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Утилизация 
биологических 
отходов

регламентируемыми 
методами

За все, так или иначе, 
надо платить

Требует дополнительных 
энергетических и 
материальных затрат 

без получения 
выгоды



НЕЛЬЗЯ 
ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ 

И ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ОТХОДОВ



Высокие энергетические 
затраты 

на производство мясокостной, 
костной, мясной, перьевой муки 
и других белковых кормовых 
добавок, проваривание боенских 
отходов на корм, сжигание

Просто 
уничтожать 
отходы 
нерентабельно

При сжигании или 
захоронении  отходов

отсутствует возможность 
сохранить биологический 
материал в биосфере

В 2019 году 
расходы на уничтожение 
только мясных отходов 
всех с/х компаний в РФ 
составили около 4 млрд. рублей



ПАДЁЖ 
при выращивании 
животных и птицы 

НЕИЗБЕЖЕН



95-98%
Основные потери 
причин, не вызванных 
инфекционными заболеваниями

в основном это условия 
содержания и кормления

Даже ПП РФ 
регулируются нормы падежа 
№560 от 15 июля 2009 г.

плохо прогнозируется

требует быстрого реагирования

ставит предприятие в зависимость 
от утильзаводов

требует постоянного 
экологического контроля

вызывает повышенный интерес 
контролирующих органов

приводит к проблемам легальностью

одно из самых неприятных –
«тянет» деньги на утилизацию

ПАДЁЖ – ЭТО ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
для руководства агропромышленных объектов 

П
А
Д
Е
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ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ  
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ?

СПОСОБ ЕСТЬ



КТО НАМ 
МЕШАЕТ,

ТОТ НАМ  
ПОМОЖЕТ!



• Решение основано на способности личинок мух рода Lucilia 
перерабатывать органические (мясные) отходы  

• Личинки мух рода Lucilia обладают способностью 
обеззараживать входящее сырье                 

• Природоподобная экологически чистая технология  

• В качестве сырья используются отходы, на утилизацию
которых затрачиваются большие денежные средства

• В результате получается кормовой белок и удобрение

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
НАСЕКОМЫМИ



Снижение издержек 
производства, 
связанных с 
утилизацией 
органических отходов

Производство 
импортозамещающей 
конечной продукции

Уменьшение 
экологической нагрузки 
на предприятие

Выгоды применения технологии переработки 
органических отходов личинками мух



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Органические 
отходы

Фабрика для 
переработки

Транспортировка

Мухи 
откладывают 
яйца, которые 

потом 
превращаются в 

личинок

Личинки растут 
на отходах, 
преобразуя 

питательные 
вещества в 

протеин
Личинки высушиваются в 

ZooProtein, а переработанные 
отходы становятся удобрением

Зоопротеин
используется для 

кормления 
поросят, птицы, 

рыбы

ZooProtein– кормовой белок 

Органическое удобрение

Цикличный процесс биоконверсии



ИНСЕКТАРИЙ



В емкостях размещают 
приготовленный и простерилизованный фарш, 
на который выкладывают 
определенную порцию 
малька личинок мух

Через 4-5 дней получается продукт 
«Личинки мух на белковом субстрате» , 
который в качестве белкового сырья 
поставляется для дальнейшей переработки



СЕПАРАЦИЯ

ВЫСУШИВАНИЕ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



Малек из 
личинок мух

В технологии 
предусмотрены 

2 стадии 
обеззараживания 
входящего сырья

*Отчет Федерального 
бюджетного  
учреждения науки 
«Государственный научный 
центр 
прикладной микробиологии 
и биотехнологии»  
от 01 марта 2017 года

С помощью 
личинок мух*

Стерилизация 
в автоклаве 



В настоящее время, качественная рыбная мука 
поставляется из Чили, Марокко, Мавритании и т.п.
и постоянно растет в цене

Запасы рыбы в мировом океане тают, 
именно белок из насекомых может заменить ее 
в приготовлении кормов для животных

Альтернатива рыбной муке

Сепарация

Высушивание Измельчение

Отжим 
жира

Кормовой белок 
из личинок мух –
эффективная замена 
рыбной муке



ЧТО ЭТО ДАЕТ?



ВОЗМОЖНОСТИ

Быстро и эффективно 

избавляться 

от органических 

(мясных) отходов

Замещения 

импортной рыбной 

муки в производстве 

кормов

Производить 

качественный кормовой 

белок



В результате опыта установлено, что 
применение 2,0-1,5% белкового 
концентрата из личинок мухи Lucilia в 
составе престартера и стартера для 
бройлеров позволяет значительно 
увеличить темпы прироста живой массы.

Так, бройлеры опытной группы 
превосходили контроль на 8,05% по 
живой массе на 14 сутки выращивания. 

Личинки Lucilia оказали положительное 
влияние на конверсию корма в опытной 
группе бройлеры на один килограмм 
прироста затрачивали на 6,98% меньше 
корма, что позволяет снизить затраты на 
предстартовые и стартерные корма, а 
также ускорить темпы роста.

Испытания на бройлерах



КОНТАКТЫ

Заместитель директора по развитию

Истомин Алексей

+7 903 866 71 81 ai@zooprotein.com


