерной деятельности» и на его 
базе создана система национальной безопасности (2006 г.). В настоящий 
момент использование генетически модифицированных микроорганизмов в 
качестве основы биопрепаратов запрещено.  
 
 
При выполнении работ по циклу «Создание на основе штаммов-продуцентов 
биологически активных соединений биопрепаратов для защиты растений» 
разработан новый подход – создание биопрепаратов на основе 
микроорганизмов-продуцентов биологически активных соединений, 
полученных с применением различных генетических методов, не 
предусматривающих введение в клетки микроорганизмов чужеродного либо 
измененного генетического материала.  



Создание высокоэффективных биопестицидных 
препаратов на основе ризосферных бактерий 

Выделение	  
штаммов,	  их	  

характеристика	  
и	  отбор	  
наиболее	  

перспективных	  
вариантов	  

Мутагенез	  и	  
селекция	  

продуцентов	  
микробных	  
метаболитов	  
(антибиотиков,	  
фитогормонов,	  
витаминов)	  

Исследование	  
генетических	  	  
механизмов	  
сверхсинтеза	  	  
метаболитов	  и	  
направленное	  
повышение	  

продуктивности	  
штаммов	  

Разработка	  
условий	  

культивирования	  
штаммов	  и	  
создание	  
препаратов	  	  	  

Интродукция	  
активных	  
штаммов	  в	  
ризосферу	  и	  
филосферу	  
растения	  	  



Цикл работ «Создание на основе штаммов-
продуцентов биологически активных 
соединений биопрепаратов для защиты 
растений» включает следующие этапы: 

 
  идентификация биологически активных соединений: антибиотиков 
ароматической природы , пиовердинов , гормонов роста , 
синтезируемых ризосферными бактериями рода Pseudomonas; 

 

  исследование биологической активности  указанных соединений в 
отношении: 

       - фитопатогенной микрофлоры растений (антибиотиков, 
пиовердинов); 

       - растительного организма (фитогормоны, пиовердины); 
 

  разработка генетических подходов к получению микробных 
продуцентов биологически активных соединений; 

 

  создание на основе штаммов-продуцентов микробиологических 
препаратов для растениеводства с последующим внедрением их в 
производство.  



В рамках цикла осуществлен ряд исследований, направленных на получение 
на основе бактерий Pseudomonas aurantiaca, Pseudomonas putida и 
Pseudomonas fluorescens продуцентов биологически активных соединений с 
последующей разработкой на основе микробных продуцентов 
биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных растений и стимуляции 
их роста: 
 

• установлена высокая антимикробная активность штамма P. aurantiaca  
B-162, обусловленная синтезом комплекса антибиотиков ароматической 
природы (феназинов, пирролнитрина, 2,4-диацетилфлороглюцинола и 
пиолютеорина), идентифицированных с помощью молекулярных и 
биохимических подходов; расшифрованы механизмы их синтеза;  
 

 
• на основе бактерий P. aurantiaca получены 
сверхпродуценты, синтезирующие в 3 раза больше 
 антибиотиков по сравнению с исходным штаммом 

• установлена стимулирующая рост растений 
активность штамма  P. aurantiaca B-162 и  
выяснена природа этого феномена 
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220±20 см         150±15 см  
P. aurantiaca B-162             контроль 



•  выделены и идентифицированы гормоны 
гиббереллины, синтезируемые бактериями                
P. aurantiaca B-162;  

•  впервые предложен метод отбора мутантов, способных 
к сверхсинтезу гиббереллинов путем использования в 
качестве селектирующего фактора токсического аналога 
фитогормона – (2-хлорэтил)триметил аммоний хлорида.  
 На основе бактерий P. aurantiaca получены мутанты, 
синтезирующие в 2,3 раза больше гиббереллинов, чем 
исходный штамм. 

1        2                                    
1) P. aurantiaca (исходный штамм);      
2) P. aurantiaca  Gib47 (мутант). 

•  экспериментально подтверждено высокое фитозащитное и 
ростостимулирующее действие штаммов-сверхпродуцентов 
антибиотиков и фитогормонов на основе бактерий P. aurantiaca в 
отношении сельскохозяйственных культур, возделываемых на 
территории Республики Беларусь; 



•  проведена идентификация синтезируемых бактериями  
P. fluorescens S-32 соединений, обеспечивающих 
ростостимулирующий эффект : фитогормонов 
гиббереллинов и ИУК.  

•  на основе штамма P. putida получены 
мутантные штаммы с повышенным в 
1,6-2,5 раза уровнем продукции 
пиовердина и способные к его 
синтезу на более ранних этапах 
культивирования относительно 
исходного штамма.  

•  получен регуляторный мутант   
P. putida  U, обладающий 
антагонистической активностью в 
отношении фитопатогенной 
нематоды 

корни растений, пораженные  
галловыми нематодами 

  

1 2 3 4 5 6 

флуоресценция пиовердина Pm (1) и его 
комплекса с Zn2+ и Mn2+ под УФ-светом 

галловые  
нематоды 



•  впервые разработан способ создания биопрепаратов для защиты 
растений на основе синтезирующих феназиновые антибиотики, 
гиббереллины и пиовердины микроорганизмов-сверхпродуцентов, 
полученных путем мутагенеза с последующей селекцией на токсических 
аналогах промежуточных метаболитов путей синтеза биологически 
активных соединений 

•  впервые разработан способ применения 
биопрепаратов при выращивании 
растений в минеральной вате с 
системой капельного полива 

•  впервые разработан новый способ увеличения сроков хранения 
биопрепаратов 



На основе полученных микробных продуцентов антибиотиков 
и фитогормонов разработаны, зарегистрированы и внедрены в 
производство биопрепарат Аурин, предназначенный для 
подавления фитопатогенных грибов и бактерий – возбудителей 
болезней сельскохозяйственных культур; стимулятор роста 
растений Стимул и противонематодный биопрепарат Немацид.  



Разработан и внедрен в производство экологически 
безопасный биологический препарат для защиты растений 

АУРИН 
  

АУРИН – новый высокоэффективный экологически безвредный 
биопестицид, предназначенный для защиты растений от фитопатогенных 
бактерий и грибов. АУРИН способен стимулировать рост растений и 
образование дополнительных корней.  
Биопестицид создан на основе бактерий Pseudomonas aurantiaca, 
синтезирующих феназиновые антибиотики и пирролнитрин. Уровень 
синтеза феназинов достигает 200 мг/л, что в 10 раз выше, чем у других 
известных в этом отношении продуцентов антибиотиков феназинового 
ряда.  

 

Производитель:  
      Беларусь, ООО «Центр инновационных технологий», 

211409, д. Бельчица, ул. Школьная 25 	  

П р и м е н е н и е  б и о п р е п а р а т а  АУ Р ИН 
обеспечивает 25-40%-ную прибавку урожая 
огурцов и томатов 



Разработан и внедрен в производство экологически 
безопасный биологический препарат НЕМАЦИД для 

подавления галловой нематоды 
 

Действующим агентом биопрепарата НЕМАЦИД,  предназначенного для 
защиты овощных культур от галловой нематоды, являются клетки 
бактерий Pseudomonas putida U, синтезирующие сидерофор пиовердин. 
Использование  препарата НЕМАЦИД подавляет развитие мелойдогиноза 
в течение всей вегетации огурцов и томатов. Применение НЕМАЦИДА 
существенно повышает выход стандартной продукции. 

Производитель:  
Беларусь, ООО «Центр инновационных технологий»,  
211409, д. Бельчица, ул. Школьная 25 

Хозяйственная эффективность применения 
НЕМАЦИДА для растений огурцов составляет 
20,2 %, а для растений томатов – 16,4 %. 



Разработан и внедрен в производство экологически 
безопасный биологический препарат СТИМУЛ для стимуляции 

роста и развития растений 
 

Биопрепарат СТИМУЛ представляет собой суспензию живых клеток 
бактерий Pseudomonas fluorescens S-32 и продуктов их метаболизма.  
 Использование препарата СТИМУЛ позволяет повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур и их устойчивость к неблагоприятным 
факторам внешней среды (иммунитет растений), а также значительно 
улучшить экологическую обстановку в условиях открытого и защищенного 
грунта.  

Производитель:  
Беларусь, ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»,  
213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54. 

Примен ени е  биопр еп ар а т а  СТИМУЛ 
обеспечивает 25 %-ную прибавку урожая 
огурцов и 40 %-ную прибавку урожая томатов 



Объем производства биопрепаратов: 
 
Аурин 
2010 г – 550 л 
2011 г – 240 л 
2012 г – 1 215 л 
2013 г – 1 940 л 
 
Стимул  
2011 г – 400 л 
2012 г – 834 л 
2013 г – 880 л 
 
Немацид  
2010 г – 300 л 
2011 г – 255 л 
2012 г – 433 л 
2013 г – 600 л 

Стимул                  контроль 



Объем дополнительно произведенной сельскохозяйственной 
продукции за счет применения биопрепаратов Аурин, Немацид и 
Стимул составил: 

 
2010 г – 5 070 ц  
2011 г – 5 336 ц 
2012 г – 14 804 ц  
2013 г – 20 390 ц  
 

В ходе разработки препаратов:  
- Созданы ТУ и ОПР 
- Проведена токсико-гигеническая экспертиза штаммов и препаратов,  
- Разработаны методические рекомендации по применению 
- Проведены производственные испытания в аккредитованных для этих 
целей учреждениях 
- Зарегистрированы товарные знаки 
- Препараты зарегистрирован в Госхимкомиссии 
- Препараты внесены в Каталог пестицидов и удобрений, разрешенных для 
применения в Республике Беларусь 



Препарат Аурин награжден: 
-  бронзовой медалью на VIII Московском международном салоне  
инвестиций и инноваций (Москва, ВВЦ, 2008) 

-  дипломом на  конкурсе "Лучший инновационный проект  
и лучшая научно-техническая разработка года", проводимом  
в рамках XVI Международной выставки-конгресса  «Высокие технологии. 

Инновации. Инвестиции» (Санкт-Петербург, ЛенЭкспо, 2010). 
-  Золотой медалью на 5-й Биотехнологической  
выставке-ярмарке «РосБиоТех-2011»  
(Москва, ЦВК «Экспоцентр», 2011) 
 
 
 
Препарат Немацид награжден дипломом на  конкурсе "Лучший 

инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года", 
проводимом в рамках XVI Международной выставки-конгресса  «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» (Санкт-Петербург, ЛенЭкспо, 2010). 

 
Препарат Стимул награжден дипломом на  конкурсе "Лучший 

инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года", 
проводимом в рамках XVI Международной выставки-конгресса  «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» (Санкт-Петербург, ЛенЭкспо, 2011). 




