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Вопросы
экологической нагрузки 
Производство животноводческой 

продукции постоянно наращивается, 
и проблема утилизации навоза и поме-
та с каждым годом становится острее. 
Но дело не только в больших количе-
ствах отходов, критическим фактором 
является присутствие в них тяжелых 
металлов, которые загрязняют собой 
почву и воду. Соответственно, произ-
растающие на таких полях растения, 
в том числе зерновые культуры, на-
капливают тяжелые металлы, не-
безопасные для здоровья животных 
и человека. К сожалению, извлечь 
их из навоза и помета на практике не 
представляется возможным. Государ-
ственные контролирующие органы, в 
чьи полномочия входит надзор за ра-
ботой сельхозпредприятий по обеспе-

чению экологической безопасности, 
налагают штрафы на нарушителей 
природоохранного законодательства, 
побуждая их возместить ущерб и соот-
ветствовать законным требованиям.

В свою очередь сельхозпредприятия 
озабочены ситуацией с оформлением 
лицензий по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению отходов I–IV 
классов опасности при обращении с 
навозом. В подзаконных актах Пра-
вительства РФ перечислено огромное 
количество требований, которым обя-
зан соответствовать лицензиат. В за-
висимости от вида операций с навозом 
он должен располагать помещениями, 
оборудованием, передвижными сред-
ствами, персоналом со спецподготов-
кой и прочим. Для многих из них эта 
задача сегодня трудновыполнима, она 

БЫТЬ РЯДОМ
И НЕ ВИДЕТЬ ВЫГОДЫ?!

требует в первую очередь больших за-
трат финансов и времени.

Такую же озабоченность высказали 
руководители птицеводческих и сви-
новодческих хозяйств на семинаре-
совещании в Саратове в декабре 
минувшего года. «Тем не менее, мы 
должны работать над снижением 
вреда от животноводства, — сказал 
Алексей Стрельников, заместитель 
председателя правительства Сара-
товской области. — Сегодня все 
сельхозпредприятия области начали 
активно работать по наведению по-
рядка с навозохранилищами, а также 
по другим направлениям, в том числе 
в поиске новых форм использования 
кормовых добавок, которые позволят 
снизить количество тяжелых металлов 
в навозе и помете. Это тема общерос-
сийская, мы собрались, чтобы обсу-
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дить насущную проблему и получить 
определенный результат».

Это вторая встреча, состоявшаяся 
на базе научно-исследовательского 
предприятия «Биоамид». Она была 
инициирована Алексеем Стрельнико-
вым совместно с министерством сель-
ского хозяйства Саратовской области. 
В совещании также приняли участие 
представители региональных управле-
ний ветеринарии, Россельхознадзора 
и Росприроднадзора. Поводом к его 
проведению послужила ситуация с на-
ложением многомиллионного штрафа 
на одну их птицефабрик области, гро-
зившего ей разорением. Штрафные 
санкции были применены за превы-
шение содержания тяжелых метал-
лов в отходах производства. Поэтому 
главной темой семинара-совещания 
стала тема замены микроэлементов 
неорганической формы на органиче-
скую и ее влияние на экологическую 
безопасность.

Первая подобная встреча состоялась 
двумя годами раньше, тогда ее орга-
низовал «Биоамид» при поддержке 
министерства сельского хозяйства Са-
ратовской области, с участием мини-
стра Кравцевой Татьяны Михайловна. 
К тому времени у «Биоамида» были 
готовы предложения по использова-
нию органических микроэлементов. 

«Мы уже решили
эту задачу»
«Мы уже решили эту задачу, — 

заявил генеральный директор АО 
«Биоамид», кандидат химических 
наук Сергей Воронин. — Проведя 
напряженную работу, мы смогли соз-
дать инновационные продукты — ор-
ганическую форму микроэлементов, 
которые обеспечат выход из ситуа-
ции в первую очередь с тяжелыми ме-
таллами. В органической форме они 
усваиваются на 80–90% в отличие 
от неорганических солей, в которых 
доступность этих микроэлементов со-
ставляет всего 5–10%, остальное ухо-
дит в помет и навоз. В течение 10 лет
мы работали над созданием органи-
ческой формы микроэлементов, а 
последние два с половиной года за-

знакоМстВо
с произВодстВоМ
В рамках совещания было преду-

смотрено посещение опытной научно-
производственной базы «Биоамид». 
Сергей Воронин и специалисты ком-
пании провели экскурсию по про-
изводству, рассказали об истории 
его создания, перспективах. Чтобы 
придать надлежащий вид давно за-
брошенному, полуразрушенному 
зданию, оснастить его оборудова-
нием, АО «Биоамид» пришлось вло-
жить более 60 млн руб. собственных 
средств. Сегодня это высокотехноло-
гичное производство, включающее 
реактор, в котором субстрат фумарат 
аммония превращается в аспартат, и 
установку стерильной ферментации, 
в которой культивируются микроор-
ганизмы. Здесь внедрена технология 
биокатализа, по которой получают 
ОМЭК. На складе готовой продукции 
хранится самое важное и дорогое —
тонны микробов, точнее, заморожен-
ной и упакованной в пластиковые кон-
тейнеры биомассы, готовой к отправке 
заказчикам за рубеж: в Великобрита-
нию, Италию и США. Возможно, и в 
Германию — ведутся переговоры с 
немецкими партнерами.

Гости были ознакомлены и с дру-
гими научными достижениями био-
технологов «Биоамида», которые 
позволили ему стать в 2015 г. первым 
в России резидентом инновацион-
ного центра «Сколково» по направ-
лению «Биотехнологии в сельском 
хозяйстве и промышленности». Так-
же компания вошла в ТОП-10 лучших 
инновационных предприятий России, 
подтвердив свою высокую эффектив-
ность. Коллектив компании во главе 
с руководителем дважды отмечены 
премией Правительства РФ в области 
науки и техники.

Подающим большие надежды на-
звано начавшееся сотрудничество 
с индустриальным партнером ПО 
«Сиббиофарм» в осуществлении 
самого крупного за 30 лет биотех-
нологического проекта в России 
— производство биокатализатора 
для функционального химического 

нимались оптимизированием техно-
логии, уточнением дозировок. Когда 
в воздухе витала идея создания та-
кого комплекса, мы, биотехнологи, 
задались вопросом: почему бы не по-
пробовать захелатировать марганец, 
цинк, железо, кобальт и медь так же, 
как и магний в фармацевтическом пре-
парате? И мы сделали самое смелое 
предположение, что 5–10% микро-
элементов в органической форме 
могут заменить по эффективности 
100% неорганики».

В результате научно-производст-
венных работ была создана уникаль-
ная кормовая добавка под названием 
ОМЭК-7М. Железо, марганец, цинк, 
медь, кобальт, йод и селен представ-
лены в ней в органической форме в 
оптимальном соотношении, соответ-
ствующем конкретному виду животных 
и птицы. И вот уже пять лет, как эта про-
дукция эффективно используется на 
производстве. Первыми были костро-
мичи, в частности АО «Галичское» по 
птицеводству. Также продукция постав-
ляется в Краснодарский край, Пензен-
скую и Иркутскую области, в Беларусь.

Результатом первого совещания 
стало сотрудничество с компанией 
«Росагро», в состав которой входят 
четыре крупные саратовские птицефа-
брики. По словам Сергея Воронина, 
испытания были успешными. Премик-
сер пошел навстречу — полностью вы-
вел из премиксов неорганические соли 
микроэлементов, а ввел органическую 
группу. Высокая отдача получена при 
замене неорганики на аспарагина-
ты (соединения микроэлементов с 
L-аспарагиновой аминокислотой): до-
за уменьшена в 12 раз! К сожалению, 
двухлетний эксперимент был останов-
лен из-за досадного сбоя в деятель-
ности премиксера. Пока искали за-
мену, сотрудничество с птицеводами 
прекратилось. «Надеюсь, в 2019 г. оно 
продолжится: в «Росагро» работают 
толковые специалисты, и они уже по-
няли, какие преимущества дает при-
менение нашего ОМЭК», — заметил
С. Воронин. Сотрудничество с дру-
гими саратовскими птицеводческими 
хозяйствами тогда не состоялось. 
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производства, который является экс-
портным продуктом.

В амбициозных планах генерально-
го директора — запустить на полную 
мощность линию по производству 
ОМЭК и выпускать их в год до 100 т, 
которыми можно будет обогатить до 
миллиона тонн комбикормов. 

научные
и практические опыты 
Неоценимую помощь, по словам 

С.П. Воронина, в создании микро-
элементного комплекса в течение 
10 лет оказывал академик РАН, ру-
ководитель научного направления 
кормления сельскохозяйственной 
птицы ФНЦ «ВНИТИП», доктор био-
логических наук И.А. Егоров. Также 
работа проходила в тесном контакте 
с учеными Саратовского аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова,
в частности с заведующим кафедрой 
кормления сельскохозяйственных 
животных и зоогигиены, почетным 
работником высшего профессио-
нального образования РФ, профес-
сором, доктором сельскохозяйствен-
ных наук А.П. Коробовым. 

И.А. Егоров ознакомил с резуль-
татами научно-производственного 
опыта по применению в кормлении 
птицы органических микроэлементов 
и их влиянию на продуктивность и эко-
логическую безопасность, поделился 
мнением о возможности их включения 
в рацион птицы. 

«Птицеводство — очень наукоемкая 
отрасль, которая внедряет многие до-
стижения отечественной науки. Мы 
уже 10 лет сотрудничаем с компанией 
«Биоамид», занимающейся действи-
тельно инновационными разработками 
в области биотехнологий. Созданные 
продукты прошли испытания, и их уже 
можно использовать», — подчеркнул 
Иван Афанасьевич. И хотя сбаланси-
рованность питания, по мнению ака-
демика, — важный вопрос с точки 
зрения экономики производства, для 
всех видов кормов на первом месте 
стоит безопасность для птицы, живот-
ных, человека, а также экологическая 
безопасность сельхозпроизводства 
для природы и для будущего страны.

«Микроэлементное направление в 
«Биоамид» возникло не так давно, но 
научным коллективом уже проведена 
огромная работа. Изучались различ-
ные дозировки органических микро-
элементов в виде L-аспарагинатов: 5; 
7; 7,5; 10% от рекомендуемой неор-
ганической нормы. Комбикорма ис-
пытывали на мясной и яичной птице. 
Главное, что в результате появилось 
совершенно новое направление и но-
вый продукт. Таких технологий в мире 
нет. В ходе экспериментов доказано, 
что наши микроэлементы получены 
в форме аспарагинатов, то есть они 
находятся в том же состоянии, что и 
микроэлементы в соке растений. Этим 
объясняется высокая биодоступность 
ОМЭК — 90% и более. Их использо-

вание обеспечивает высокую продук-
тивность, способствует профилактике 
аномалий в развитии костяка, улучшает 
качество скорлупы яиц, повышает ви-
таминную обеспеченность птицы», 
— констатировал ученый. В решении 
экологических проблем важная роль 
отводится государству: например, за 
границей оно поощряет фермеров, 
которые применяют инновации и за-
щищают природу, — освобождает их 
от налогов. «У нас пока по-другому, — 
сказал он. — Однако мы должны ду-
мать о будущем страны, об экологии. 
Пока гонимся за количеством, а надо 
остановиться и задуматься о качестве 
продукции, о том, как, выращивая пти-
цу, обезопасить окружающую среду. 
Результаты испытаний говорят, что ис-
пользование инновационного продукта 
фирмы «Биоамид» способно снизить 
остроту экологической проблемы бла-
годаря значительному уменьшению со-
держания металлов в помете».

Тему использования органических 
микроэлементов в птицеводстве про-
должил генеральный директор АО 
«Галичское» по птицеводству Василий 
Комиссаров. Он поделился опытом их 
внедрения на своем предприятии и об-
ратился к саратовским коллегам, не-
доумевая: «Быть рядом и не видеть вы-
годы!? Она ведь у вас под ногами! Мы 
находимся почти за тысячу километров 
от вас, и уже на протяжении пяти лет 
применяем саратовские органические 
микроэлементы на всем поголовье пти-
цы, а ее у нас 1,3 млн голов».

Убедительные доводы руководите-
ля АО «Биоамид» были приняты. «В то
время мы уже занимались поисками 
новых подходов в кормлении птицы, 
на перспективу, в том числе с примене-
нием органических микроэлементов, 
поскольку неорганические формы 
плохо усваиваются, и много микро-
элементов, являющихся тяжелыми ме-
таллами, уходит транзитом в помет, а 
с пометом в землю и в воду, загрязняя 
их», — сказал В. Комиссаров.

В течение двух лет, начиная с 2011 г.,
на птицефабрике отрабатывалась 
технология кормления несушек ра-
ционами с органической формой 
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микроэлементов, их долевое соот-
ношение. Начали с цыплят. Первый 
опыт, увы, не принес желаемых 
результатов. Однако уверенность 
ученого-биотехнолога в своей право-
те, в пользе своих продуктов повлия-
ли на решение руководства фабрики 
продолжить работу. На втором этапе 
при отработке дозировок изучалось 
их влияние на себестоимость комби-
корма и конечной продукции.

Применение микроэлементов в ор-
ганической форме в количестве, в не-
сколько раз меньшем, чем в составе 
солей, позволяет этому птицеводче-
скому предприятию не только решать 
проблему загрязненности помета и зе-
мель тяжелыми металлами, но и про-
изводить экопродукцию (яйца и мя-
со), в которой они не накапливаются.
По словам руководителя птицефабри-
ки, ежегодно проводимый госконтроль 
не выявляет тяжелых металлов в по-
чве. И это он отнес в заслугу, среди 
прочих факторов, высокой усвояе-
мости органических микроэлементов.
При этом улучшаются показатели про-
дуктивности птицы: сохранность, яйце-
носкость, толщина и прочность скорлу-
пы, показатель упругой деформации.

«Конечно, когда мы начинали рабо-
тать с новыми добавками, мы риско-
вали. Наши специалисты даже были 
против этого, опасались что-то менять, 
и только когда руководитель при-
нял ответственность на себя, удалось 
провести научно-производственный 
опыт. То есть пока собственник не 
будет заинтересован во внедрении 
инновационных продуктов, ничего не 
получится», — такой вывод сделал
В. Комиссаров.

В настоящее время «Биоамид»  по-
ставляет органические микроэлементы 
не только по отдельности, но и в соста-
ве комплекса ОМЭК-7М. В каждой ча-
стице этого продукта содержатся пять 
микроэлементов, смешанных с высо-
кой однородностью с органическими 
йодом и селеном. «Мы, таким образом, 
смогли исключить человеческий фак-
тор при вводе ОМЭК в комбикорма. 
«Биоамид» — это компания, которая 
идет в ногу со временем и умеет гибко 

подстраиваться под производственные 
задачи. Применяя новейшие технологии 
и инновационные продукты, мы умень-
шаем воздействие на природу», —
резюмировал руководитель птицевод-
ческого предприятия.

О применении в свиноводстве орга-
нических микроэлементов, в частно-
сти меди, сообщил А.П. Коробов. По 
воспоминаниям профессора, вопрос 
превышения уровня этого микроэле-
мента в отходах свиноводства вста-
вал и раньше. Например, в 50-е годы 
в одной из европейских стран в ра-
цион свиней на откорме вместо 10 мг 
меди на 1 кг комбикорма вводили ее 
125–250 мг. Тогда виноградари рез-
ко выступили против использования 
навоза с большим содержанием меди 
в качестве удобрения при выращива-
нии винограда — этот тяжелый ме-
талл аккумулировался в растениях. 
Безусловно, проблема утилизации 
отходов актуальна для всех стран, 
где интенсивно развиваются отрасли 
животноводства. 

Какие же результаты получены 
на свиньях в Саратовской области? 
Основные экспериментальные работы 
были проведены в ООО «Время-91». 
Животные получали в составе ком-
бикорма различные дозы меди: 7,5; 
10 и 12% от средней нормы неорга-
нической соли. Результаты показали 
увеличение среднесуточных привесов 
при 7,5 и 10%. От 150 свиноматок в 
год получено 3200 поросят. Этот пока-
затель сопоставим с уровнем лучших 
животноводческих ферм Германии, 
Дании, Ирландии и США, уточнил 
профессор.

«Компания «Биоамид» занима-
ется разработкой и производством 
продукции, необходимой сельскому 
хозяйству России. Пора переходить 
от научных экспериментов к про-
мышленному производству микроэ-
лементных комплексов. А саратов-
ским животноводам нужно активнее 
использовать отечественные научные 
разработки», — считает ученый. 

Возможно, этот процесс ускорит за-
планированная по итогам семинара-
совещания рабочая встреча заме-

стителя председателя правительства 
области Алексея Стрельникова, мини-
стра сельского хозяйства региона Та-
тьяны Кравцевой и Сергея Воронина 
для определения механизма внедре-
ния данных инноваций в сельхозпре-
дриятиях Саратовской области.

В заключение хотелось бы немно-
го рассказать об истории создания 
компании «Биоамид», которая нача-
лась в конце 1996 г. после закрытия 
Саратовского НИИ «Биокатализа» 
по причине прекращения финанси-
рования. Учредителями компании 
стали авторы-разработчики биока-
талитического способа получения 
акриламида. Эта технология была 
удостоена Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники за 1995 год и сегод-
ня внедрена на крупных химических 
предприятиях России и за рубежом. 
«Биоамид» — единственный в стра-
не поставщик биокатализатора для 
осуществления данной технологии. 
Акриламид — это крупнотоннажный 
мономер, используемый в синтезе по-
лимеров для водоподготовки и водо-
очистки, в нефтедобывающей, горно-
химической, металлургической, 
целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности, 
в энергетике, биологии, медицине, 
фармакологии, сельском хозяйстве. 
Впервые создана промышленная 
биотехнология получения акрило-
вой кислоты. Благодаря разработке 
промышленной технологии получе-
ния высокочистой L-аспарагиновой 
кислоты налажен выпуск в России и 
Беларуси жизненно важного импор-
тозамещающего кардиологического 
препарата Аспаркам-L в четырех ле-
карственных формах.

Уникальные продукты, созданные 
саратовскими учеными, помогают эф-
фективно решать глобальные задачи 
различных производств. Применение 
органического микроэлементного 
комплекса в комбикормовом произ-
водстве в качестве кормовой добавки 
также поможет снять острую экологи-
ческую проблему в животноводстве. 


