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ПРОИЗВОДСТВО  КОРМОВОГО БЕЛКА

Научно-технологический производственный комплекс биотехнологии белка из 
метана НТПК «МЕТАНИКА»



Цель проекта: Создание  научно - технологического  производственного  комплекса  

биотехнологии  белка  из  метана  НТПК «МЕТАНИКА»

• Внедрение собственных ноу-хау в технологии биосинтеза белка из метана
Создание лаборатории для комплексного изучения  промышленных  штаммов  метанотрофных, 

микроорганизмов в условиях реального производства. Становимся лицензиарами  технологии

• Создание Опытно-промышленной установки  по производству белка 
Создание действующей технологической установки - единичного звена типового завода по производству 

белка из метана. Для освоения технологии и демонстрации заказчикам.

• Серийное изготовление установок по производству белка из метана
Создание механосборочной базы серийного изготовления и комплектации заводских установок 

производства белка из метана. 

• Строительство  заказчикам  заводов по производству белка
Изготовление, монтаж, сервисное послепродажное обслуживание оборудования. Продажа лицензий

•Организация собственного производства и сбыта белка на мировом рынке



По прогнозам к 2050 году население планетыдостигнет

10 млрд. человек.

Чтобы накормить 10 млрд понадобиться на 56% больше

пищи.

НО:

 Ограничение аграрных площадей

 Дефицит воды

 Уменьшение площади земли

= Невозможность обеспечить необходимое количество  белков 

«привычным» способом.

Через 50 лет человечество столкнётся с проблемой  

голода!

Мир в опасности!



Потенциал

Количество корма, необходимое для

получения 1 кг животного белка:

Объем рынка:

Объем мирового рынка комбикормов – 1,1 млрд. тонн в

год (на 2018 г), с ежегодным ростом 2-3% (Alltech).

Мировой рынок комбикормов в денежном

эквиваленте - 500 млрд. $ в год (Alltech).

Мировой рынок белково витаминного  

концентрата (БВК) - до 20% от рынка  

комбикормов. В денежном эквиваленте,  

примерно 100 млрд. $.
9 кг – для КРС

6 кг – для свинины 4-5 кг – для

птицы 2 кг – для рыбы

К 2050 году человечеству потребуется ежегодно дополнительно 265 млн тонн  белка 

животного происхождения



Биопротеин - альтернативный источник кормового белка

Биопротеин – это белково-витаминный концентрат (БВК) – добавка к кормам

сельскохозяйственных животных бактериального происхождения.

Состав биопротеина: 70-78% белка, 8-10% липидов, 5-10% золы, 5-10% воды,  аминокислоты 

(лизин, триптофан, аргинин, серин, пролин, аланин, цистин, изолейцин,  глицин и др).

Задача производства БВК из бактериальной биомассы ставит перед разработчиками

следующие требования:

 Биомасса не должна быть патогенной и не должна давать патогенных компонентов засчет

вторичных (паразитных) микроорганизмов.

 Производство не должно загрязнять окружающую среду.

 Производство должно быть экономически конкурентоспособным.

Мы поставили себе задачу разработать производство БВК из газа навысокотехнологичном

оборудовании из наиболее перспективного сырья – природного газа метана.



Предыстория технологии

Метан – основной и самый «бесполезный» компонент природного газа. Ввиду

особенностей электронной оболочки эта молекула очень стабильна.

Поэтому метан в промышленности используется преимущественно как топливо.

В 60-х годах была открыта способность некоторых микроорганизмов использовать

метан одновременно, как топливо и как “строительный материал” для своих клеток

Исторический опыт:

В СССР в период с 1985 по 1994 год было построено 5 промышленных установок по производству

белково-витаминного концентрата (БВК), общая производительность около 250 000 тонн/год.

Торговое название Гаприн - ТУ 11249895-12-09-92 от 01.01.93г.

БВК экспортировался в социалистические страны ГДР, Куба, Вьетнам, а так же Финляндия, Турция и др.  

Программой СССР было предусмотрено расширение производство БВК до 10 млн тонн/год.  Технология 

производства БВК была передана ГДР, откуда впоследствии попала в Норвегию и США.



Как это работает ?
Бактерии метанотрофы, не  содержащие 

ГМО. Бактерии «едят»  метан и активно 

растут и  размножаются, прирост 

бактерий  обеспечивает удвоение 

биомассы  каждые 4 часа.

Метан и кислород подаются в  

ферментер со средой населенной  

бактериями.

Клетки - это 70-78% белка по сухому  весу. 

Прирост клеток отделяют от  питательной 

среды, высушивают,  гранулируют и

упаковывают.

Продукт поступает в сеть продажкак  

заменитель рыбной муки.

Необходимой частью комплекса  

являются подготовка засевной  культуры 

для периодической смены

«уставших» бактерий.

Прием и хранение
химикатов

Приготовление
растворов солей

Стерилизация
жидкостных потоков

Выращивание засевной
культуры микроорганизмов

Плазмолиз биомассы

Выращивание биомассыв  
производственном  
ферментере

Сгущение  
бактериальной  
биомассы

Сушка и гранулирование

Упаковка



Рассмотрение составляющих затрат по получению БВК через метанотрофную

биотехнологию.

Материально энергетический баланс.

1х CH₄ + 1.45х O₂ + 0.104 х NH₃NO4 => 0.52 х (C1 H1.8O 0.5 N0.2) + 0.48х CO₂ + 1.69х H₂O+

570kJ

где (CH1.8O0.5N0.2) - упрощенная формула биомассы.

Или, в переводе на 1 тонну сухого продукта потребляется:

Метана - 2000 нМ3;

Кислорода - 2538нМ3 (подаетсявоздух)

Селитра - 150 кг

Минеральные добавки (удобрения) – 6 кг  Моющий 

раствор, другие расходники – 0.06кг

Электричества на циркуляцию среды, сепарацию, осушку – 1760кВтч

Выделяется тепла 9.8 МВтч – низкопотенциальное тепло (можно использовать для теплиц или  генерации

электроэнергии)

Выделяется воды не считая испарений – 1.4 т. (после очистки)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

В конце 90-х белково –витаминная кормовая добавка выработанная из биомассы Methylococcus  Capsulatus 

прошла проверки безопасности и эффективности под названием “Гаприн” ТУ 11249895- 12-09-92.

Аналогичный продукт сертифицирован для применения в ЕС под торговым названием “Uniprotein”

Показано что добавка в корм 3- 5 % этого продукта ускоряет прирост веса различныхсельхоз-

животных до 20%

В таблице ниже приведены рыночные цены 2016г на ближайший аналог (несколькохудший)

аналог – рыбью муку (Fish Meal):

Specification Price per m/tFOB
vessel Peruport

Price perm/t
Chileport

USD USD

Fishmeal 65%protein 1300/1310m/t

65/66 protein 1330/1395m/t

67% protein standardsteam 1350/1370m/t Nooffers
67% protein 150TVN 1420/1440m/t 1430/1450
67% protein 120TVN 1500/1520m/t 1500/1520
67% protein1000 hist, 120TVN 1550/1570m/t 1550/1570
68% protein 500 hist, 120TVN 1650/1670m/t 1650/1670

В сравнении с Fishmeal (рыбья мука)
“биопротеин” содержит 70-78% протеина, имеет  

лучший аминокислотный состав, не имеет запаха и 

гарантированно не содержит

патогенных микроорганизмов.



Оценка основных расходных параметров

Наименование ресурса Удельная цена Ед изм

Удельное
потребление
на тонну  

продукции

Ед изм Руб/тонну

Метан 4000 Руб/1000 нм3 2000 нм3 8 000

Электричество: 5 Руб/кВт 1760 кВт 8 800

Компрессор подачи воздуха 1560 кВт

Технологическое оборудование 100 кВт

Очистка сточных вод 100 кВт

Аммиачная селитра 15 Руб/кг 150 кг 2 250

Фосфорные добавки 1958 Руб/кг 5 кг 9790

Минеральные добавки 8958 Руб/кг 1 кг 8958

Итого 36 998

Себестоимость 1 тонны продукции 36 998 рублей (не учитывая ФОТ и налоги)



Предлагаемая модульность при строительстве заводов
100 кубовая установка биосинтеза белка

Данная установка представляет собой модуль из которых состоит завод необходимой  мощности

Производительность установки(тонн/год)
4 000

Капитальные затраты 640 000 000₽

Себестоимость 147 992 000 ₽

ФОТ 10 000 000 ₽

Годовая выручка * 416 000 000₽

EBITDA 258 008 000₽

Окупаемость 2,5

* При условии реализации продукции по цене 104 000 руб/тонна.

(стоимость Fishmeal с содержанием протеина 70% составляет 1500 USD/тонна)



Ближайшие конкуренты. Сalysta

Компания Calysta построила в Англии опытно-промышленную установку, производительность 6000

тонн/год (бюджет – 35 млн.$) по Норвежской технологии.

Достигнута проектная производительность и экономические показатели. Коммерческие образцы

рассылаются по всему миру.

В августе 2020 был подписан меморандум о намерении по строительству первой коммерческой  установки в 

Китае. Финансирование – китайско-американское. Первая очередь 20 000т/г (план по  пуску в 2022 был 

перенесен в связи с карантином). Полная проектная мощность 200 000т/г (дата  пуска уточняется).



Компания Unibio (Дания) владеет рядом патентовна  

конструкцию ферментера.

На сегодняшний день по технологии Unibio построена  

опытная установка в РФ (Ивангород), бюджет 32 млн.$

4 реактора по 50 м3 каждый.

Установка находиться в режиме опробования.  Наработаны 

образцы БВК, проведенасертификация  безопасности и 

пищевой ценности в России и  Финляндии.

Проектная производительность была достигнута, но  

важнейший экономический показатель – продолжительность 

кампании культивирования пока не  достигнут.

Экологическая безопасность производства под вопросом.

Ближайшие конкуренты. Протелюкс/Unibio



Отличие нашей технологии

Банк метаноторфных бактерий сейчас насчитывает несколько сотен штаммов. В отличие от  конкурентов, мы 

используем штамм не самых продуктивных бактерий, а самых “выносливых” - так  называемых экстремофилов, 

при этом мы применили совместное культивирование нескольких  бактериальных штаммов (группа штаммов), 

которое обеспечивает равномерность протекания  процесса на разных стадиях культивации.

Методика совместного культивирования производственных бактериальных штаммов и конкретная  группа 

штамммов в настоящий момент проходят процедуру патентования.

Разработанная группа штаммов метанотрофных бактерий обладает следующими отличиями  от штамма, 

используемого конкурентами (бактерия Methylococcuc):

 Штамм обладает повышенной стрессоустойчивостью, что позволяет увеличить как минимум в три  раза 

продолжительность непрерывной кампании культивации. Результат – сокращение  непродуктивного периода 

требуемого на промывку стерилизацию и засев биореактора.

 Применение экстримофилов снижает опасность заражения кутьтуральной жидкости вредными  

микроорганизмами.

 Менее дорогие питающие среды: воздух вместо кислорода и аммиачная селитра вместо аммиака.

 Получаемая продукция имеет слабый приятный запах в отличие от острого неприятного запаха у  конкурентов.

Снижение себестоимости БВК на 30-40 % относительно технологии Calysta!



Этапы реализации проекта 

Цель: создание универсального лабораторно-пилотного участка для разработки, адаптации,  масштабирования, 

тестирования технологических решений предназначенных для получения  биотехнологических продуктов, 

механосборочного участка, а также для производства  пилотной партии биопротеина (производительность 4 000

тонн/год).

Место реализации: необходим земельный участок 5  га, с источником природного или попутного газа 

(потребностьв  природном газе 8 млн.м3 или 22,3 тыс. м3/сутки).

Подключение к электросетям, потребляемая мощность 1200 кВт.

Объем необходимых инвестиций: 23 млн. Евро

Срок реализации этапа: 24-36 месяцев

Результат: Выработка оптимальных технологических решений для крупнотоннажного  производства. Наработка банка 

бактерий для засева крупнотоннажной установки. Обеспечение  первых животноводческих хозяйств продукцией 

(производительность 16 тонн/день позволит  полностью обеспечить потребность в БВК хозяйства на 5000 голов 

крупного скота или  птицефабрику на 100 000 кур). Площадка для подготовки кадров. Разработка ОТР для  

крупнотоннажного производства. Ориентировочный срок окупаемости – 3 года.



1-й этап (реализовано)
Научные исследования 10 л. ферментер

Разработана уникальная методика  

промышленного культивирования  БВК 

несколькими метанотрофными  бактериями, 

относящимися к разряду

«экстримофилов».

Проведены испытания ферментера в  

хемостатном режиме (непрерывное  

производство).

Микробиологическая лаборатория в г. Пущино.  

Создана засевная культура и питательная среда  

Получены образцы БВК, МЕТАПРИН



10 литровый 

ферментер

1 кубовый 

ферментер 

2,210 млн.Евро100 литровый 

ферментер    

2,825 млн.Евро

10 кубовый 

ферментер 

6,980 млн.Евро 

100 кубовая Опытно-

промышленная 

установка   

10,985 млн.Евро

2-й этап
Изготовление  пилотной 100 кубовой  Опытно-промышленной  установки

10
литров

100
литров

1
Куб.м

10
Куб.м

100
Куб.м

12 месяцев 18 месяцев 24 месяца 36 месяцев

Срок реализации:  36 месяцев

Сумма инвестиций: 23 млн.Евро

Работы по этапам, с целью сокращения сроков, проводятся 
по принципу максимально  возможной  одновременности.



3-й этап

Серийное производство установок

Цель: серийное изготовление 100 куб.установок по производству  белка из метана. 

Место реализации: Механосборочный участок НТПК «МЕТАНИКА»

Срок реализации этапа: 4-й год с начала реализации проекта. (Первые три года идут на строительство НТПК и 

изготовление пилотной 100 куб. Опытно-промышленной установки. На 6-й год выход на плановую мощность по 

производству установок (12 установок в год).

Принципы реализации: На НТПК организуется финишная сборка и комплектация установок. 

Емкостное и другое нестандартное оборудование изготавливается на специализированных профильных 

предприятиях по конструкторской документации, предоставленной НТПК. 

Серийно выпускаемое оборудование закупается у производителей.

Результат: Серийное производство уникального, высокотехнологического оборудования. Продажа лицензий и

строительство заводов заказчикам под ключ, послепродажное обслуживание.



4-й этап

Собственное крупнотоннажное производство белка

Цель: организация собственного крупнотоннажного производства белка, в том числе и на экспорт (оценочная 

потребность в белке в РФ составляет 1,5-3 млн.тонн/год, мировой дефицит 26-30 млн.тонн/год).

Место реализации:

Близко к источникам дешевого газа.

В случае отсутствия электроэнергии, в проект добавляется строительство газогенераторных

мощностей.

Объем необходимых инвестиций: 2000 долларов за тонну производственной мощности завода.

Срок реализации этапа: 24 месяца (строительство первого завода)

Результат: Уникальная технология, позволяющая производить продукт высокой добавленной стоимости и быть

на шаг впереди конкурентов, заняв лидирующее положение в данном сегменте рынка.

Обеспечение российского и мирового сельского хозяйства качественным БВК. Альтернативный рынок сбыта

природного газа (возить белок проще, чем газ).



Коммерческая составляющая проекта

Продукция Себестоимость Цена   продажи Прибыль   

Заводская 100 куб. технологическая установка              
(12 установок в год, мощность установки 4000 т./год)

5 млн. $ 8 млн.$ 36 млн.$/год

Кормовой белок
(мощность завода 100 000 белка в год)

900 $/тонна 1 300 $/тонна 40 млн.$/год

Продукция тонкого синтеза (перспектива)
Медицина, косметология

4000 $/тонна 25 000 $/тонна

Итого: 76 млн.$/год 

НТПК «МЕТАНИКА»

Срок реализации:  36 месяцев 
Сумма инвестиций: 23 млн.Евро

Завод  на 100 000 тонн белка в год
Срок реализации: 36 месяцев
Сумма инвестиций: 180 млн. Евро
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Прибыль  от  реализации  проекта

Старт

6 млн.$

12 млн.$

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Выпуск 2-х

100 куб. установок

Запуск завода на    

100 000 тонн белка    

в год   

2021 г.

36 млн.$

76 млн.$

Выпуск 4-х

100 куб. установок

Выпуск 12

100 куб. установок

Выход на плановую 

мощность НТПК

При выходе НТПК на плановую мощность через 5 лет, прибыль от производства оборудования 
будет составлять 36 млн.$/год

С вводом в строй завода по производству белка мощностью 100 000 тонн белка в год, прибыль 
увеличится на 40 млн.$/год



«НТПК - МЕТАНИКА»

Общий вид на производственный участок  со второго этажа Пилотная линия для научно-исследовательских и производственных 
целей



«НТПК - МЕТАНИКА»

Вид на помещение с линейкой ферментеров 10-100-1000 л. Общий вид на помещение с фильтрационной установкой и 
сепаратором.



«НТПК - МЕТАНИКА»

Вид на помещение с вакуум-выпарной установкой и распылительной сушилкой.



Дальнейшие пути развития технологии

Синергия с тепличным растениеводством. При производстве БВК выделяется низкопотенциальное тепло, СО2и

вода, что идеально подходит для организации тепличного хозяйства (даже в удаленных северных регионах)

Пища для человека быстро растущие бактерии содержат относительно высокое количество нуклеиновых кислот  которые полезны 

для быстрорастущих сельхоз животных. У взрослых (не растущих) животных (человека) могут  вызвать подагру. Удаление 70% 

пуриновых нуклеиновых кислот (денатурация и сорбция в одну стадию) позволит  употреблять БВК как пищу для человека.

Медицинская промышленность (тест системы на антитела, производство инсулина и других белковых  гормонов). За счет 

высокой продуктивности бактерий и простоты их генетического строения легко реализуется  промышленное производство 

специальных белков посредством генетически измененного основного штамма.

Производство биополимеров. В настоящее время себестоимость  процесса 
получения биополимеров препятствует
промышленному производству и широкому применению этих  

биополимеров вследствие высокой цены субстратов для
культивирования гетеротрофных продуцентов.

Экономически более выгодно получение биополимеров из  метана и 
метанола, имеющих низкую цену, высокую чистоту,  небольшую плотность и 
хорошую растворимость в воде.


