
СПРАВКА 
 
о развитии биотехнологической  
отрасли в Республике Беларусь 
 

1. Международный рынок биотехнологий 
 

Рынок биотехнологий (по наиболее объективному критерию – объему 
производства биотехнологических товаров) продолжает стремительно расти.  
По данным исследовательской компании ”Аберкейд Консалтинг“, ежегодный 
рост мирового рынка биотехнологий составляет 7–9 процентов. 
Предполагается, что к 2025 году этот показатель достигнет уровня в 2 трлн. 
долларов США.  

Традиционными производителями и потребителями продукции 
биотехнологии являются преимущественно высокоразвитые страны: США, 
Канада, Япония и государства ЕС, в течение текущего десятилетия 
масштабные программы развития по всему спектру биотехнологий также 
стали реализовывать Китай, Индия и Бразилия. Приоритетное развитие 
получили медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
химическое производство и другие. 

 
2. Развитие биотехнологической промышленности в Беларуси 
Развитие биотехнологического сектора экономики в Беларуси началось с 

2007 года, когда в стране был принят ряд концептуальных документов, 
направленных на освоение производства биоматериалов и внедрение их в 
различные сферы жизнедеятельности страны. 

Справочно: 
Концепция развития фармацевтической и биотехнологической 

промышленности Республики Беларусь на 2011-2015 годы и на период до 2020 
года, одобрена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь от 
29.06.2011 № 29. 

План развития биотехнологической отрасли Беларуси на 2012 – 2015 гг. и 
на период до 2020 года. Утвержден Премьер-министром Республики Беларусь 
от 18 апреля 2014 г. № 34/540-148 . 

В развитие концептуальных документов и оказания государственной 
поддержки организациям в производстве и освоении биотехнологий 
разработаны и успешно реализуются государственные программы. 

Справочно: 
Государственная программа ”Промышленные биотехнологии“ на 

2007 – 2011 гг. и на период до 2015 года (утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15.09.2006 № 1223). включает 2 
подпрограммы: 

подпрограмма ”Биопрепараты и технологии для обеспечения 
продовольственной, энергетической и фармакологической независимости 
республики и охраны окружающей среды“. Объем финансирования – 10 079,8 
млн. рублей; 
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подпрограмма ”Биопрепараты и технологии для экологизации и 

повышения продуктивности сельскохозяйственного производства“. Объем 
финансирования в 2014 г.– 4 886,85 млн. рублей. 

Государственная программа ”Инновационные биотехнологии“ на 
2010-2012 гг. и на период до 2015 года, утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23.10.2009 № 1386. Общий объем 
бюджетного финансирования заданий программы в 2014 г. составляет 
24 085,0 млн. рублей. 

Структура развития биотехнологической отрасли включает 6 
направлений: пищевая промышленность; медицинская биотехнология и 
биофармацевтическая промышленность; сельскохозяйственная биотехнология 
(животноводство, растениеводство); биоэнергетика; легкая промышленность; 
охрана окружающей среды. 

 
3. Итоги 2013 года. 

В 2013 году выпущено 7 081 763,5млн. рублей (106,8% к объему 
выпуска 2012 года), в том числе в разрезе разделов Плана: 

пищевая промышленность – 1 567 963,6 млн. рублей; 
медицинские биотехнологии, биофармацевтическая 

промышленность – 57 950,9млн. рублей; 
сельское хозяйство, животноводство – 505 215,4 млн. рублей; 
сельское хозяйство, растениеводство – 32 607,4 млн. рублей; 
охрана окружающей среды – 54,3 млн. рублей; 
биоэнергетика – 4 917 911,3млн. рублей;  
легкая промышленность – 60,6 млн. рублей. 
Из 9 запланированных в государственных программах  предприятий 

создано 7, по двум предприятиям («Клеточные технологии» и предприятие по 
производству Трепела) работы завершаются. 

Обеспечена потребность народного хозяйства Республики Беларусь 
в области растениеводства: в растительном белке для 

кормопроизводства на 90 %, отечественном сырье для производства 
фитопрепаратов на 50 %, биопестицидах на 25 %;  

в области животноводства: в отечественных кормовых добавках на 
20 %, в заменителях сухого обезжиренного молока, концентратах кормовых 
профилактических и обогащенных, заменителях цельного молока на 60 %, в 
биотехнологических ветеринарных препаратах на 20 %; 

в области пищевой промышленности: в бакконцентратах для 
молочной промышленности на 8 %, ферментированных молочных 
продуктах для детей на 20 %; 

в области биоэнергетики: в биодизельном топливе (от общего 
объема потребляемого дизельного топлива) на 25 %, биобензине (от общего 
объема потребляемых бензиновых смесей) на 5 %. 
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4. Результаты первого полугодия 2014 года. 
В 1 полугодии 2014 г. общий объем выпуска продукции составил 

2 810 499, 9 млн. руб. (92,2 % к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в 
разрезе разделов Плана: 

пищевая промышленность – 625 601 млн. рублей (75,5 % к аналогичному 
периоду 2013 г.); 

медицинские биотехнологии, биофармацевтическая промышленность – 
15 443,9 млн. рублей (72,8 %); 

сельское хозяйство, животноводство – 252 382,6 млн. рублей (101,4 %); 
сельское хозяйство, растениеводство – 9 945,8млн рублей (107,1 %); 
охрана окружающей среды –116,1млн. рублей (213,8 %); 
биоэнергетика – 1 906 970,6 млн. рублей (97,8 %);  
легкая промышленность – 39,9 млн. руб. (101,3 %). 
Создано 28 новых производств, 9 научно-организационных структур и 78 

биотехнологий для нужд науки и биотехнологической практики. 
Справочно. 
Новые биотехнологические  предприятия 
1. Завод по производству кормовых добавок и концентратов для 

сельскохозяйственных животных. Введен в первом квартале 2014 года ООО «Биоком». 
Производительность завода составляет 20 т/ч – основная линия; 2,5 т/ч – линия 

высококонцентрированных витаминно-минеральных смесей, что позволяет 
удовлетворять потребность внутреннего рынка в высококачественных кормах, а 
также осуществлять поставки продукции на экспорт (Российская Федерация, 
Украина и т. д). 

За 9 месяцев работы завода по производству кормовых добавок и 
концентратов для сельскохозяйственных животных было произведено – 
3,7млн. тонн готовой продукции на сумму  около 380 млрд. рублей. 

Новые биотехнологические производства 
1. Биотехнологический центр по отработке новых технологий и опытно-

промышленному производству биопрепаратов различного назначения. 
Работа Центра обеспечила освоение более 30 видов 

импортозамещающей биотехнологической продукции, объем выпуска 
которой составляет в среднем 1 млн. долларов США в год. Объем 
импортозамещения по выпускаемой продукции за 2010 – сентябрь 2014 г. 
составил свыше 20 млн. долларов США; экономический эффект от 
применения выпущенной продукции – 230 млн. долларов США. 

2. Технологическая линия по производству микробных препаратов на 
основе анаэробной ферментации. ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».  

За 2012 – сентябрь 2014 г. на новой линии произведено 505 тонн 
биоконсерванта Лаксил-М на сумму 13,3 млрд. рублей. При практически 
одинаковой эффективности обработка силоса (сочного корма) 
отечественными биопрепаратами в 1,5 – 10 раз дешевле, чем импортными. 

 
Некоторое снижение общего выпуска биотехнологической продукции в 

первом полугодии 2014 г. по сравнению с уровнем 2013 г, обусловлено 
невыполнением ряда запланированных показателей в рамках разделов 
”Пищевая промышленность“, ”Медицинские биотехнологии. 
Биофармацевтическая промышленность“. 
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Так, выпуск ферментных препаратов для пищевой промышленности 

практически прекращен в связи с тем, что концерном ”Белгоспищепром“ 
определен новый порядок обеспечения спиртовых предприятий республики 
ферментными препаратами путем импорта через ТД ”Белгоспищепром“, 
исключающий возможность развития отечественных производств.  

Устаревшее технологическое оборудование, высокая отпускная цена 
на основное сырье для производства уксуса – спирт-ректификованный, 
перенасыщенность рынков сбыта уксусом импортного происхождения, не 
позволяют обеспечить планомерную работу ОАО ”Слуцкий уксусный завод“ и  
УДП ”Слонимский винодельческий завод“.  

Физический и моральный износ мощностей ОАО ”Дрожжевой 
комбинат“ (г. Минск) и задержка со строительством нового дрожжевого 
завода в г.Слуцке служат основными причинами невыполнения плановых 
показателей по производству хлебопекарных дрожжей.  

В разделе ”Медицинские биотехнологии. Биофармацевтическая 
промышленность“ не выполнены показатели по выпуску кровезаменителей 
на основе декстрана (РУП ”Белмедпрепараты“), наборов для молекулярной 
диагностики и иммуноферментных наборов (Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси и УП ”ХОП ИБОХ“). Причины невыполнения –
энергоемкость и материалоемкость производства кровезаменителей; 
отсутствие финансирования на реконструкцию и техническое перевооружение 
производства молекулярно-биологических, радиоиммунных и 
иммуноферментных диагностических наборов. 

 
5. Международное сотрудничество 
Основными партнерами по созданию биотехнологической продукции 

является Российская Федерация, Куба, Франция, по отдельным позициям 
производимой продукции – ряд других европейских и азиатских государств. 

С Российской Федерацией реализуются совместные проекты в рамках 
программ Союзного государства. 

Справочно. В рамках реализации государственных программ 
”БелРосТрансген“ и ”БелРосТрансген-2“ создана научная и технологическая 
основа для организации в Союзном государстве фарминдустрии нового типа, 
предусматривающая использование трансгенных животных для получения 
молока, содержащего лактоферрин, идентичный лактоферрину человека; 
создана не имеющая мировых аналогов биотехнологическая ферма коз; 
получены первичные трансгенные животные по гену лактоферрина 
человека (ЛАК-1 и ЛАК-2), получены способы выделения лактоферрина.  

Активно развивается сотрудничество с Кубой в области 
фармацевтической промышленности, в том числе в части локализации 
производства в Беларуси кубинских лекарственных средств. 

Проводятся переговоры с французской фирмой ”Санофи Пастер“ по 
созданию совместного производства вакцин. 
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В текущем году заинтересованность в сотрудничестве по созданию 

биопродукции выказал Туркменистан. 
 
6. Подготовка кадров 
По специальности Биология (биотехнология) ведется подготовка в 

четырех учреждениях высшего образования: Белорусский государственный 
университет, Белорусский государственный технологический университет, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Полесский 
государственный университет.  

Выпуск специалистов по данной специальности составляет в  
2013 г. – 126 человек, в 2014 г. – 145, планируемый выпуск 2015 г – 119.  

В Белорусском государственном университете с 2016 г. начнется выпуск 
по специальностям ”Микробиология“ и ”Биохимия“. 

В Полесском государственном университете в 2015 г. будет осуществлён 
первый выпуск по направлению специальности ”Биология (научно-
производственная деятельность)“ – 27 чел. 

В системе образования созданы 3 научные школы, деятельность 
которых связана с развитием в республике биотехнологий: в области 
электрофизиологии и ксенобиологии растительной клетки, по биофизике и по 
биохимии. 

 
7. Перспективы дальнейшего развития биотехнологической 

промышленности в Беларуси. 
Планами развития биотехнологического производства в стране предусмотрено: 
в 2015 году полностью удовлетворить потребности внутреннего 

рынка в бактериальных концентратах для молочной промышленности, 
препаратах плазмы крови, пробиотических препаратах и адсорбентах; 

довести объем производства биотехнологической продукции до 8 трлн. 
рублей, импортозамещение до 150 млн. долларов США, экспорт свыше 50 
млн.долларов США, импортоемкость 24 %; 

к 2020 году выйти на объем выпуска продукции, эквивалентной более 
500 млн. долларов США и экспортные поставки биотехнологической 
продукции до 100 млн. долларов США; 

развитие отечественных биотехнологий, организация малотоннажного 
производства биотехнологической продукции;  

Справочно. Планируется создать совместное (НАН Беларуси и БГУ) 
малотоннажное производство по выделению лактоферрина человека из 
молока трансгенных коз. Соответствующее решение Главы государства уже 
есть, поручения Правительства по его реализации даны.  

продолжить работу по модернизации действующих предприятий отрасли 
и строительству новых биотехнологических комплексов; 

Справочно. Международный центр регенеративной медицины 
запускаем в декабре 2014 г. Он предназначен для лечения стволовыми 
клетками ожогов, язв, лейкозов, артрозов и других заболеваний. 
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создание специализированного технополиса (Белбиоград), 

обеспечивающего реализацию полного цикла деятельности, от исследований и 
разработок до производства наукоемкой продукции. Это позволит создать 
специализированную площадку для коммуникаций исследований, 
разработчиков, предпринимателей и инвесторов, интегрированную в 
национальную инновационную систему; 

Справка. Научно-технологический парк ”БелБиоград“ – особая 
экономическая зона со специальным правовым режимом (на 15 лет). 
Территория БелБиограда – 47,7 га (г.Минск, в районе Парка высоких 
технологий, Уручье). Управляющая организация – администрация 
БелБиограда (будет создана в ведении НАН Беларуси).  

Участники БелБиограда: резиденты БелБиограда (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные 
и/или инновационные проекты) и субъекты инфраструктуры (научные 
организации, осуществляющие научное сопровождение деятельности 
резидентов БелБиограда). 

развитие дальнейшего сотрудничества с ведущими иностранными 
производителями современных биотехнологий. Более тесное сотрудничество с 
мировыми лидерами биотехнологических производств. 

продолжить государственную поддержку социально значимых 
проектов с вовлечением в сферу биотехнологического производства частного 
инвестора. 


