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Это мероприятие проходило под 
лозунгом «Продуктивность. При-
быль. Планета». В организованных в 
его рамках научно-производственных 
семинарах приняли участие более 65 
человек из 23 стран мира (Австрии, 
Польши, Чехии, Германии, России, 
Украины, Белоруссии, Франции, Вьет-
нама, Пакистана и других стран).

В начале конференции докладчики 
обозначили актуальные проблемы в 
управлении рисками микотоксикозов в 
различных регионах мира, связанными 
со стремительно меняющимся клима-
том. Также они представили данные о 
передовых разработках, направленных 
на повышение продуктивности в пти-
цеводстве и свиноводстве, проинфор-
мировали о перспективах в кормлении 
животных с учетом ужесточающихся 
требований к контролю производства 
кормов и пищевой безопасности сель-
скохозяйственной продукции.

Выступая с приветственной речью 
перед аудиторией, Мартин Беднер, 
генеральный директор компании 
«Биомин», отметил: наша компания 
с момента основания поддержива-
ет и развивает основные принципы 
концепции своей деятельности — 
ориентированность на решение зло-
бодневных проблем производителей 
сельскохозяйственной продукции; 
поддержка инноваций в области на-
учных исследований и создания новых 
продуктов для кормления животных, 
базирующихся на принципах безопас-
ности; создание и развитие животно-
водства без кормовых антибиотиков.

Компания «Биомин» — мировая 
компания с представительствами бо-
лее чем в 100 странах. Ее региональ-
ные центры расположены в Европе 
(Австрия), США (Сан-Антонио), Азии 
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(Сингапур). Передовые разработки в 
области кормления животных, науч-
ный подход к проблемам производ-
ства кормовых добавок, консультации 
специалистов хозяйств и техническое 
сопровождение продукции позволили 
компании «Биомин» каждые пять лет 
удваивать объемы производства.

Мартин Беднер в своем докладе от-
метил группу ученых (150 человек) из 
исследовательского центра в г. Туль-
не (Австрия), которая, по его словам, 
стала гордостью «Биомин». В г. Туль-
не компании удалось объединить на 
базе университета передовые научные 
лаборатории, современные и постоян-
но обновляющиеся производственные 
комплексы. 

В конференции принял участие Ле-
опольд Гаршфин, президент AGES  
(Агентство европейского конгресса 
по безопасности кормов), которое 
занимается обеспечением безопас-
ности продовольственного процесса, 
то есть безопасностью всего, что свя-
зано с биологической деятельностью. 
Эта государственная организация Ав-
стрийской Республики, входящая в Ев-
ропейский конгресс по безопасности 
продовольственного процесса, раз-
рабатывает и утверждает регламен-
ты безопасности, нормативные акты, 
регулирующие безопасность кормов 
и кормовых добавок, контролирует 
выполнение норм на уровне между-
народного права. 

Следует отметить, что AGES и ком-
пания «Биомин» совместно разраба-
тывают системы контроля микотокси-
нов в кормах, создают нормативные 
документы в области контроля без-
опасности кормов и продовольствия 
на европейском уровне. Этот факт 
выделяет компанию «Биомин» из 

ряда компаний, занимающихся про-
изводством препаратов против мико-
токсинов.

В рамках программы «Дни «Био-
мин» в Австрии» были представлены 
доклады, касающиеся достижений в 
разработках кормовых добавок: «Мо-
лекулярный подход для детоксикации 
микотоксинов»; «Цитологические ме-
тоды в развитии и производстве кор-
мовых добавок»; «Функциональные 
растительные экстракты в кормлении 
животных»; «CD–лаборатория мета-
болизма микотоксинов»; «Функции 
кишечника — методы восприятия 
естественных кормовых добавок»; 
«Технологии ферментации и подготов-
ки к образованию микробных клеток». 
Выступающими также была затронута 
актуальная тема по управлению риска-
ми, связанными с микотоксикозами, и 
представлена информация о новых 
препаратах, улучшающих продуктив-
ность животных.

Магистр точных наук, директор 
по инновациям компании «Биомин» 
Франц Ваксенекер рассказал о про-
блемах, вызванных глобальным изме-
нением климата, и связанным с ним из-
менением окружающей среды. Была 
показана зависимость значительного 
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распространения плесневых грибов от 
климатических изменений, что ведет 
к увеличению поражения сельскохо-
зяйственных культур микотоксинами 
(см. таблицу).

Средний уровень
зараженности микотоксинами

сельскохозяйственных культур,
мкг/кг 

Год
Количе-
ство об-
разцов

Афла-
токсин

Зеара-
ленон

ДОН

 2009  63 1  99  93

 2010  166 1  33  191

 2011
 (январь-
 март)

 90 4  523  2119

В презентации Карин Нерер, кон-
сультанта «Биомин» по микотокси-
козам, содержалась информация о 
том, что в Северной и Восточной Ев-
ропе, а также в Центральной России 
в ближайшие пять лет ожидается по-
вышение температуры в среднем на 
3–4,5 Со, количество осадков при этом 
превысит среднегодовые значения. С 
одной стороны, это хорошо, можно 
рассчитывать на хорошие урожаи 
сельскохозяйственных культур, но с 
другой — создается благоприятная 
среда для роста и развития плесени. 
Так, поражение кукурузы плесенью 
группы Fusarium в 2010 г. составило 
91%. И этот показатель будет расти.

Уже сейчас часть населения нашей 
планеты не может употреблять в пищу 
продукты без микотоксинов. Напри-
мер, на значительной территории Аф-
рики и Южной Азии таких продуктов 
просто нет.

Возможно ли решить проблему 
микотоксикозов? — Как показывает 
практика, полностью убрать негатив-
ное воздействие микотоксинов на ор-

ганизм животных нельзя, а эффектив-
но контролировать риски, связанные 
с микотоксикозами, можно. Каким 
образом? — Применять кормовые 
добавки против микотоксинов!

Сегодняшние препараты, направ-
ленные на борьбу с микотоксинами, 
условно разделяют на две катего-
рии — сорбенты и инактиваторы. Од-
нако не все микотоксины способны 
адсорбироваться. На рисунке показа-
на эффективность адсорбентов при 
их воздействии на различные мико-
токсины. 

По данным многочисленных иссле-
дований, негативное действие аф-
латоксинов и алкалоидов спорыньи 
нивелируется минеральными сор-
бентами, маннаноолигосахаридами 
(МОС), в то время как микотоксины 
группы трихотеценов, такие как Т-2 
токсин, ДОН, в полной мере наносят 
негативное воздействие в присутствии 
препаратов, обладающих только ад-
сорбционными свойствами.

Наиболее эффективный и целе-
сообразный с экономической точки 
зрения способ борьбы с неадсор-
бируемыми микотоксинами — это 
биотрансформация. Многолетние 
исследования в микробиологии, ток-
сикологии и ферментации позволили 
ученым исследовательского центра в 
г. Тульне открыть штаммы бактерий и 
дрожжей, которые способны выраба-
тывать специфические ферменты, на-
рушающие молекулярную структуру 
микотоксинов. При взаимодействии 
микотоксина и энзима происходит 
необратимая биотрансформация мо-
лекулы микотоксина в нетоксическое 
состояние.

Так что же собой представляет 
научно-исследовательский центр 
(UFT) в г. Тульне?

«Центр как центр», — могут сказать 
скептики. Но это далеко не так. Науч-
ный центр в г. Тульне — это «горячая 

точка» в изучении приро-
ды микотоксинов. На от-
носительно небольшой 
территории находятся: 
Центр аналитической 
химии, Институт биотех-
нологии окружающей 
среды, Центр биотехно-
логии в растениеводстве, 
Центр природного мате-
риаловедения, Центр 
биотехнологии в живот-
новодстве, Институт эко-
логической биотехноло-
гии, Производственный 
биотехнологический ком-
плекс компании «Био-
мин». Каждое подраз-
деление располагается 

в большом многоэтажном здании, по-
строенном по принципам современной 
архитектуры. Все они интегрированы в 
одну систему, их деятельность направ-
лена на решение конкретных задач в 
области биологической безопасности. 
Такая организация системы позволяет 
эффективно и очень быстро реализо-
вывать научно обоснованные проекты 
в производственные решения по выпу-
ску наиболее эффективных кормовых 
добавок.

В настоящее время научные иссле-
дования компании «Биомин» посвя-
щены изучению механизмов инакти-
вации микотоксинов; производству 
пробиотических кормовых добавок; 
поиску новых и эффективных в корм-
лении животных растительных экс-
трактов и трав; разработке энзимных 
препаратов, силосных заквасок, но-
вых штаммов дрожжей, натуральных 
стимуляторов роста.

Связь с наукой и планомерный, более 
чем двадцатипятилетний, опыт работы 
по производству функциональных пре-
миксов и кормовых добавок позволил 
сотрудникам научной группы компании 
добиться открытий мирового уровня и 
признаний ведущими учеными плане-
ты. Наиболее яркими достижениями в 
борьбе с микотоксинами стали: в 1998 г.
открытие штамма Eubacterium BBSH 
797, нейтрализующего микотоксины 
путем биотрансформации (новая кон-
цепция в борьбе с микотоксинами); в 
2003 г. исследовательской группой под 
руководством Герда Шацмайера выде-
лен штамм MTV (T. MycoToxinVorans), 
способный к трансформации охраток-
сина А и зеараленона в нетоксические 
соединения.

Участникам конференции были про-
демонстрированы этапы работы над 
новым продуктом Биотроник® Тор 3, 
который в 2012 г. появится и в России. 
Это мощный натуральный стимуля-
тор роста способен контролировать 
патогенную микрофлору в корме, 
кишечнике животных и сельскохо-
зяйственной птицы. Также сотрудни-
ки компании «Биомин» продолжают 
поддерживать и развивать Нутри-
Экономику, помогая производителям 
сельскохозяйственной продукции по-
вышать эффективность кормления, 
улучшать экологическую обстановку, 
быть конкурентоспособными и взаи-
мовыгодными партнерами.

Материалы докладов, представлен-
ных на «Днях «Биомин» в Австрии», 
можно найти в виде научных статей 
в различных научных и отраслевых 
журналах, а также на сайте компа-
нии www.biomin.net и на недавно 
созданном информационном канале
www.youtube.com/mycotoxinchannel.

Эффективность адсорбентов при их
воздействии на различные микотоксины


