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Представлен материал о формировании Белорусского коллекционного фонда непатогенных микроорганизмов, 
основных направлениях его деятельности, достигнутых результатах и перспективах развития. Показана ключевая 
роль коллекции в становлении современной промышленной микробиологии, основанной на последних достижениях 
науки и техники. 
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Биоресурсные центры, в основе которых лежат коллекции микроорганизмов, вирусов, культур 
клеток тканей растений и животных, являются базой для развития биотехнологии. Интерес  
к коллекциям особенно проявился со второй половины ХХ в., когда с созданием новых биотех- 
нологических производств остро возросла потребность в  штаммах микроорганизмов с определен- 
ными свойствами, что активизировало работы по получению высокоактивных продуцентов,  
более глубокому изучению поддерживаемых фондов микроорганизмов и созданию банков дан- 
ных [1–6].

Белорусская коллекция  непатогенных микроорганизмов  начала формироваться в 1970-е годы 
и включала типовые штаммы, полученные из Всесоюзной коллекции промышленных микроор- 
ганизмов (ВКПМ), а также культуры из рабочих коллекций лабораторий Института микробио- 
логии НАН Беларуси (всего около 400 штаммов). Работа коллекционного фонда строилась 
согласно Руководству [7], большинство сотрудников прошли стажировки в ВКПМ. 

После обретения независимости республики возникла необходимость создания национального 
коллекционного фонда, способного предоставлять полный комплекс услуг научным и производ- 
ственным структурам в области биотехнологии. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.06.2002 № 758 Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов (БКМ) – 
научная коллекция типовых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института 
микробиологии НАН Беларуси включена в Государственный реестр научных объектов, составля- 
ющих национальное достояние. Тем же постановлением Национальная академия наук Беларуси 
определена ответственной за обеспечение сохранности и функционирования Белорусской коллек- 
ции непатогенных микроорганизмов.

Коллекция создана с целью обеспечения правовой охраны штаммов микроорганизмов, гене- 
тической и фенотипической паспортизации штаммов, гарантированного сохранения микроорга- 
низмов в жизнеспособном состоянии. 

© Коломиец Э. И., 2016



 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, biological series, 2016, no. 4, рр. 48–52 49

Основными направлениями деятельности коллекционного фонда в настоящее время являются:
формирование коллекции микроорганизмов, представляющих интерес для различных обла- 

стей микробиологии и биотехнологии за счет выделения новых культур микроорганизмов из 
природных источников и обмена микроорганизмами из других коллекций; 

селекция и генно-инженерное конструирование высокоактивных микроорганизмов – проду- 
центов для создания биопрепаратов нового поколения; улучшение практически важных свойств 
культур методами селекции и генной инженерии;

молекулярно-генетическая идентификация бактерий, бактериофагов, мицелиальных и дрож- 
жевых грибов, проведение исследований в области физиологии микроорганизмов различных 
таксономических групп;  

лиофилизация и криоконсервация штаммов; оптимизация способов длительной консервации 
микроорганизмов коллекционного фонда; 

систематизация сведений о культурах коллекционного фонда, создание банков данных, ока- 
зание консультаций по вопросам идентификации и консервации микроорганизмов; депонирование 
штаммов микроорганизмов с целью патентной процедуры, выдача культур по запросам пользо- 
вателей;

стандартизация сведений о микроорганизмах, в том числе генно-модифицированных, для 
обеспечения биобезопасности; 

международное и национальное патентное депонирование микроорганизмов для защиты прав 
интеллектуальной собственности;

сотрудничество с международными коллекциями, обмен культурами;
создание и пополнение электронных баз данных о коллекционном фонде, выпуск каталогов 

культур.
Основной фонд БКМ представлен коллекциями мицелиальных грибов (620 штаммов), бак- 

терий (1000 штаммов), дрожжевых грибов (240 штаммов), бактериофагов (70 штаммов). На базе 
БКМ создан Банк промышленно-ценных микроорганизмов, включающий 185 штаммов, предна- 
значенных для производства ферментов, лечебно-профилактических препаратов, заквасок для 
силосования растительных субстратов, биологических средств защиты растений и животных, 
биотоплива, для применения в биосенсорных и природоохранных технологиях и др. В рамках 
заданий межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии»  
и государственной научно-технической программы «Промышленные биотехнологии», головной 
организацией-исполнителем которых является Институт микробиологии НАН Беларуси, созданы 
специализированные коллекции: микромицетов – агентов биоповреждений строительных мате- 
риалов (40 штаммов), используемых в испытаниях строительных материалов на грибостойкость; 
фитопатогенных микроорганизмов (100 штаммов) – основы создания средств биологического 
контроля; микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков (65 штаммов), имеющих большое 
значение при разработке природоохранных биотехнологий. Важным элементом инфраструктуры 
ресурсной базы биотехнологии Республики Беларусь является банк ДНК культур промышленно-
ценных микроорганизмов (90 образцов геномной ДНК бактерий и бактериофагов). 

В рамках законодательства Республики Беларусь БКМ осуществляет депонирование промыш- 
ленно-ценных микроорганизмов для формирования национального коллекционного фонда и стан- 
дартизации используемых в биотехнологии штаммов, а также для целей патентной процедуры по 
защите прав интеллектуальной собственности в области микробных биоресурсов [8]. Коллекцией 
разработаны «Правила депонирования штаммов микроорганизмов в Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов». На Институт микробиологии возложена также функция обеспечения 
эффективной координации деятельности коллекционных фондов микроорганизмов, существу- 
ющих в других организациях НАН Беларуси. Систематизация данных о структуре и условиях 
хранения коллекционных фондов микроорганизмов способствует коммерциализации и более 
эффективному использованию имеющихся микробных и генетических ресурсов в Республике 
Беларусь и за ее пределами. 

БКМ не только способствует формированию более тесных научных и практических взаимо- 
связей коллекций республики, но и играет важную роль в развитии международного сотрудни- 
чества по вопросам мониторинга нормативной базы оборота микробных ресурсов, осуществления 
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экспертной деятельности, международного и национального патентного депонирования культур 
для защиты прав интеллектуальной собственности, стандартизации сведений о микроорганизмах 
(в том числе рекомбинантных) для обеспечения биобезопасности при их использовании. В на- 
стоящее время коллекция насчитывает 19 генно-модифицированных биотехнологически ценных 
штаммов микроорганизмов, из них 16 – продуценты ферментов, 2 – продуценты плазмид, 1 – 
штамм спорообразующих бактерий с антимикробной и инсектицидной активностью.

БКМ осуществляет международное сотрудничество с ведущими мировыми коллекциями 
культур, обеспечивает научное и документальное сопровождение межколлекционного обмена. 
За период с 2011 по 2015 г. по такому обмену получено 300 и передано 100 штаммов микроорга- 
низмов. В рамках межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехно- 
логии» проведены исследования, направленные на развитие коллекционных фондов и разработку 
унифицированных программных средств для эффективного функционирования национальных 
коллекций микроорганизмов Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Белорусская коллекция микроорганизмов зарегистрирована во Всемирной Федерации Кол- 
лекций Культур (WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms, WDCM) под номером 
909, акроним BIM. В 6-м издании Справочника WDCM (2013 г.) впервые представлена информа-
ция о БКМ как о значимой коллекции стран СНГ и мира. В 2014 г. в рамках инициативы WDCM 
по унификации коллекционных баз данных и таксономической ревизии микроорганизмов раз- 
личных таксономических групп “Microbial Resources Information Management and Utilization for 
Developing Countries”, в Федерацию представлена английская версия электронного каталога БКМ 
(WDCM-BIM 909).

Сотрудники коллекции выполняют фундаментальные научные исследования, направленные 
на дальнейшее развитие, обеспечение сохранности и функционирования Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов: выделение, скрининг, селекцию и паспортизацию биотехноло- 
гически ценных культур микроорганизмов; выделение и характеристику образцов геномной 
ДНК промышленно-ценных микроорганизмов, характеристику физиолого-биохимических свойств 
культур коллекционного фонда для использования в качестве объектов новых биотехнологий; 
ориентированные фундаментальные исследования, связанные с выполнением фенотипической  
и молекулярно-генетической (анализ последовательности генов 16S рибосомной РНК) идентифи- 
кации микроорганизмов различных таксономических групп, а также прикладные научные иссле- 
дования, включающие долгосрочное хранение культур методами лиофилизации и криоконсер- 
вации, осуществление процедуры национального патентного депонирования промышленных 
штаммов-продуцентов. 

С 2015 г. в рамках государственной программы научных исследований «Фундаментальные 
основы биотехнологий» сотрудниками коллекции начаты научно-исследовательские работы по 
микробиологическому анализу и консервации антарктических микроорганизмов, собранных  
в районе проведения работ Белорусской антарктической экспедицией. В целом, НИР направлена 
на проведение поисковых проблемно-ориентированных исследований и создание научно-техни- 
ческого задела для практического использования хозяйственно-ценных штаммов микроорганиз- 
мов, выделенных из объектов на территории Восточной Антарктиды. 

Коллекционый фонд ведет активную издательскую деятельность. Изданы «Каталог культур 
микроорганизмов» и «Каталог промышленно-ценных микроорганизмов» [9, 10]. Созданы и по- 
стоянно обновляются информационные базы данных. Каталоги и Базы данных представляют 
интерес для широкого круга специалистов – микробиологов, генетиков и биотехнологов, являясь 
справочным руководством при поиске культур микроорганизмов для создания промышленных 
биотехнологий. Основные достижения Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
в области формирования и развития микробных и генетических ресурсов представлены более 
чем на 80 выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

БКМ оказывает сервисные услуги по выдаче, идентификации, молекулярно-генетической 
паспортизации и консервации микроорганизмов, осуществляет научное сопровождение промыш- 
ленных производств. Культуры микроорганизмов различных таксономических групп поддержи- 
ваются в жизнеспособном состоянии с использованием методов субкультивирования, лиофи- 



Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, biological series, 2016, no. 4, рр. 48–52 51

лизации и криоконсервации. Национальный коллекционный фонд микробных ресурсов широко 
используется при разработке конкурентноспособных биотехнологий и биопрепаратов. Так, только 
за 2011–2015 гг. на основе промышленно-ценных штаммов микроорганизмов Институтом микро- 
биологии НАН Беларуси разработаны и внедрены технологии получения 20 биопрепаратов для 
сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности и охраны окружающей среды. БКМ 
обеспечивает необходимыми микробными ресурсами научно-исследовательские и промышлен- 
ные организации, работающие в области биотехнологии. Коллекционным фондом оказываются 
сервисные услуги по научному сопровождению производственных процессов. Среди постоянных 
заказчиков БКМ – около 30 отечественных и иностранных (Литва, РФ) коммерческих предприятий 
и промышленных организаций, в частности ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Дрож- 
жевой комбинат», ОАО «Минский маргариновый завод» и др. 

Проведение коллекционной работы на высоком научном уровне стало возможным благодаря 
модернизации материально-технической базы коллекции, приобретению современного обору- 
дования, в том числе ультранизкотемпературных морозильников (США); анаэробной станции 
Bug Box M; амплификатора SureCycler, амплификатора с детекцией результатов в режиме реаль-
ного времени AGLIEN (CША) и др.

Результаты деятельности БКМ представлены на Выставочной экспозиции, открытой в Инсти- 
туте микробиологии в апреле 2016 г. 

В перспективе планируется:
создание коллекции бактериофагов, имеющей большое практическое значение для проведения 

молекулярно-генетических исследований; селекции резистентных к бактериофагам штаммов  
молочнокислых бактерий, обладающих производственно-ценными свойствами; разработки спо- 
собов защиты сельскохозяйственных культур от бактериозов; 

создание коллекции генетических конструкций, что обеспечит возможность выбора опти- 
мальных векторов для клонирования, экспрессии или нокаута генов в клетках микроорганизмов 
разных таксономических групп с целью получения хозяйственно-ценных штаммов; 

обеспечение тесного взаимодействия с предприятиями биотехнологической отрасли за счет 
дальнейшего развития национального фонда и банка ДНК культур промышленно-ценных микро- 
организмов, поиска коммерчески важных генов микроорганизмов, их анализа и использования 
для генно-инженерного конструирования штаммов – сверхпродуцентов биологически активных 
веществ; оценки их биобезопасности;

осуществление экспертной деятельности в области биобезопасности микробных ресурсов. 
В совокупности проводимая работа служит основой  развития биоресурсной базы биотехно- 

логий и вносит существенный научный и практический  вклад в формирование биотехнологической 
отрасли страны. 
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