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Новый белок



Где взять кормовой белок? 

1 

ДО 20 Т 
КОМБИКОРМОВ

ТОННА БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО 
КОНЦЕНТРАТА
ПОЛНОЦЕННО 
БАЛАНСИРУЕТ
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Несмотря на рост посевов сои в последние годы, дефицит 
кормовых белков продолжает оставаться проблемой, 
вынуждающей российских специалистов искать другие 
источники получения протеинов



Уникальным источником протеина в рационах животных 
и птицы является дрожжевой белок из отходов пищевых 
и перерабатывающих производств

Лучшее сырьё — отходы

Заместитель директора по развитию ГК «ЗООПРОТЕИН» (производство кормов для животных из личинок мух) Алексей 
ИСТОМИН считает, что микробный белок (гаприн) как технология может глобально изменить рынок. «Но всё же одно 
дело — производить белок из природного сырья (метана), и совсем другое — использовать отходы для производства кор-
мов», — делает оговорку специалист. 
Он напоминает, что рано или поздно природных ресурсов будет недостаточно, или же их использование нарушит при-
родный баланс. «В случае с гаприном, опять же, используются природные ресурсы, и, хотя сегодня их много, в будущем, 
возможно, наступит та же дилемма», — не исключает Алексей Истомин.
Поэтому совершенно другое дело, по его мнению, — использование отходов, которые всегда будут в достаточном количе-
стве. «С одной стороны, благодаря совершенствованию технологий объём отходов будет сокращаться, с другой, рост миро-
вого населения будет способствовать его увеличению. В итоге эти два процесса уравновесят друг друга», — прогнозирует 
Истомин. Специалист уверен, что уже сейчас нужно решить задачу, как использовать отходы с максимальной выгодой. 

АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / 1'2020 январь–февраль

ЖИВОТНОВОДСТВО

52

ZO
OP

RO
TE

IN



Белок из газа

Methylococcus capsulatus

ОБЪЁМ МИРОВОГО РЫНКА КОРМОВЫХ 
ПРОТЕИНОВ ДОСТИГАЕТ

$ 30-                 40МЛРД 

ПРИ ЭТОМ РЫНОК ПРОТЕИНОВ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ

       $ 18-
25 МЛРД
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RNR

Acetobacter methylicum

Полную версию статьи читайте на 
сайте www.agro-technika.ru  «П
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