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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на Комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Разработка 

конкурентоспособной технологии микробного синтеза аминокислоты L-треонин и 

организация еѐ промышленного производства», представляемый в рамках очередного 

заседания Совета по приоритетному направлению НТР РФ 20Г.  

 

 

В настоящее время организация крупнотоннажного производства кормовых 

аминокислот для  обеспечения  потребностей с/х является приоритетной задачей в области 

промышленной биотехнологии в РФ. Для успешного решения этой задачи имеются все 

необходимые предпосылки: создана  научная  база для разработки  современных 

биотехнологий производства аминокислот;  создан и успешно работает первый в РФ 

современный промышленный комплекс  осуществляющий  полный цикл   от глубокой 

переработки зерна с получением глюкозной патоки до  производства более 60 тыс. тонн  

товарной  формы  аминокислотной кормовой добавки лизин сульфата; имеется емкий 

рынок кормовых аминокислот в развивающемся промышленном птицеводстве и 

свиноводстве;  осуществляется  поддержка  развития работ со стороны государственных 

ведомств.      

Второй по востребованности на рынке  кормовой аминокислотой после лизина 

является треонин.  На протяжении последних лет при поддержке Минобрнауки России в 

НИЦ КИ-ГосНИИгенетика проводились работы по созданию конкурентоспособной  

биотехнологии производства треонина. Однако следует отметить, что современные 

промышленные биотехнологии производства аминокислот относятся к наиболее 

высокотехнологичным  областям современной промышленной биотехнологии. В этой 
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области   в мире наблюдается постоянная острая конкуренция между несколькими  

крупными биотехнологическим компаниями, стремящимися постоянно совершенствовать 

имеющиеся у них технологии для повышения конкурентоспособности своей продукции.   

В этой связи, для сохранения конкурентоспособности требуется дальнейшее 

совершенствование  штаммов суперпродуцентов  треонина и технологий ферментации, 

развитие  научной  и методической базы генетической и метаболической инженерии,  

детальное  изучение генетического контроля клеточного метаболизма аминокислот, их 

транспорта, энергетических процессов клетки, выявление и использование  новых 

элементов генетического контроля   клеточных процессов позволяющих найти резервы для 

повышения эффективности технологии.  По мере совершенствования технологий 

получения аминокислот, приближения  показателей технологий к  теоретическим 

максимальным   уровням,   увеличивается  сложность в поиске резервов, позволяющих 

повысить  их конкурентоспособность,  обеспечив  патентную чистоту технологий и 

приоритетность предлагаемых научных решений.    

Рассматриваемый комплексный проект, направленный на совершенствование и 

промышленное масштабирования биотехнологии получения треонина, является примером  

комплексного  грамотного подхода к   решению задачи достижения и обеспечения в 

перспективе конкурентоспособности  в области  промышленного производства 

наукоемкой биотехнологической продукции. 

Поставленные целевые  показатели технологий  приближаются к максимально 

теоретически возможным и позволяют  обеспечить в перспективе конкурентоспособность 

на мировом рынке производства треонина. 

Планируемые работы опираются на уже  имеющуюся   научно-методическую 

платформу  института в области генетической и метаболической инженерии E.coli,  

соответствующую современному мировому уровню; достигнутый высокий 

технологический уровень проведения лабораторных ферментаций  и наличие  

необходимой аналитической базы. В то же время для успешной реализации проекта 

предусматривается  дальнейшее развитие научно- методической базы, прежде всего,  

путем  повышения эффективности методологии геномного редактирования, используемых 

в ходе конструирования  суперпродуцентов  треонина, широкое использование  геномного 

секвенирования для контроля  проводимых генетических модификаций и выявление новых 

элементов генетического контроля, расширение масштабов и технологического уровня 

исследовательских ферментационных работ, совершенствование  приборной и 

методической базы  аналитических измерений клеточных метаболитов.   

Важным фактором  для успешной реализации проекта является  сложившаяся тесная 

кооперация  института и промышленной компании ЗАО «Завод премиксов №1», 

масштабирующей  создаваемые в институте лабораторные технологии. Большое значение  

имеет  непосредственное участие разработчиков технологий  к процессу  промышленного 

масштабирования, тесная кооперация в решении возникающих в ходе организации 

промышленного производства научных и технологических задач. 

Важно отметить, что ведущиеся в институте исследовательские работы 

выполняются   в основном молодыми высококвалифицированными специалистами и в 

ходе проекта  планируется активная  подготовка  высококвалифицированных молодых 



специалистов на базе НИЦ КИ ГосНИИгенетика и Белгородского университета  и их   

привлечение к проведению исследовательских и технологических работ.  

 

С учетом изложенного выше, можно сделать вывод, что КНТППИЦ «Разработка 

конкурентоспособной технологии микробного синтеза аминокислоты L-треонин и 

организация еѐ промышленного производства» обладает значительным потенциалом в 

обеспечении сельского хозяйства инновационными продуктами биотехнологии для 

формирования отечественной кормовой базы животноводства. Результаты комплексных  

работ, предусматриваемых в ходе проекта, безусловно, окажут большое влияние на общий 

научный, методический и технологический  потенциал,   необходимый  для  успешного 

развитие в России   наиболее наукоемких  направлений промышленной биотехнологии.    
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