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До 2009 г. отсутствовало законода-
тельство, признающее кормовые до-
бавки со свойствами противодействия 
микотоксинам. В результате более 100 
продуктов для дезактивации микоток-
синов, доступных на рынке, реализо-
вывались на основании не специфич-
ных для микотоксинов заявлений о 
направленности действия, например 
как средства против спекания. 

В 2010 г., после введения ЕС новой 
функциональной группы кормовых до-
бавок для признания способности про-
дукции дезактивировать микотоксины, 
компания Biomin представила первое 
досье, согласно которому требуется 
проведение исчерпывающего спектра 
экспериментов in vitro и in vivo. Стро-
гие руководства фактически заставили 
многих производителей отказаться от 
получения законного разрешения на 
антимикотоксиновые добавки. Имен-
но этим Biomin выгодно отличается от 
других производителей.

Благодаря длительному изучению 
микотоксинов компании Biomin уда-
лось обеспечить все испытания и экс-
перименты, необходимые для получе-
ния разрешения на Mycofix Secure для 
свиней, птицы и жвачных животных, а 
также на FUMzyme и Biomin BBSH 797 
для свиней. Более двух десятилетий ис-
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следовательский центр компании на-
ходился в творческом поиске целевых 
решений по дезактивации микотокси-
нов и развивал тесное сотрудничество 
с сообществом исследователей мико-
токсинов во всем мире.

Потребность
в биомаркерах

Помимо трудоемких и дорогостоя-
щих экспериментов, необходимых для 
подтверждения безопасности про-
дукта, компании сталкиваются с еще 
одной проблемой — разработкой и 
проведением исследований с приме-
нением биомаркеров, способных не-
посредственно доказать деактивацию 
микотоксинов в живом организме.

Многие исследования продуктов дез-
активации микотоксинов посвящены 
изучению их эффективности и направ-
лены на доказательство уменьшения 
неблагоприятных последствий воздей-
ствия микотоксинов, но не заявляемой 
дезактивации самого токсина. Только 
компании Biomin удалось успешно до-
казать дезактивацию микотоксинов с 
помощью биомаркеров.

Исследования с использованием 
биомаркеров трудны для выполнения. 
Большинство лабораторий пока не за-

Не только регистрация в ЕС продуктов для дезактивации микотоксинов, но и подробная оценка в соот-
ветствии с высокими стандартами эффективности и безопасности продукции служат правовой основой для 
официальных заявлений в отношении микотоксинов. До настоящего времени FUMzyme®, Biomin® BBSH 797
и запатентованный компонент из бентонита Mycofix® Secure — единственные продукты для дезактива-
ции микотоксинов, которые прошли полную процедуру регистрации с выдачей окончательного разрешения.
Почему это имеет значение?

рекомендовали себя как способные 
проверенными аналитическими ме-
тодами обнаруживать микотоксины 
в крови, моче или экскрементах, для 
чего необходимы очень чувствитель-
ные и точные методы. Для проведения 
репрезентативных кормовых испыта-
ний и оценки биомаркеров требуются 
глубокие научные знания и опыт.

бактерии и бентонит

Окончательное разрешение ЕС на 
применение Mycofix Secure, Biomin 
BBSH 797 и FUMzyme выдано в фор-
ме «разрешения без конкретного 
владельца». Это означает, что можно 
заявлять о способности дезактивации 
конкретного микотоксина этими про-
дуктами, вне зависимости от компании, 
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направившей досье, если они удовлет-
воряют критериям регулирования.

Никакая другая компания, кроме  
Biomin — единственного владельца 
патента, не может на законных осно-
ваниях продавать уникальный пре-
парат Biomin BBSH 797, содержащий 
бактерии, устраняющие токсичность 
трихотецена. Только Biomin имеет 
право заявлять о «биотрансформации 
дезоксиниваленола», за исключени-
ем случаев подачи другой компани-
ей собственного досье и получения 
разрешения на собственный штамм, 
подтверждающий это заявление. То 
же самое применимо к FUMzyme.

В случае с бентонитом ситуация 
иная. Положение ЕС, легализующее 
бентонит для дезактивации афлаток-
сина, основано на досье, направлен-
ном компанией Biomin лишь по соб-
ственному препарату из бентонита, 
включенному в продуктовую линейку 
Mycofix®. Сейчас любая компания 
имеет право продавать продукт, «за-
регистрированный для дезактивации 
микотоксина» (1 м), в частности бен-
тонит, отвечающий всем критериям, 
без подачи досье.

Заявление о свяЗывании
афлатоксина

К любым добавкам из бентонита, не 
производимым компанией  Biomin, Ев-
ропейское агентство по безопасности 
кормов (ЕАБК) не предъявляет ника-
ких требований к идентичности, без-
опасности и эффективности продукта 
до его вывода на рынок. Заявление о 
«связывании афлатоксина» допусти-
мо только в отношении продукции, со-
ответствующей основным критериям 
Положения ЕС: содержание смекти-
та (диоктагедрал монтмориллонита) 
должно быть более 70%, способность 
к связыванию афлатоксина B1 свыше 
90% в буферном растворе кислотно-
стью 5,0 с 4 мг/л афлатоксина B1 и 
0,02% кормовой добавки. 

Бóльшая часть продукции, до-
ступной на рынке, не соответствует 
указанным критериям. Заявления о 
связывании афлатоксина продуктом, 

сделанные в отсутствие необходимых 
данных, считаются в ЕС незаконными, 
а к сторонам-нарушителям может 
быть предъявлен судебный иск.

не все бентониты
одинаковы

Бентонит — это природная глина, 
свойства которой значительно отли-
чаются в зависимости от места про-
исхождения. Только бентонит, прода-
ваемый исключительно в продуктовой 
линейке Mycofix, прошел полную про-
цедуру ЕАБК, включающую все экс-
перименты и испытания на идентич-
ность, безопасность и эффективность, 
и получил разрешение.

На европейском рынке  Biomin отве-
чает за легализацию заявлений о свя-
зывании афлатоксина и за биотранс-
формацию трихотеценов с помощью 
Biomin BBSH 797.

До настоящего времени Biomin яв-
ляется единственной компанией, на 
основании досье получившей разре-
шение на продукты для дезактивации 
микотоксинов. Данное разрешение, 
соответствующее строгим и жестким 
требованиям ЕС, позволяет клиентам 
проводить комплексное сравнение 
продукции и принимать информиро-
ванные решения с контролем качества 
на научной основе.

строгие руководства еабк 
По составлению досье

•	 Специфичность микотоксина: 
необходимо заявлять о целевых для 
продукта микотоксинах.
•	 Специфичность вида: для демон-
страции эффективности при мини-
мальной рекомендованной дозе для 
конкретного вида необходимо пред-
ставить данные, полученные в ходе не 
менее трех исследований на живых 
организмах, проведенных как мини-
мум в двух разных местах, с указанием 
статистически значимого действия.
•	 Биомаркеры: необходимо проде-
монстрировать эффективность про-
дукта в форме соответствующих на-
учно признанных биомаркеров.

•	 Безопасность: необходимо предо-
ставить данные, исключающие воз-
можность взаимодействия связываю-
щих микотоксины веществ, например 
глин, с другими компонентами кормов, 
например с витаминами. В отношении 
дезактиваторов микотоксинов, изме-
няющих их химическую структуру, 
обязательно нужно представить ин-
формацию о влиянии дезактивирую-
щего вещества и возникающего(их) 
в результате метаболита(ов) на без-
опасность целевых животных, потре-
бителей и окружающей среды.

Зачем нужны
биомаркеры?

ЕАБК: «В целом, выделение микоток-
синов/метаболитов с калом/мочой, 
концентрация в крови/плазме/сыво-
ротке, тканях или продуктах (молоке 
или яйцах) или другие соответствую-
щие биомаркеры следует рассматри-
вать как убедительную демонстрацию 
эффективности веществ для снижения 
контаминации микотоксинами».

Значимость действия обязательно 
надо доказать в различных исследо-
ваниях с применением биомаркеров 
на достаточном поголовье животных 
и параллельными опытами для стати-
стического анализа данных.
•	 Значимыми с научной точки зрения 
биомаркерами являются, например, 
снижение уровня афлатоксина M1 в 
молоке, уровня дезоксиниваленола в 
сыворотке или отношения сфинганина 
и сфингозина, вызываемое фумонизи-
нами в крови.
•	 Улучшение показателей животных 
может быть связано с косвенным дей-
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ствием добавки, например с компен-
сацией токсичного воздействия анти-
оксидантами, иммуностимуляторами 
и фармакологическими веществами.

В связи с этим результатов исследо-
ваний in vitro недостаточно для удо-
влетворения требований ЕС к досье 
на получение разрешения.

факты о Biomin BBSH 797

•	 Начиная с 1990-х годов компания 
Biomin начала инвестировать значи-
тельные средства в НИОКР в отноше-
нии продуктов для биопревращений. 
В то время научное сообщество уже 
подтвердило неэффективность свя-
зывания адсорбентами некоторых ми-
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котоксинов, например трихотеценов. 
Biomin BBSH 797, извлеченный из со-
ка рубца, производит определенные 
энзимы, способные нейтрализовать 
трихотецены в желудочно-кишечном 
тракте животных.
•	 В 2000 г. Элизабет Фукс и ее колле-
ги впервые опубликовали характери-
стику метаболитов, полученных в ре-
зультате распада A- и B-трихотеценов 
посредством Biomin BBSH 797.

Согласно последним таксономичес-
ким исследованиям Biomin BBSH 797

теперь можно использовать против 
еще одного вида бактерий семейства 
Coriobacteriaceae — Gen. nov. (ра-
нее эубактерии), sp. nov. 

Штамм Biomin BBSH 797

под микроскопом 

Н
а 

пр
ав

ах
ре

кл
ам

ы

Завод «вега», производящий комбикорма для всех 
видов сельскохозяйственных животных, вышел на между-
народный уровень. В Монголию на одну из крупнейших 
птицефабрик страны им отправлено шесть партий ком-
бикорма для птицы.

Как рассказал «КС» генеральный директор Вадим Степу-
ра, Монголия — первый зарубежный партнер, в настоящее 
время ведутся переговоры с Таджикистаном. Пока других 
потенциальных партнеров не рассматривается, в этом нет 
необходимости. Предприятие ежемесячно поставляет во 
все регионы Сибири и Дальнего Востока 9–10 тыс. т ком-
бикормов для птицеводства и животноводства.

В Монголию первые партии отправлены железнодо-
рожным и автотранспортом под контролем управления 
Россельхознадзора по НСО. В ведомстве отметили, что 
завод аттестован и включен в список предприятий, со-
ответствующих санитарно-ветеринарным требованиям 
Монголии. В ближайшее время за рубеж отправятся еще 
пять партий товара общим весом более 240 т.

Комбикормовый завод «Вега» мощностью 30 т/ч, орга-
низованный по принципу круглосуточного производства, 
расположен в городе Искитим Новосибирской области. 
Молодое предприятие (основано в 2012 г.) оснащено 
высокотехнологичным оборудованием. Комбикорма, в 
том числе престартеры, производятся как по проверенной 
рецептуре, так и по рецептуре заказчика в виде гранул, 
россыпи и крупки.

«КС»
компания ооо «русский ячмень» открыла в Курской 

области элеваторный комплекс по приемке, очистке и 
сушке зерновых культур стоимостью около 700 млн руб. 

инфоРМация

Мощность элеватора позволяет единовременно хранить 
до 100 тыс. т зерна, просушивая до 2 тыс. т зерна еже-
дневно. 

Объект дает компании возможность выстроить сбалан-
сированный цикл производства зерна, контролировать 
его качество, создавая условия для долгосрочного хра-
нения. 

Возведение объекта началось в 2014 г. Компания при-
влекала для строительства собственные деньги и кре-
дитные средства банка ВТБ, сообщили в администрации 
муниципального образования Медвенского района. 

В торжественном открытии комплекса приняли участие 
глава Курской области Александр Михайлов и депутат Го-
сударственной Думы Геннадий Кулик. Под руководством 
губернатора в Медвенском районе состоялся семинар с 
главами районов области, руководителями агропред-
приятий, посвященный вопросам стартовавшей в регионе 
кампании по уборке зерновых. 

Практическая часть мероприятия прошла в ООО «Рус-
ский ячмень», которое развивает базу по приемке, сушке, 
подработке, хранению зерна и масличных культур. 

Агентство АгроФакт
к 2021 году в Подмосковье будут реализованы бо-

лее 10 инвестиционных проектов в сфере аквакультуры, 
благодаря чему производство товарной рыбы в регионе 
вырастет втрое. В 2015 г. 14 действующих предприятий 
произвели 4 тыс. т рыбы, из них более 300 т — ценных 
сортов. Согласно договору, подписанному на петербург-
ском экономическом форуме, планируется создать пред-
приятие по выращиванию сома, сибаса и тилапии. 

Пресс-служба Мосминсельхозпрода


