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Введение

Опубликованный в 2011 г. Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) обзор посвящен современному 
состоянию и перспективам развития промышленной биотехнологии [1]. 
Рассмотрены три основных сектора промышленности: производство 
биотоплива, химическая промышленность и производство биопластиков. 
Отрасли фармацевтического производства и сельского хозяйства 
не охвачены ввиду их значительной специализации и особенностей 
при осуществлении государственного регулирования и научно-
технологической политики. 

Экономическая эффективность промышленной биотехнологии 
напрямую зависит от разработок и достижений в области биологических 
наук. Например, общеизвестно, что совершенствование более 300 
биокаталитических процессов, используемых сегодня в промышленном 

Промышленная биотехнология – один из решающих факторов 
укрепления экономического потенциала развитых стран в будущем. 
Необычайные свойства микроорганизмов и энзимов, разработанных 
с помощью биотехнологии, используются в промышленных целях для 
производства и обработки химических и биологических веществ, материалов 
и энергоносителей, продуктов питания, лекарств и вакцин, целлюлозно-
бумажной и текстильной продукции. Сферы применения биотехнологии 
также распространяются на сельское хозяйство, медицину, электронику, 
энергетическую и транспортную отрасли. Росту интереса к промышленной 
биотехнологии во многом способствуют глобальные тенденции 
демографического роста и увеличения энергопотребления, ведущие к 
усилению конкуренции за сокращающиеся природные ресурсы. Развитие новых 
направлений биотехнологии, например синтетической биологии, ставшее 
возможным благодаря все более совершенным и доступным технологиям 
высокопроизводительного скрининга, связано с преодолением барьеров в 
области прав на интеллектуальную собственность.
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производстве, связано с исследованием геномов, протеомов и 
метаболизма микроорганизмов, поскольку большинство этих процессов 
основывается на энзимах микробного происхождения. В то же время 
лишь незначительная часть микроорганизмов была детально исследована, 
а для потенциального применения в промышленном производстве 
метаболических процессов и энзимов природного происхождения 
зачастую необходимы дополнительные разработки, позволяющие 
адаптировать их к экстремальным условиям производства1. По этой 
же причине под пристальным вниманием ученых находятся микробы, 
способные существовать в условиях глубоководья, вблизи океанских 
горячих источников и в другой экстремальной среде обитания. 

Существующие технологические вызовы, а также усиление 
конкурентоспособности азиатской и прежде всего китайской химической 
промышленности, рассматриваются экспертами ОЭСР как дополнительный 
импульс к объединению и координации усилий в области промышленной 
биотехнологии с целью укрепления своих конкурентных позиций, в том 
числе за счет последних достижений в области геномики и метагеномики, 
количественной протеомики, метаболической инженерии и синтетической 
биологии. 

Среди основных сдерживающих факторов развития промышленной 
биотехнологии эксперты отмечают рост государственных субсидий в 
области «ископаемой» энергетики. Глобальные расходы на эти цели в 
2009 г. достигли 312 млрд долл. США (рис. 1).

1. Технологии геномики и метагеномики, точной протеомики 
и высокопроизводительного анализа протеинов

Эксперты ОЭСР полагают, что технологии метагеномики вкупе 
с методами искусственной эволюции ин витро и технологиями 
высокопроизводительного скрининга2 предоставляют промышленности 
исключительную возможность для внедрения биологических молекул 
в производственные процессы. Сегодня  метагеномика достигла 

1 Например, высокая температура, давление или pH.
2 От англ. screening technologies – технологии определения структуры и функционального 
строения сложных биополимеров, включая ДНК, РНК, белки.
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наибольших результатов в изучении разнообразия микроорганизмов, 
при этом исследуются не единичные организмы, а сэмплы3 целых 
сообществ некультивируемых микробов, находящихся в заданных 
условиях окружающей среды. Типичный процесс метагеномного анализа 
с использованием «библиотек» клонов схематически представлен на 
рис. 2. 

Несмотря на то что технологии секвенирования второго поколения 
способствовали значительному развитию метагеномики, каждая из них 
связана с серьезными ограничениями, а современные ученые по-прежнему 
сталкиваются с трудностями фундаментального характера. Например, 
исследователи до сих пор не в состоянии раскрыть все микробное 
разнообразие с помощью одного или нескольких сэмплов при проведении 
метагеномного анализа на базе «библиотек» клонов. Для подобного 
рода исследований необходима амплификация с использованием 
методов ПЦР4, которым свойственны погрешности в измерениях.

К тому же неточности существуют в исследовании экспрессии генов 
E. coli и других краеугольных векторов геномных «библиотек». На примере 
данных по изучению метагеномного разнообразия надцарства (домена) 
архей можно сделать вывод о том, что разнообразие микробного мира 
серьезным образом недооценивается. По существующим оценкам, около 
50% данных о природном разнообразии микроорганизмов «ускользает» 
из рук ученых при проведении типичного исследования изменчивости их 
rRNA5.

В продвижении метагеномных исследований ученые возлагают 
большие надежды на новые технологии секвенирования биополимеров, 
которые позволяют избежать многих погрешностей измерения, присущих 
более зрелым технологиям. В настоящее время на продвинутой стадии 
разработки находится несколько подобных технологий6. Каждая из 
них позволяет «читать» сравнительно длинные последовательности 
3 Сэмпл – образец генетического материала.
4 ПЦР (от англ. PCR – Polymerase Chain Reaction) – полимеразная цепная реакция.
5 От англ. ribosomal RNA – рибосомная РНК.
6 Например, пиросеквенирование, технологии секвенирования биополимеров с 
использованием пористых наноструктур и секвенаторы третьего поколения, сканирующие 
отдельные молекулы ДНК.
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генетического кода без предварительной амплификации. В обозримом 
будущем технологии секвенирования третьего поколения смогут
отображать полную индивидуальную картину генома человека за 
символическую сумму в 1000 долл. США. Если данные технологии 
оправдают возложенные на них надежды, единственным узким местом 
исследований в области метагеномики останется биоинформатика.

В области точной протеомики перед учеными по-прежнему стоит 
задача  разработки эффективных белковых чипов7. В то же время 
достаточно успешно развиваются методы, основанные на массовой 
спектрометрии, последние из которых позволяют идентифицировать 
и квантифицировать практически все известные пептиды. Тем не 
менее данные технологии доступны крайне ограниченному количеству 
лабораторий во всем мире. 

2. Технологии метаболической инженерии и управляемой 
эволюции

На сегодняшний день разнообразие микроорганизмов не 
ограничивается исключительно механизмами природной эволюции и 
селекции. Ученые и исследователи располагают инструментами для 
расширения естественного разнообразия путем генного вмешательства. 

Метаболическая инженерия направлена на оптимизацию генных 
и регуляторных процессов клетки с целью оказания выборочного 
воздействия на клеточные функции, например на выработку 
определенной субстанции. Сегодня ученые достигли успеха в области 
управления экспрессией генов, ответственных за важные для целей 
исследования функции организмов. Одним из показательных примеров 
является разработка усовершенствованной бактерии Mannheimia 
succiniciproducens, которая используется для производства янтарной 
кислоты.

7 От англ. protein arrays – миниатюрное устройство, позволяющее осуществлять 
по заданным параметрам экспрессию тысяч и десятков тысяч полноразмерных белков, 
зафиксированных в их природном состоянии на искусственной подложке.
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В то же время существующие технологии лишь частично соответствуют 
громкому названию «метаболическая инженерия», поскольку зачастую 
они связаны со случайными и плохо контролируемыми генетическими 
мутациями. С наибольшими трудностями ученые сталкиваются при 
попытке осуществить инженерию основополагающих регуляторных 
механизмов жизнедеятельности организма в целом, что могло бы стать 
ключом к достижению устойчивого проявления желаемых функций клетки 
на заданном участке ее развития.

За прошедшее десятилетие технология управляемой эволюции стала 
общепризнанным стандартом в инженерии протеинов для разработки 
промышленных биокатализаторов (рис. 3). Данная технология включает 
проведение последовательных итераций для генерации и селекции 
молекулярного разнообразия в выбранном гене. Генерация производится 
путем различных методов случайного мутагенеза или рекомбинации
генов. Селекция осуществляется методами скрининга. Затем ДНК 
отобранных организмов подвергается секвенированию для выявления 
случайных мутаций, и запускается следующий раунд искусственной 
эволюции, на этот раз с использованием родительского гена отобранного 
образца. 

В отличие от технологии метаболической инженерии  при 
использовании данного метода исследователям не требуется понимать 
на генном уровне принцип действия той или иной функции организма 
для ее корректирования. В то же время неизбежным следствием такого 
рода «слепоты» исследователей является необходимость проведения 
множества раундов случайной селекции, лишь некоторые из которых 
позже оказываются успешными. Как в случае с любым рутинным методом 
проб и ошибок, значительного ускорения исследований позволяют 
добиться технологии роботизации. Например, компания Verenium 
коммерциализировала роботизированную технологию управляемой 
эволюции для разработки новых, высокоэффективных энзимов. 

3. Зарождение синтетической биологии

Технологии синтетической биологии находятся в зачаточном 
состоянии, но уже сегодня объединяют все основные достижения 
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более зрелых технологий, делая основной упор на синтез генетического 
кода, а также на дизайн, синтез, сборку и трансплантацию искусственных 
хромосом. Используемые при этом процессы структурно напоминают 
процесс разработки сложных микроэлектронных устройств. Абсолютным 
лидером в данной области являются США. 

Об успехе и перспективности синтетической биологии говорит тот 
факт, что уже сегодня в Массачусетском технологическом институте 
действует Регистр стандартных биологических составляющих8, 
представляющий собой постоянно обновляющуюся коллекцию 
генетических последовательностей, при помощи которых проектируются 
простейшие биологические системы. 

Снижающаяся себестоимость синтеза в сочетании с автоматизацией 
и роботизацией разработки и производства способствует все большему 
вовлечению частных и университетских лабораторий, средних и малых 
предприятий, а также гигантов фармацевтической и химической 
промышленности в область синтетической биологии (рис. 4). 

Технологии синтетической биологии применяются в Институте имени 
К. Вентера при разработке гибридных микробов для аэробного 
производства биоводорода на базе воды путем комбинирования 
цианобактерий и фотосинтетических микроорганизмов. В случае 
успеха человечество сможет приблизиться к появлению первой модели 
водородного двигателя. 

 

8 От англ. Registry of  Standard Biological Parts.
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   Приложение 

Рисунок 1. Субсидии в области «ископаемой» энергетики: 2009
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Рисунок 2.  Схема метагеномного анализа «библиотеки» клонов
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Рисунок 3. Технология управляемой эволюции

Рисунок 4. Компании, работающие 
в области синтетической биологии 
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   Поддержка исследований в области синтетической биологии

  Партнерство с UC Berkeley в области синтетической геномики

 Разработка первого коммерческого продукта на базе синтетической биологии  

 Внутренние исследования в области синтетической биологии

Инвестиции в синтетическую биологию

Случайная
мутация

Трансформация

106−1010 вариаций

«Библиотека»
мутантов

Следующее 
поколение

Родительский
ген

Выбор
«победителя»

Скрининг Перенос колоний
на пластину
микротитратора

Колориметрическая,
флуоресцентная 
или люминесцентная 
детекция
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Тематические рубрики ежемесячного обозрения  

Аэронавтика и космос

Биотехнологии и генетика. Сельское хозяйство, 
пищевая и химическая промышленность

Информационные и телекоммуникационные технологии и 
вычислительная техника

Исследования в области ядерной и квантовой физики

Медицинские технологии и оборудование

Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника

Социальные и экономические науки и статистика

Энергетика и транспорт


