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Наталия Майорова, заместитель ге-
нерального директора ООО «Люмэкс-
маркетинг», отметила в самом начале 
мероприятия, что сегодня одними из 
активных заказчиков приборно-
методических решений группы ком-
паний «Люмэкс» являются именно 
предприятия АПК. С ними компания 
работает почти 20 лет. 

«Люмэкс» — компания приборо-
строительная, занимается разработ-
кой и производством аналитического 
оборудования. В начале своей деятель-
ности был сформулирован главный 
принцип деятельности — все техни-
ческие разработки должны подкре-
пляться методическими решениями. 
Поэтому сегодня клиенты компании 
получают не просто оборудование,
а приборно-методический комплекс с 
последующим сервисным обслужива-
нием. Методы анализа самые разные 
—  это и жидкостная хроматография, 
и атомная абсорбция, и капиллярный 
электрофорез, и инфракрасная спек-
троскопия. Приборы постоянно со-

«ЛЮМЭКС»: ОТ ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ 
ДО МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Санкт-Петербургская группа компаний «Люмэкс» уже более 25 лет предлагает комплексные решения для кон-
троля показателей безопасности и питательной ценности различных видов кормов, в том числе комбикормов 
и сырья для их производства. В рамках деловой программы выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2018» компания провела для работников лабораторий масштабный семинар «От зерна и комбикормов до молоч-
ной и мясной продукции. Приборы и методики компании «Люмэкс» для решения актуальных задач АПК».

вершенствуются. Сегодня выпускается 
уже третье поколение лабораторного 
оборудования. Оно хорошо знакомо 
не только российским предприятиям и 
учреждениям. Приборы от «Люмэкс» 
экспортируются в 90 стран мира. И это 
не только ближнее зарубежье и стра-
ны СНГ. Образцы российского прибо-
ростроения востребованы в Китае и в 
США. В России оборудование компа-
нии работает в отраслевых институтах, 
ветеринарных лабораториях и испыта-
тельных центрах, в лабораториях пти-
цефабрик, комбикормовых заводов и 
других сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий. Практиче-
ски все крупные холдинги и производи-
тели сельхозпродукции сотрудничают 
с «Люмэкс». Взаимодействие с произ-
водственными лабораториями показа-
ло, насколько важна оперативность в 
проведении исследований, и помогло 
разработчику определить приоритеты 
развития в данной отрасли. 

«Люмэкс» — компания российская, 
поэтому, несмотря на развитие экс-
портного направления, для нее глав-
ное — это долгосрочное и продуктив-
ное взаимодействие с отечественными 
предприятиями АПК, направленное на 
развитие его отраслей.

О задачах, стоящих перед аналити-
ками, о современных методах анализа 
кормов и сырья и применяемых для 
этого приборах рассказала на семина-
ре Наталья Комарова, руководитель 
отдела разработок, обучения и серви-
са ООО «Люмэкс-маркетинг». Она, в 
частности, сказала, что как бы ни хо-
телось предприятиям иметь в своем 
распоряжении универсальный при-
бор, способный проверить все и сразу, 
такой техники сегодня не существует 
и вряд ли она появится в ближайшем 
будущем. Методы анализа нужны и 
важны разные, под конкретные по-
требности и задачи. Скрининговые 
или дающие высокоточный результат 
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измерений, для группового анализа 
или для определения индивидуальных 
компонентов, простые, но трудоемкие 
или  полностью автоматизированные 
с избыточной информативностью и 
высочайшими требованиями к квали-
фикации оператора, прямые методы 
определения или косвенные и даже 
расчетные. Именно поэтому в совре-
менных лабораториях используются 
линейки самых разных приборов.

Что же сегодня предлагает лабо-
раториям «Люмэкс»? Для экспресс-
контроля в первую очередь БИК-ана-
лизаторы. Специалистами компа-
нии разработаны градуировочные 
модели для различных видов ком-
бикормов, комбикормового сырья, 
зерновых и масличных культур, пи-
щевых продуктов. Эта большая рабо-
та нашла отражение и в российских 
нормативных документах. С 1 июля 
2018 г. будет введен в действие ГОСТ Р 
57543-2017 для определения показа-
телей качества кормов, комбикормов 
и комбикормового сырья методом 
спектроскопии в ближней инфра-
красной области в режиме измерения 
спектров пропускания. Для такого ис-
следования предназначен БИК/ NIR 
анализатор «ИнфраЛЮМ ФТ-12». Во 
второй части семинара ведущий спе-
циалист отдела разработок, обучения 
и сервиса ООО «Люмэкс-маркетинг» 
Татьяна Кузнецова провела мастер-
класс по работе с этим анализатором. 
«ИнфраЛЮМ® ФТ-12» — стационар-
ный лабораторный прибор, который 
может быстро определить состав и ка-

чество таких продуктов, как пшеница, 
ячмень, рожь, овес, пшеничная и ржа-
ная мука, кукуруза, соя, соевая мука, 
соевый шрот, подсолнечник, подсол-
нечный жмых и шрот, мясокостная му-
ка, рыбная мука, кормовые дрожжи, 
комбикорма, сухое и сырое молоко, 
йогурты, творог, сыры, сырные массы, 
мясные фарши, масло подсолнечное, 
вино и т.д. Большинство типов проб 
анализируются без подготовки, но 
некоторые твердые несыпучие про-
бы (подсолнечный жмых, соевый 
шрот) или пробы в сильнопоглощаю-

щих оболочках (семена подсолнеч-
ника) необходимо предварительно 
измельчить. «ИнфраЛЮМ ФТ®-12» 
сконструирован так, чтобы макси-
мально упростить подготовку пробы и 
увеличить точность анализа. Принцип 
работы прибора основан на регистра-
ции спектров поглощения образца с 
использованием эффективного ме-
тода фурье-преобразования с после-
дующей обработкой методом множе-
ственного регрессионного анализа. 
«ИнфраЛЮМ ФТ-12» измеряет спектр 
на нескольких сотнях длин волн. Это 
значительно улучшает точность ана-
лиза благодаря большему объему и 
высокой точности обрабатываемой 
информации. Измерение делается в 
три шага: образец загружается в кю-
вету, запускается программа анализа, 
через полторы минуты исследователь 
получает ровно те показатели, кото-
рые заложены для данного объекта в 
градуировочной модели.

Еще одна линейка приборов «Лю-
мэкс», о которой подробно говорилось 
на семинаре, — система капиллярно-
го электрофореза «Капель». Станов-
ление и вхождение в лабораторную 
практику АПК этого метода произо-
шло также благодаря ГК «Люмэкс», 
которая не только создала прибор, но 
и показала возможные направления 
применения этого оборудования. В ми-
ре метод капиллярного электрофоре-
за используется в основном в сфере 
биохимии и фармацевтики при раз-
работке лекарств на основе рекомби-
нантных технологий. Производитель 
оборудования из Петербурга «Лю-
мэкс» пошел своим путем — начал с 
определения  аминокислот в кормах, 
комбикормах и сырье. Специалисты 
«Люмэкс» работали в тесном контакте 
с производственными лабораториями 
комбикормовых заводов, которые хо-
тели точно знать, какой продукт им по-
ставили: рыбную муку или что-то иное, 
каково в продукте содержание белка 
и какие там аминокислоты. С 2005 г. 
компанией разработано несколько 
методик определения аминокислот, 
две из них имеют статусы межгосудар-
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ственных и национальных стандартов 
(ГОСТ 31480-2012 «Комбикорма, 
комбикормовое сырье. Определе-
ние содержания аминокислот (лизи-
на, метионина, треонина, цистина и 
триптофана) методом капиллярного 
электрофореза» и ГОСТ Р 55569-2013 
Корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Определение протеиногенных 
аминокислот методом капиллярного 
электрофореза), а с апреля 2017 г. на 
основе решения «Люмэкс» действует 
отраслевой стандарт Минсельхоза Ки-
тая. Специалист компании Глеб Кур-
кин продемонстрировал участникам 
семинара возможности системы ка-
пиллярного электрофореза «Капель-
205». Она имеет автосемплер с увели-
ченной вместимостью на 59 позиций 
для одноразовых пробирок типа «Эп-
пендорф» и уникальную конструкцию 
системы автоматического открывания 
пробирок непосредственно перед ис-
пользованием, что полностью исклю-
чает испарение и предохраняет рас-
творы от загрязнения. Специалистами 
«Люмэкс» разработано несколько 
десятков аттестованных методик для 
СКЭ «Капель», которые используются 
в аналитических лабораториях самых 
разных отраслей. В сфере ветерина-
рии и АПК методом капиллярного 
электрофореза по методикам, раз-
работанным в «Люмэкс», определяют 
аминокислоты, витамины, органиче-
ские кислоты, неорганические катио-
ны и анионы, антибиотики, кокцидио-
статики, а также лизин и его соли в 

кормовых добавках, хлорид холина в 
комбикормах и кормовых добавках.

Важная для комбикормовых и пре-
миксных производств тема — опреде-
ление содержания витаминов. Класси-
ческие флуориметрические решения 
для тиамина (витамин В

1
) и рибофла-

вина (витамин В
2
) «Люмэкс» реали-

зует с использованием анализаторов 
жидкости «Флюорат-02». Более ши-
рокую группу водорастворимых форм 
витаминов группы В (семь витаминов) 
в витаминных премиксах, концентра-
тах и добавках позволяет определять 
система капиллярного электрофореза 
«Капель». А жирорастворимые вита-
мины А, Е, D и К (от чистых витаминных 
форм до премиксов и витаминных до-
бавок) «Люмэкс» предлагает опреде-
лять с использованием жидкостного 
хроматографа «Люмахром».

Лабораториям АПК хорошо знаком 
анализатор «РА-915М». Этот прибор 
дает возможность проводить прямое, 
без пробоподготовки, определение 
содержания ртути в любом сырье или 
в пищевых продуктах. С помощью 
атомно-абсорбционного спектрометра 
«МГА-915МД/1000» определяют со-
держание различных химических эле-
ментов в продуктах питания и сырье. 
Причем, как отметила Наталья Кома-
рова, электротермическая атомизация 
пробы и зеемановская коррекция несе-
лективного поглощения обеспечивают 
минимизацию при подготовке пробы.

Представитель группы компаний 
«Русагро» Людмила Полеводова 
рассказала об опыте использования 
системы капиллярного электрофо-
реза «Капель» на комбикормовом 
заводе в Белгородской области. 
Она сравнила работу по определе-
нию антибиотиков на этом приборе 
с методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. По словам 
специалиста-практика, капиллярный 
электрофорез имеет в этом направле-
нии преимущество перед ВЭЖХ. Он 
проводится намного быстрее и позво-
ляет предприятию оперативно прове-
рять все поступающие компоненты 
для ввода в комбикорма. Алексей 
Горобец, технолог по новым продук-

там ООО «ТекноФид», также отметил 
удобство работы на приборе «Капель-
105М» на примере определения пока-
зателей качества ферментированного 
соевого шрота. В соевом шроте быва-
ет довольно много антипитательных 
веществ, и некоторые из них успешно 
определяются методом капиллярного 
электрофореза.

Большим плюсом, по словам клиен-
тов «Люмэкс», является техническое 
сопровождение приборов. В любой 
момент можно обратиться к специали-
стам компании за консультацией или 
помощью.

На семинаре были рассмотрены 
вопросы разработки национальных 
и межгосударственных стандартов 
для АПК. Руководитель отдела стан-
дартизации АО «ВНИИКП» Светла-
на Труфанова рассказала, что за
10 лет отраслевым НИИ в сотрудниче-
стве с «Люмэкс» разработано 13 раз-
личных стандартов. И это не предел. 
Совместная работа этих двух органи-
заций по созданию новых ГОСТ про-
должается. Обсуждаются, например, 
методики определения жирораство-
римого витамина К

3
 и аминокислот в 

кормовых добавках.
В завершении семинара специалист 

компании «Генбит» Павел Францу-
зов представил сообщение о методи-
ке детектирования и идентификации 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов (ГМО) растительного про-
исхождения в комбикормах методом 
ПЦР в режиме реального времени в 
матричном формате на амплификато-
ре «Ариадна», также разработанном 
и выпускаемом «Люмэксом». 

В активе группы компаний «Лю-
мэкс» сегодня достаточно приборно-
методических решений для любых 
подотраслей агропромышленного 
комплекса. А какой прибор для чего 
использовать — в итоге зависит от 
задач, стоящих перед конкретными 
предприятиями АПК. Специалисты 
компании «Люмэкс» открыты для ди-
алога с клиентами и готовы оказать 
им помощь в решении самых трудных 
проблем, связанных с проведением 
исследований. 

Светлана Труфанова


