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Сравнение содержания белка и других питательных веществ  у различных видов насекомых

Основные химические вещества в насекомых, рыбе и 
сое (по Makkar et al., 2014, с дополнениями) 

*В скобках – обезжиренный корм

Вещество

Личинки 

мухи 

Hermetia 

illucens

Личинки 

мухи 

Musca 

domest

ica

Хрущак 

Tenebrio 

molitor

Саранча Сверчки
Мормонский 

сверчок

Тутовый 

шелкопряд

Куколки 

тутового 

шелкопряда 

(обезжиренные)

Рыба Соя

Общий 

белок

42.1 

(56.9)*

50.4 

(62.1)

52.8 

(82.6)

57.3 

(62.6)

63.3 

(76.5)

59.8

(69.0)

60.7 

(81.7)
75.6 70.6 51.8

Липиды 26.0 18.9 36.1 8.5 17.3 13.3 25.7 4.7 9.9 2.0

Кальций 7.56 0.47 0.27 0.13 1.01 0.20 0.38 0.40 4.34 0.39

Фосфор 0.90 1.60 0.78 0.11 0.79 1.04 0.60 0.87 2.79 0.69

Ca/P 8.4 0.29 0.35 1.18 1.28 0.19 0.63 0.46 1.56 0.57

Makkar et al., 2014
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МИП «НордТехСад»

• Уникальные технологии

• «Ноу-хау»

• Внедрение



Переработка органических отходов личинками мухи Черная львинка
(Hermetia Illucens или BlackSoldierFly)

на базе МИП «НордТехСад»
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Разработанная технология переработки позволяет превратить отходы в
доходы. В результате переработки органических отходов личинкой мухи
Чёрная львинка на выходе получаем высокачественный белок (протеин),
хитин и хитозан с высокой адсорбционной способностью, жир и другие
продукты.

1 квадратный метр площади с личинками способен переработать 56 кг
отходов в сутки и при этом получить 26 кг личинок за 20-дневный цикл.

Данные продукты можно использовать, как кормовые добавки для
кормов сельскохозяйственных и непродуктивных животных, в
биотехнологии, в медицинских целях, в защите растений.
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Технология переработки органических отходов личинками мухи
Черная львинка – это абсолютно инновационная технология,
которая имеет широкое применение в сельском хозяйстве,
пищевой промышленности и других областях народного хозяйства.

У предприятия имеется генетический паспорт насекомого,
технический регламент производства и данные многолетних опытов
по переработке отходов сельскохозяйственных производств и
отходов пищевой промышленности которые выполнялись на
территории Архангельской области.

Потенциальными заказчиками продукции могут быть
сельскохозяйственные предприятия (крупный рогатый скот, свиньи,
птица, аквакультура, звери и т.д.)
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*Технология выращивания личинок и переработка 
органических отходов  применяется с 2015 года. 
* Имеется генетический паспорт насекомого, 
технический регламент производства и данные 
опытов. 
* Объем производства личинок более 5 тонн в 
месяц 
* Получен патент, имеются собственные ноу-хау в 
технологии разведения и содержания мух и 
личинок.
* Тема «Технология ращения и переработки 
органических отходов личинками мухи черная 
львинка (Hermetia illucens) для производства белка, 
липидов и прочих продуктов» поддержана 
инновационным центром «Сколково»

Переработка органических отходов личинками мухи Черная львинка
(Hermetia Illucens или BlackSoldierFly)

на базе МИП «НордТехСад»
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ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА
Hermeta illucens

• Универсальный 

организм

• Высокая питательная 

ценность личинок

• Биологическая 

ценность полученного 

сырья
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Использование продуктов из львинки
в кормлении сельскохозяйственных животных

Жир

Хитин
Энергия

Питательные вещества

Протеин

Макро-, микроэлементы

Биологически активные
вещества

Антиоксиданты

Антимикробные
пептиды



Лауриновая 

Кислота C12H24O2

Личинки мухиHermetia illucens

Содержание 

белка 35-50% 

Монолаурин

Содержание жира 

20-40% 

Меланин 

1-2 мг меланина/мл 

р-ра

Хитин кутикулы

5-8%

Сбалансированное 

соотношение 

кальция и фосфора

9

Содержание ОЭ

~15 МДж/кг 

Сбалансированный 

состав аминокислот

Антимикробные

пептиды

(например, цекропины, сартоксины, стомаксины)

Гександиовая C6H10O4

или адипиновая кислота (е355)
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ПРОТЕИН



ПРОТЕИН

• Высокое содержание 

в личинках, до 40-45%

• Высокая доступность 

АК

• Использование взамен 

традиционных белков 

животного 

происхождения
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Сравнительное содержание аминокислот 
(при пересчете на 100 % сырого протеина)

в рыбной муке и личинках Hermetia illucens на фуражном зерне 
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Личинки мухи Hermetia Illucens Рыбная мука*
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ИССЛЕДОВАНИЯ
поросята

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 

Энергия роста животных

Конверсия корма

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Переваримость питательных веществ, баланс азата, кальция и фофора

Гематология, биохимия и неспецифический иммунитет

Микробиологические показатели кала

КОРМ

Энергетическая и питательная ценность

Аминокислотный состав

Минеральный состав

Группа Характеристика кормления

1-контрольная
Полнорационный стартовый комбикорм – (СК-4) с добавлением 5,0% рыбной

муки (РМ)

2-опытная СК-4 с 7,0% муки личинок мухи (ЛМ) на фуражном зерне
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Динамика роста подопытных свиней
(в среднем на одну голову, M±m)

Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная

Живая масса в начале опыта, кг 17,67±0,29 17,47±0,38

Живая масса в конце опыта, кг 30,67±6,17 31,33±2,70

Абсолютный прирост живой массы, кг
13,0±0,90 13,87±0,47

Среднесуточный прирост, г 500,0±28,36 533,3±14,66

То же в % к контролю 100,0 106,7

Затраты корма в период проведения научно-хозяйственного опыта
(в среднем на одну голову, M±m)

Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная
Содержание ОЭ в 1 кг комбикорма, МДж 11,7 12,5
Израсходовано кормов за период, кг 32,5 32,5
Израсходовано за сутки:

комбикорма, кг 1,25 1,25
ОЭ, МДж 14,6 15,6

Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг 2,5 2,3
То же в % к контролю 100,0 92,0
Затраты ОЭ на 1 кг прироста, МДж 29,25 28,75
То же в % к контролю 100,0 98,3
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Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (M±m)

Питательное вещество
Группа

1-контрольная 2-опытная

Сухое вещество 74,85±1,17 80,4±1,61*

Органическое вещество 76,85±1,02 81,82±1,48

Протеин 79,82±1,32 82,45±1,72

Жир 53,71±1,78 64,05±6,45

Клетчатка 29,6±6,73 41,39±4,20

БЭВ 81,35±1,06 86,79±0,91*

Среднесуточный баланс и использование азота корма 
(в среднем по группе, M±m)

*Разница достоверна при р <0,05

Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная

Принято с кормом, г 45,5 45,0

Выделено в кале, г 10,56±0,70 8,70±0,84

Выделено в моче, г 18,19±0,86 17,73±0,34

Отложилось в теле, г 16,75±1,50 18,57±0,77

Использовано в %:

от принятого 36,81±2,86 41,27±1,63

от переваренного 47,94±2,46 51,16±0,90
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ЖИР



ЖИР

• Высокое содержание в 

личинках, до 20..30%

• Использование взамен 

традиционных источников 

жиров

• Бактерицидное и 

антипатогенное действие

• Уникальный состав ЖК
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Жирнокислотный состав личинок 
Hermetia illucens на фуражном зерне, %ω
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1-контрольная

2-опытная, 10 г/гол/сут

3-опытная, 100 г/гол/сут

Начало 

опыта

ИССЛЕДОВАНИЯ

коровы дойные

• +2…3 кг молока на голову в 
сутки

• Отсутствие отрицательного 
влияния на жирномолочность и 
ЖК состав молока

• Оптимизация анаболических 
процессов, снижение 
холестерина в крови

• Повышение гуморальных 
факторов защиты 
неспецифического 

иммунитета (лизоцим, 
бактерицидная активность 
сыворотки крови
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ИССЛЕДОВАНИЯ

коровы дойные

Показатели рубцового содержимого

Показатель
Группа

Нормативы
1-контрольная 2-опытная 3-опытная

рН 7,16±0,06 6,80±0,07* 6,85±0,09* 6,00-7,30
ЛЖК, мМоль/100мл 6,56±0,29 8,66±0,46* 10,37±0,42** 6,00-14,0
Аммиак, мг% 16,08±0,05 11,66±3,47 11,74±1,06* 6,5-25,0

Амилолитическая
активность, Е/мл

13,35±0,51 16,46±0,59* 15,29±1,37 н/д

Микроорганизмы,
всего, г/100 мл
рубцового
содержимого, в
т.ч.

0,61±0,10 0,66±0,03 0,80±0,17

н/д

инфузории 0,18±0,03 0,27±0,03 0,37±0,09 н/д
бактерии 0,43±0,07 0,39±0,01 0,43±0,08 н/д

Достовернопри*-р<0,05;**-р<0,01.н/д–нетданных.

• Улучшение рубцового метаболизма
• Липидная фракция способствовала
- улучшению энергообеспеченности,
- бактерицидному эффект против патогенов, рост числа 

простейших,
- лучшему брожению с образованием ЛЖК,
- более эффективному использованию азота кормов.
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Биологически активные 

компоненты



Возможное использование в кормлении животных

Биологически активные компоненты (I)
Биологическая добавка к корму

Антимикробные 

пептиды

Более 150 пептидов: α-спиральные 

пептиды (цекропин, морицин); 

цистеининовые пептиды 

(например, дефензин насекомых 

и дрозомицин); пептиды, 

обогащенные пролином (PRPs) 

(апидецин, дрозоцин и лебоцин); 

пептиды, обогащенные глицином 

(GRPs) (аттацин и гловерин) (Otvos, 

2000).

У свиней и цыплят-бройлеров АП повышают 

скорость роста, способствуют усвоению 

питательных веществ, оздоравливают

кишечник, улучшая его микробиоту, а также 

повышают иммунитет.

Диарея у поросят-отъемышей снижалась 

при содержании на диете с добавлением 

муки из насекомых. Этот результат 

приписывают противомикробному 

эффекту пептидов насекомых. 

Антимикробный пептид Р5 может 

применяться в качестве альтернативы 

антибиотикам для повышения скорости 

роста цыплят-бройлеров.

Лауриновая

кислота

Личинки мухи черная львинка

богаты жиром, его содержание 

варьирует от 15% до 49% в СВ. Жир 

из предкуколки, выращенной на 

органических отходах с высоким 

содержанием крахмала, 

содержит до 60% 

среднецепочечной лауриновой

кислоты (C12:0). 

Лауриновая кислота известна своей 

антивирусной и антибактериальной 

активностью. Недавнее исследование in vito

показало, что жир предкуколки мухи черная 

львинка (0.58 г C12:0/100 мл) подавляет рост 

некоторых бактерий, и обладает наиболее 

ярким антибактериальным эффектом в 

отношении D-стрептококков, возбудителей 

инфекций у свиней.

Профилактика заболеваемости, снижение расхода антибиотиков и др. БАД

0,3-1% в составе комбикорма
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Возможное использование в кормлении животных

Биологически активные компоненты  (II)

Биологическая добавка к корму

Хитин
Содержится во внешнем 

скелете ракообразных и 

насекомых. 

Хитин и его производные могут стимулировать 

клетки врожденного иммунитета. В кишечнике 

происходит подавление роста патогенов, таких 

как Escherichia coli и сальмонелла. Кормление 

цыплят кормами с добавлением хитина 

приводило к уменьшению жировых отложений 

и, возможно, производству более нежного мяса

(гиполипидемическое и 

гипохолестеринемическое свойства). Опыты на 

курах-несушках, получавших ежедневно с 

кормом около 1.02 г хитина из муки личинок 

мухи черная львинка, показали повышение 

иммунитета и устойчивость к болезням.

Меланин

Содержится в зрелых особях, а 

также личинках, предкуколках

и куколках

Мощный антиоксидант, противоопухолевое 

средство, способствует снижению накопления 

радионуклидов в организме

Профилактика заболеваемости, снижение расхода антибиотиков и др. БАД

0,3-1% в составе комбикорма 13
26



TAP TO GO 

BACK TO 

KIOSK MENU

Группа Голов Характеристика кормления

Этап 1. Физиологический эксперимент

1 -

контрольная
6

Standard feed (SF)

2 - опытная 6 SF + 0.3%DLBSF

3-- опытная 6 SF + 0.9%DLBSF

Этап 2. Научно-хозяйственный опыт

1 -

контрольная
74

Standard feed (SF)

2 - опытная 70
SF + 0.3%DLBSF

Группа

Показатель

Живая масса в 
начале, кг

Живая масса в 
конце, кг

ССП, г
% к 

контрол
ю

Затраты корма, 
кг на 1 кг 

прироста

Сохранность 
поголовья, %

Этап 1. Физиологический эксперимент

1 - контрольная 15.12±0,23 31.22±0.56 392.68±14.37 100.0 2.894 100.0

2 - опытная 15.87±0.31 33.28±1.44 424.80±27.60 108.2 2.676 100.0

3-- опытная 15.57±0.25 33.13±1.02 428.46±26.94 109.1 2.653 100.0

Этап 2. Научно-хозяйственный опыт

1 - контрольная 13.46±0.31 31.0±0.64 565.81±13.60 100.0 unexplored 98.6

2 - опытная 13.96±0.37 32.95±0.73* 612.58±13.53* 108.3 unexplored 100.0

*- р<0.05

15

ИССЛЕДОВАНИЯ
свиньи; дозы 0.3 –0.9%
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Показатели резистентности свиней

40,83

44,17

55,17

9,97

11,10

10,63

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00

Группа 1-контрольная

Группа 2-опытная

Группа 3-опытная

Бактерицидная активность, % Содержание лизоцима, мкг/мл

14

С рыбной мукой РМ

С сухой биомассой 
личинок при замене РМ

С микродозой биомассы 
личинок на рационе с РМ

Полезные

микроорганизмы в 

кишечнике животных

Группа

1-

контрольная
2-опытная 3-опытная

- 0,3%ЛМ 0,9% ЛМ

Поросята на доращивании

Lactobacilli, CFU/g, 109 5.32±2.44 4.70±2.14 4.80±1.18

Bifidobacteria, CFU/ml, 1011 1.0 3013.3±1514 13.67±8

- 0,3%ЛМ 0,9% ЛМ

Свиньи на откорме

Lactobacilli, CFU/g, 109 1,30±0,12 1,37±0,33 1,47±0,32

Bifidobacteria, CFU/ml, 1011 1,97±1,27 2,57±1,44 3,17±0,99

Усиление 
иммунитета

Более здоровый 
кишечник

Профилактика, 
сохранность

Более высокие 
приросты

28



TAP TO GO 

BACK TO 

KIOSK MENU

Основные показатели роста, сохранности поголовья поросят в период 

эксперимента, затраты кормов (ООО «Брянский мясокомбинат» )

Показатель

Группа

1-

контрольная
2-опытная

Голов на начало опыта 74 70

Голов на конец опыта 73 70

Сохранность, % 98,6 100,0

Продолжительность опыта, дней 31 31

Общий вес группы на начало опыта, кг 958 902

Средняя ЖМ поросенка на начало опыта, кг 12,95 12,89

Общий вес группы на конец опыта, кг 2148 2173

Валовой прирост, кг 1190 1271

Средняя ЖМ поросенка на конец опыта, кг 29,42 31,04

Валовой прирост в расчете на 1 поросенка, кг 16,48 18,16

То же в % к контролю 100,0 110,2

Среднесуточный прирост, г 531,57 585,71

То же в % к контролю 100,0 110,2

Валовой расход корма за период опыта, кг 1440 1387

То же в % к контролю 100,0 90,2
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ПЕРСПЕКТИВЫ

• Наращивание объемов производства

• Разработка новых технологий производства

• Новые продукты из различных видов насекомых

• Расширение сферы применения продуктов из 

насекомых

• Консолидация сил с профильными НИИ, 

сельхозтоваропроизводителями, отечественными 

компаниями производства кормов
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ДОСТИЖЕНИЯ
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ПРОБЛЕМЫ/ВОПРОСЫ
• Регистрация продуктов из 

насекомых/Совершенствование нормативно-правовой 

базы

• Повышение доверия потребителя к продуктам из 

насекомых/«Дикий» рынок диктует условия, но дешево, не 

значит эффективный продукт

• Дальнейшее совершенствование технологий 

производства продуктов из насекомых/Малотоннажное 

производство не обеспечит прибыльность 

• Углубление вопросов изучения продуктов из насекомых в 

питании животных
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ВОПРОСЫ

???.....
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