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Здоровье человека напрямую зависит от качества потреб-
ляемых продуктов питания, поэтому сегодня, учитывая, что 
окружающая среда загрязнена промышленными и бытовы-
ми отходами, специалисты всерьез обеспокоены безопас-
ностью мяса, молока, яиц, рыбы. В этой связи российская 
компания ПРОВИМИ в июле 2008 года подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с французской компанией ОЛМИКС – 
мировым лидером по применению в сельском хозяйстве 
нанотехнологий и натуральных нанопродуктов. 

Из широкого спектра проведенных компанией ОЛМИКС 
работ особо следует отметить исследования по созда-
нию революционной натуральной наноальтернативы, полу-
чившей известность под торговой маркой Амадеит©. Это 
уникальный наноматериал, представляющий собой мине-
рало-органический комплекс – интеркалированную глину, 
адсорбционная способность которой на порядок превос-
ходит все существующие аналоги. На основе Амадеита© 
специалистами ОЛМИКС созданы уникальные препараты, 
предназначенные для очистки кормов от микотоксинов, 
бактериальных токсинов и патогенов – MTox+ и улучшения 
процесса биокатализа в пищеварительной системе живот-
ных – MFeed. 

Целью сотрудничества ПРОВИМИ и ОЛМИКС являются 
разработки новых видов добавок, составов и технологий 

для кормления животных на основе наноматериала Ама-
деит©.Первым этапом такого сотрудничества стало про-
ведение испытаний двух вышеназванных препаратов на 
производственной базе компании ПРОВИМИ в России. В 
течение года компании планируют создать в России сов-
местное крупномасштабное производство нанокормов для 
животных. 

Компания ОЛМИКС, верная принципу сохранения эколо-
гической чистоты, уже начала во Франции строительство 
нескольких заводов по переработке отходов животноводс-
тва, растениеводства и морских водорослей в электро-
энергию и биогаз. Такая же задача по утилизации отходов 
животноводства и превращению их в дешевый источник 
энергии стоит перед производственниками России. Руко-
водители проекта надеются, что объединение зарубежного 
опыта по внедрению современных технологий и практичес-
ких знаний российских компаний по организации работы 
на национальном рынке значительно ускорит применение 
инновационных технологий ОЛМИКС в практике сельхозп-
роизводства. 

Следует отметить, что ПРОВИМИ – единственная кор-
мопроизводящая компания России, которая инвестирует 
не только в строительство и реконструкцию заводов, но и 
в развитие собственной научно-исследовательской базы. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственного произ-
водства в условиях глобализации мировой экономики 

возможна только при условии быстрого внедрения инно-
вационных технологий. Это касается как интенсификации 
процессов производства продукции, так и повышения ее 
качества и безопасности, в том числе снижения негативно-
го воздействия на окружающую среду. Одним из эффек-
тивных рычагов ускоренного решения поставленных задач 
является использование в практике сельхозпроизводства 
нанотехнологий.

ВНЕДРЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Созданы и успешно работают на базе собственных экспе-
риментальных птицефабрики и свинофермы научные цен-
тры по птицеводству и свиноводству. Только в 2007 году 
затраты компании на реконструкцию и оснащение совре-
менным оборудованием научных центров, комбикормовых 
заводов, переоснащение лабораторий, на информацион-
ные технологии и программное обеспечение составили 
145 млн. руб. 

Собственная экспериментальная база компании позво-
ляет разрабатывать и апробировать на птице и свиньях но-
вые программы кормления, специальные продукты, вклю-
чая наноматериалы. При разработке наукоемких продуктов 
привлекаются достижения в области биохимии, физиологии 
животных и птицы, новые ингредиенты кормов, учитывают-
ся положения даже такой науки, как эпигенетика. 

Инновационность политики ПРОВИМИ на рынке – ис-
пользование последних достижений науки и немедленное 
их внедрение в практику. 

Компания не только пользуется уже имеющейся инфор-
мацией из зарубежных научных центров холдинга ПРОВИ-
МИ, но и заключает договора с научными учреждениями 
России на разработку перспективных направлений. 

Подобный подход позволяет компании удерживать значи-
тельную долю рынка кормов. С добавками ПРОВИМИ в Рос-
сии производится 1,6 млн. т комбикормов, что составляет 
почти 9% рынка. Объем реализации продукции превышает 
4 млрд. руб. в год.

В группу ПРОВИМИ входят шесть заводов, из них – четы-
ре комбикормовые, расположенные в Ленинградской, Москов-
ской, Самарской и Ростовской областях, премиксный завод в 
Ростовской области, завод по производству концентратов и 
премиксов в Калининграде. С компанией работает свыше ты-
сячи производителей мяса, молока, яиц, многие из них явля-
ются участниками национального проекта развития животно-
водства и успешно ведут свой бизнес.

Бывший руководитель корпорации "Роснанотех" Меламед Л.Б. 
сказал: "Российские предприятия к 2015 году должны произвес-
ти нанопродукции более чем на 4 трлн. руб., а на проведение 
фундаментальных и прикладных исследований в области нано-
технологий, развитие наноиндустрии в России в ближайшие пять 
лет будет выделено около 200 млрд. руб." В этой связи сотрудни-
чество двух крупных компаний – ОЛМИКС и ПРОВИМИ – несом-
ненно, принесет ощутимые результаты на пути внедрения нано-
технологий в российское животноводство.                           


