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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION:
ОТ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ
Компания Lallemand Animal Nutrition на протяжении многих лет умело сочетает производственный 
опыт и научные разработки исследовательских институтов и университетов всего мира, обеспечи-
вая потребности рынков в натуральных микробиологических продуктах. Эти инновационные реше-
ния оказывают положительное влияние на продуктивность и самочувствие животных, но и также 
служат индикатором здоровья нации. О реалиях научно-производственного партнерства, аспектов 
применения микроорганизмов в формировании здорового поголовья и новых разработках расска-
зывают генеральный директор Lallemand Animal Nutrition, Россия, кандидат ветеринарных 
наук Наталья Юрьевна Садовникова и заместитель генерального директора по НИР, канди-
дат сельскохозяйственных наук Ирина Владимировна Рябчик. 

Индустриальный подход к выращиванию жи-
вотных и птицы за последние десятилетия кар-
динально изменился. Какую роль взяла на себя 
компания Lallemand, как производитель про-
биотиков, кормовых добавок и зоогигиениче-
ских продуктов?

Садовникова Н.Ю. генеральный директор 
Lallemand Animal Nutrition, Россия, 
кандидат ветеринарных наук

В начале, хотелось бы отметить, что за послед-
ние десятилетия сельское хозяйство превратилось 
в высокотехнологичную отрасль и должно соответ-
ствовать не только экономическим ожиданиям ин-
весторов, но и запросам потребителей на безопас-
ные, здоровые продукты высокого качества. Отрасли 
птицеводства и животноводства испытывают дав-
ление со стороны рынка по сокращению примене-
ния антибактериальных средств и повышению за-
боты об окружающей среде. 

Компания Lallemand изначально ставила перед 
собой задачу развивать натуральные и безопас-
ные продукты и препараты соответствующие тре-
бованиям охраны окружающей среды. Мы не соз-
даем ГМО-микроорганизмы и не применяем их для 
производства своих продуктов.  На сегодня компа-
ния Lallemand в мире представлена в 40 странах на 
пяти континентах во всех отраслях промышленно-
сти, где требуется применение микроорганизмов. 
Это огромные площади собственных производств 
– более 20 дрожжевых и бактериальных заводов, 
производящие дрожжи и бактерии для хлебопекар-
ной, пищевой, спиртовой, винодельческой и кормо-
вой индустрии, а также для фармацевтической про-
мышленности. 

Lallemand Animal Nutrition – мировой лидер в об-
ласти микробной ферментации и применения дрож-
жей и бактерий в сельском хозяйстве. 

Продукция компании завоевала доверие живот-
новодов и птицеводов во всем мире – это высокока-
чественные дрожжевые и бактериальные продукты, 
включая адсорбенты микотоксинов, бактериальные 
и дрожжевые пробиотики, пребиотики, селен в ор-
ганической форме, а также микробно-ферментные 
препараты для заготовки силоса, сенажа и других 
видов корма; для обработки навоза крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней, помета птицы и нор-
мализации микроклимата в производственных по-
мещениях.

Эти инновационные решения оказывают поло-
жительное влияние на питание и самочувствие жи-
вотных, на безопасность и качество кормов, а так-
же обеспечивают здоровую окружающую их среду.

Сельскохозяйственному сектору бренд 
«Lallemand» знаком более 15 лет. Каким обра-
зом все эти годы вы подтверждали эффектив-
ность своих продуктов, расширяли географию 
своего присутствия, использовали обратную 
связь от клиентов?

Компания Lallemand Animal Nutrition всегда вни-
мательно следит за новыми разработками и дости-
жениями как в фундаментальной и прикладной нау-
ке, так и в смежных отраслях народного хозяйства. 

Благодаря совместной работе с научно-исследо-
вательскими центрами и институтами, а также од-
новременно, непрерывному общению с производи-
телями сельскохозяйственной продукции мы всегда 
находимся на переднем крае решения проблем и 
удовлетворения потребностей отрасли. Предлага-
емые нами продукты отражают наше стремление 
решить возникающие перед клиентами проблемы 
наиболее целесообразным образом – как с эконо-
мической точки зрения, так и с точки зрения заботы 
об окружающей среде. Подобный подход позволил 
нашей компании успешно развиваться в течение 
всех 15 лет работы в России и добиться признания 
у специалистов животноводства и птицеводства.

Какие технологические аспекты при интенсив-
ном разведении животных и птицы необходи-
мо учитывать аграриям для достижения  рента-
бельности  и почему? 

Современные породы животных и кроссы птицы 
являются узко специализированными гибридами, 
генотип которых направлен на реализацию макси-
мальной продуктивности. Это означает, что про-
чие системы и функции таких животных будут снаб-
жаться питательными веществами по «остаточному 
принципу». Поэтому современная генетика для ин-
тенсивного промышленного содержания очень чув-
ствительна к стрессам и обладает сниженными воз-
можностями их компенсировать. Такие животные и 
птица очень чувствительны к качеству кормления: к 
тому, насколько правильно сбалансирован рацион и 
насколько качественные ингредиенты используют-
ся. И тут на помощь специалистам приходят специ-
ализированные кормовые добавки, повышающие 
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эффективность пищеварения, укрепляющие здо-
ровье пищеварительного тракта и иммунитет, об-
ладающие антиоксидантными и антитоксическими 
свойствами. Без них уже практически невозможно 
получить высокую продуктивность при сохранении 
здоровья и эксплуатационного долголетия живот-
ного или птицы. Поэтому производителям сельско-
хозяйственной продукции сегодня необходимо в 
полной мере владеть методиками расчетов себе-
стоимости единицы продукции, чтобы посчитывать 
экономическую целесообразность применения кор-
мовых добавок. Сейчас нередко встречаются ситу-
ации, когда производитель удаляет из рациона кор-
мовые добавки для сокращения его стоимости, но 
при этом не учитывает степень экономических по-
терь от недополучения продуктивности и ухудше-
ния здоровья животных и птицы.

Расскажите, насколько адсорбенты микоток-
синов, бактериальные и дрожжевые пробиоти-
ки и другие микробно-ферментные препараты 
способны влиять на здоровье поголовья? Поче-
му научное сообщество противопоставляет эти 
продукты антибиотикам?

Я бы не формулировала так жестко фразу о про-
тивопоставлении, дело несколько в другом. В на-
стоящее время сельскохозяйственная отрасль РФ 
подошла к переломному моменту сокращения и зна-
чительного ограничения применения антибиотиков 
при выращивании животных и птицы. Но при этом 
необходимо учитывать то, что антибиотики являют-
ся наиболее дешевым и эффективным инструмен-
том контроля за патогенами в индустриальном со-
держании сельскохозяйственных животных и птицы. 
Пока не существует одного продукта равного анти-
биотикам по цене и эффективности, поэтому перед 
научным сообществом и производителями стоит 
нелегкая задача подбора ряда решений и продук-
тов, применение которых даст приближенный по 
эффективности контроля за здоровьем результат 
и не выйдет за рамки экономической целесообраз-
ности использования. Помните, в предыдущем во-
просе мы обсуждали чувствительность современ-
ных пород и кроссов к стрессам? Стрессы в жизни 
сельскохозяйственных животных многообразны, но 
кормовые стрессы по силе своего воздействия на 
организм относятся к сильнейшим. Поэтому пре-
параты, нейтрализующие действие микотоксинов 
или оптимизирующие микрофлору кишечника так 
востребованы у промышленных производителей. 

Изменения климата и качества почв приводят 
к повышению содержания микотоксинов в кормо-
вом сырье, микотоксины крайне негативно влияют 
на здоровье и продуктивность животных и птицы. 
Неконтролируемое применение антибиотиков при-
вело к значительному повышению резистентности 
бактерий к антибактериальным веществам. Одно-
временно усиливающееся давление на производи-
телей по сокращению применения антибиотиков 
приводит к спросу на препараты, способные вли-
ять на баланс микрофлоры естественным путем. 

 Адсорбенты микотоксинов и микробно-фермент-
ные пробиотические препараты уже  доказали свою 
эффективность как в научных исследованиях, так и 
на производстве, и находят широкое применение в 
сельскохозяйственной отрасли. Единственное что 
можно отметить, на рынке присутствует огромное 
количество продуктов этих категорий самого раз-
ного качества и цены, поэтому при выборе необхо-
димо проводить тщательное изучение предлагае-
мых продуктов и выбирать зарекомендовавшего 

себя производителя, а не опираться в выборе толь-
ко на цену препарата.

Какие новые разработки компания предлагает 
сегодня? Поделитесь результатами их лабора-
торных и натурных апробаций с точки зрения 
эффективности. 

Рябчик И.В., заместитель генерального 
директора по НИР, кандидат с/х наук

Lallemand Animal Nutrition постоянно продолжает 
улучшать продукцию по технологичности, доступ-
ности и цене. Благодаря высокому классу специа-
листов в составе компании, сотрудничество более 
чем с 70 профильными научно-исследовательскими 
центрами, ведущими институтами и университета-
ми по всему миру, все это обеспечивает компании 
гибкость действия и позволяет быстро реагировать 
на запросы потребителей, одновременно поддержи-
вая качество продукции на высоком уровне. 

Сейчас активно запускаются в производство но-
вые разработки, в частности пробиотик Бактосель, 
содержащий молочнокислые бактерии Pediococcus 
acidilactici (MA 18/5M) для восстановления и поддер-
жания полезной микрофлоры ЖКТ, повышения про-
дуктивности и сохранности многострочных живот-
ных, в том числе птиц, рыб и креветок. 

Есть интересные разработки микробиологической 
промышленности – микробно-ферментный биопре-
парат Манюр Про для обработки подстилки и пере-
работки навоза крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней и помета птицы. Входящие в состав микро-
организмы и ферменты улучшают физико-техниче-
ские и санитарно-эпидемиологические показатели 
в подстилке, навозе и помете, тем самым повышая 
скорость образования и качественные характери-
стики органического удобрения.

Кроме того, наша компания продолжает тесно 
сотрудничать с российскими научными центрами 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ВНИИ «Агрохимии» им. Д.Н. 
Прянишникова, ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса, с на-
учно-исследовательским центром МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Насколько культивация многовидовых пробиоти-
ческих и ферментных рецептур сегодня сложный 
и дорогостоящий процесс? Какие этапы прохо-
дит продукт, прежде чем поступает в продажу? 
Чем компания аргументирует его качество?

Многочисленные наши исследования направле-
ны на обеспечение эффективного и безопасного 
производства микроорганизмов с гарантирован-
ным их действием на организм животных и птиц. 

Это сложный процесс работы специалистов ком-
пании совместно с учеными ведущих научных  ин-
ститутов, позволяющие отобрать более эффек-
тивные штаммы дрожжей и бактерий по заданным 
специфическим признакам, прогнозируя их биоло-
гические  действия на организм животного и птицы.  
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Вырастить микроорганизмы – это одно. А как со-
хранить их заявленную активность и донести до по-
требителя, сделать продукт высокотехнологичным, 
чтобы микроорганизмы могли выдержать процессы 
производства (высокие температуры и давление), 
и оказать благоприятное воздействие на организм 
животного или птицы. Отрабатываются процессы 
сушки, грануляции с использованием уникальной 
технологии Титан – микрокапсуляция жирными кис-
лотами, что защищает микроорганизмы пробиоти-
ка в процессе производства кормов, особенно при 
гранулировании. Технологические процессы произ-
водства микроорганизмов со стороны кажутся лег-
кими и простыми, но каждый этап требует немало 
исследований и опытов. 

На ваш взгляд, можно ли ожидать в микробиоло-
гической промышленности появления новых ре-
шений? В каком направлении рука об руку в бу-
дущем будут работать ученые и производители?

 Отдел научных исследований и инноваций ком-
пании Lallemand Animal Nutrition постоянно ведет 
работу по поиску новых, более эффективных ми-
кроорганизмов, которые могут помочь заменить 
антибиотики в контролировании микрофлоры ЖКТ 
животных и птицы, повысить их устойчивость к 
стрессам и заболеваниям. 

В этом году компания предлагает на российский 
рынок инновационный продукт ЯНГ, разработанный 
специалистами с использованием нанотехнологий 
многочисленных научных опытов и производствен-
ных испытаний. 

ЯНГ- продукт нового поколения в кормлении жи-
вотных и птицы, представляет собой сочетание фрак-
ций специализированных инактивированных видов 
дрожжей S. cerevisiae и Cyberlindnera jardinii, облада-
ющие мощным синергичным укрепляющим действи-
ем на защитные механизмы всего организма. Кроме 
того, ЯНГ улучшает пищеварительную и укрепляет 
барьерную функцию кишечника, повышает устойчи-
вость организма к стрессам и заболеваниям. У нас 
сейчас растут запросы по этому направлению. Про-
изводителям интересен продукт,  способный снизить 
уровень применения антибиотиков.

Какие, на ваш взгляд, маркетинговые инструмен-
ты для работы с клиентами в условиях мировой 

пандемии наиболее эффективны?  Стоит ли де-
лать ставку на выставочные мероприятия?  Какой 
путь избрала ваша компания и почему? Будут ли 
в ближайшее время в России представлены ка-
кие-либо новые разработки в рамках выставок 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария» и АГРОС? 

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, ряд 
ограничений, наша компания организовала эффек-
тивную работу в удаленном формате. Наша коман-
да всегда настроена оптимистично, мы общаемся 
с партнерами, вместе обсуждаем проблемы, нахо-
дим индивидуальные решения и добиваемся успеха! 

За этот период был организован ряд онлайн пло-
щадок, где можно рассказать о преимуществах 
нашей продукции, представить новинки и услуги 
компании.  Для промышленных комплексов наши 
специалисты совместно с иностранными консуль-
тантами предоставили цикл вебинаров по птице-
водству, свиноводству и животноводству, большая 
роль отводилась здоровью животных и птиц, повы-
шению качества кормов и эффективному кормо-
производству. 

Кроме того, размещение рекламы и статей в от-
раслевых журналах, которые в период пандемии 
продолжали выходить и поступать подписчикам, а 
значит нашим клиентам тоже.

Год был непростым, он научил нас ценить то, что 
раньше считалось обычным делом: командировки, 
встречи, общения, выставки, конференции и мно-
гое другое. 

Надеемся увидеть всех наших партнеров и дру-
зей на выставке «Агрос» наш стенд G16, которая 
пройдет в МВЦ КРОКУС ЭКСПО, Москва с 18-20 
мая 2021г. Ее ключевая тема «Здоровые живот-
ные – здоровые потребители». Это миссия нашей 
компании Lallemand Animal Nutrition, ведь вся наша 
продукция оказывает положительное влияние на 
кормление и самочувствие животных, на безопас-
ность и качество кормов, а также обеспечивает здо-
ровую окружающую их среду.  Надеемся, что ничто 
не помешает нам встретиться на нашем стенде, 
очень ждем нашей встречи!
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