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Целью работы было создание на основе новых микроорганизмов 

полифункциональных биопрепаратов для очистки объектов окружающей 

среды от нефтяного загрязнения, обезвреживания нефтесодержащих отходов 

и восстановления почв в различных климатических условиях, разработка 

технологий их производства и применения, а также внедрение этих 

биопрепаратов в широкую практику рекультивационных работ. 

Авторами выделены и идентифицированы в соответствии с 

требованиями современной систематики прокариот микроорганизмы-

нефтедеструкторы; изучены их свойства, значимые для экологической 

биотехнологии; проведены лабораторные и полевые эксперименты, 

доказывающие эффективность применения этих микроорганизмов для 

очистки окружающей среды от углеводородного загрязнения в различных 

климатических условиях. В том числе описан и таксономически узаконен 

новый вид микроорганизмов Pseudomonas turukhanskensis.  

Проведенные исследования позволили разработать серию 

биопрепаратов-нефтедеструкторов «Ленойл»®, полифункциональность 

которых обусловлена наличием у составляющих их микроорганизмов 

комплекса свойств (деструктивная, нитрогеназная активность, продукция 

поверхностно активных и ростстимулирующих веществ), обеспечивающих 

высокую скорость и степень очистки объектов окружающей среды  от 

углеводородного загрязнения.  Отличительной особенностью биопрепарата 

«Ленойл»® – NORD, СХП, входящего в серию, является способность 

активно окислять углеводороды при низких положительных температурах.  

Представляемые биопрепараты имеют ряд преимуществ по сравнению 

со многими отечественными и зарубежными аналогами (таблица). 

 

 

 



Таблица − Характеристики биопрепаратов серии «Ленойл»®, 

обеспечивающие их преимущество перед аналогами 

Характеристики Преимущества 

Происхождение 

микроорганизмов 

Типичные представители почвенной микробиоты, не 

подвергались генетической модификации. 

Свойства 

микроорганизмов 

Деструкция углеводородов, способность фиксировать 

атмосферный азот, благоприятно влиять на рост 

растений и увеличивать микробиологическую 

активность почв. 

Спектр разлагаемых 

субстратов 

Линейные, разветвленные, циклические и 

(поли)ароматические углеводороды и их 

серосодержащие производные. 

Производство Возможность культивирования бактерий консорциума 

в одном ферментере, высокая скорость роста, 

возможность использования в составе сред отходов 

других производств. Все это приводит к снижению 

себестоимости продукции.  

Область применения Рекультивация почв, водоемов, загрязненных 

нефтяными углеводородами. Обезвреживание 

твердых и жидких углеводородсодержащих отходов. 

Условия применения Широкий диапазон «рабочих» температур (0-45°С) и 

содержания загрязнителя (до 50%). Возможность 

использовать во всех климатических зонах России. 

 

Разработана и внедрена технология производства биопрепаратов, 

которое осуществляет ЗАО НПП «Биомедхим» (г. Уфа). За период с 2003 по 

2018 гг. получено более 1 531 200 л жидких и 76 225 кг сухих препаратов. Из 

них было реализовано 47 633 кг сухой формы препаратов «Ленойл»® на 



общую сумму  49 015 048 руб. Остальные произведенные объемы были 

использованы ЗАО НПП «Биомедхим»  для проведения рекультивационных 

работ. 

Разработана технология применения биопрепаратов, которая успешно 

реализована в различных климатических условиях при биорекультивации 

нефтезагрязненных почв, а также при обезвреживании твердых и жидких 

углеводородсодержащих отходов. Биопрепараты используются  как на 

территории Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья 

(рисунок).  

 

 

Регионы, в которых проводились 

рекультивационные работы 

 

1. Брянская область 

2. Кировская область 

3. Краснодарский край 

4. Красноярский край 

5. Оренбургская область. 

6. Республика Башкортостан 

7. Республика Татарстан 

8. Самарская область 

9. Томская область 

10. Тюменская область 

11. Республика Казахстан 

 

 

Рекультивированные и 

обезвреженные объекты (отходы) 

 

1. Почвы разных типов 

2. Отработанная отбеливающая 

глина 

3. Нефтяные шламы 

4. Жидкий отход, 

загрязненный 

алкилсульфатами 

Рисунок − регионы и объекты применения биопрепаратов серии 

«Ленойл»® 

 

В период с 2003 по 2014 гг. ЗАО НПП «Биомедхим» и Институтом 

биологии УНЦ РАН (ныне Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН) 

проведена рекультивация участков полигона промышленных отходов ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская обл.), где было обезврежено с 

применением биопрепаратов серии «Ленойл»® 513 044 т нефтесодержащей 



отбеливающей глины, что позволило передать 6,5 га восстановленных земель 

Комитету по управлению имуществом г. Орск. С 2003 по 2007 гг. ЗАО НПП 

«Биомедхим» осуществляло на ЗАО  «Завод синтетического спирта» 

(Оренбургская обл.) обезвреживание углеводородсодержащей части жидкого 

отхода    производства  изопропилового  спирта. Всего  было  переработано 

30 298 т отходов. Всего ЗАО НПП «Биомедхим» и Институтом биологии 

УНЦ РАН с 2003 по 2018 гг. выполнены работы по обезвреживанию отходов 

и рекультивации нефтезагрязненных земель в соответствии с разработанной 

авторами технологией с применением биопрепаратов «Ленойл»® на общую 

сумму 251 906 315 руб. 

Суммарный ущерб,  возмещенный благодаря применению 

биопрепаратов серии «Ленойл»® как лично производителем, так и 

предприятиями – покупателями препаратов, за период с 2003 по 2019 гг. 

составил по самым приблизительным подсчетам более 38 млрд. руб. 

В процессе научных исследований и использования на практике их 

результатов было получено 9 патентов Российской Федерации, что 

свидетельствует о научной новизне и высокой практической значимости 

настоящей работы. 

 

 

 

 


