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ПЕРЕХОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Президент Российской биотопливной ассоциации 
Алексей Аблаев, открыл форум выступлением 
«Мировой рынок кормов и пищевых протеинов». 

Он подробно остановился на вопросах изменения 
пище вого поведения людей и на вызовах, которые 
застав ляют правительства разных стран искать на них 
ответы в экономической политике. Один из таких вы-

зовов — рост населения планеты к 2050 году до 10 млр.  
Алексей Аблаев связал демографические тенденции 

с проблемами обеспечения пищей населения Земли 
(рис. 1). Он, в частности, сказал: «На Всемирном эко-
номическом форуме звучат, как правило, вопросы и 
предложения, которые затем формулируются в поли- 
тике ведущих мировых держав. Один из самых важных 
воп росов, которые озвучили на Всемирном экономи-
ческом форуме, — чем кормить растущее население  
Земли и хватит ли протеина чтобы накормить 10 млрд 
людей? Ответ на вопрос есть и следующее десятиле
тие станет переходным от потребления мяса к уве
личенному пот реблению растительных протеинов».

Речь, конечно, не об отказе от мяса, а о том, что потреб-
ление растительных протеинов будет расти опережаю-

ЗА КАКИМ ПРОТЕИНОМ БУДУЩЕЕ?
Животный белок не потеряет свои 
позиции в XXI веке

Ежегодный форум «ПроПротеин», который состоялся 26 сентября  

в Москве, был посвящен не просто новым технологиям производ-

ства протеина и протеинсодержащих продуктов. В этот раз на форуме  

были представлены новые технологии, которые способны изменить  

мясную отрасль так, как она не менялась еще никогда. Однако, несмо-

тря на все революционные прогнозы, традиционное производство мяса 

и продуктов из мяса не только не сократится, но и вырастет. 

Рис. 1. Тренды в потреблении мяса.  
(Из презентации А. Аблаева)
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щими темпами. А. Аблаев привел данные компании «Гло-
бал маркетинг инсайт». Они показывают перспективы 
пищевых растительных протеинов: в год рынок пищевых 
растительных протеинов растет на 8,4 %, а к 2025 году 
объем рынка составит 8 млрд. долларов. 

Другое направление, которое к середине нынешнего  
века может составить реальную конкуренцию нату-
ральному мясу, — выращивание искусственного мяса  
из клеточных культур в промышленных биореакторах. 
Это мясо можно  с полным основанием назвать искус-
ственным, поскольку оно выращивается искусственно 
без участия живого организма. По прогнозам аналити-
ков американской многонациональной инвестиционной 
компании Jefferies Financial Group, его рынок к 2040 году 
может составить 240 млрд. долларов, а рынок мяса — 
2,7 трлн. долларов. 

Искусственное или как его называют еще альтерна-
тивное мясо пока не является рыночным продуктом, 
но в перспективе, уверен А. Аблаев, его доля на рынке 
превысит долю растительных заменителей мяса. 

Моду на здоровое питание и растительные протеины 
на Западе определяют флексетарианцы — люди, кото - 
рые обычно принадлежат к среднему классу и не отка-
зываются от употребления мяса, но частично заменяют 
его в своём рационе растительными альтернативами. 
В настоящее время флексетаринцы составляют при - 
мерно 14 % населения, тогда как веганы и вегетариан-
цы — 2 и 4 % соответственно. Эти данные привел Алексей 
Аблаев со ссылкой на компанию «Нестле», рассказав  
также, что посещаемость ресторанов «Бургер Кинг» 
выросла на 20 % после того, как там стали продавать 
бургеры из растительного сырья. 

Способствовать увеличению потребления раститель-
ных аналогов мяса может и налог на животноводство, 
который сейчас обсуждается в Европе. Мотивируется   
это предложение тем, что животные являются источни-
ком парникового газа — метана, а потребление крас- 
ного мяса якобы служит причиной повышение риска  он-
кологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

НЕЗЫБЛЕМЫЕ ПОЗИЦИИ МЯСНИКОВ

Руководитель аналитического центра ОАО «Группа 
Черкизово»Андрей Дальнов исследовал предпосылки 
изменений, происходящих в сфере потребления, и влия-
ние на рынок мяса достижений современных технологий. 

Своё видение ситуации и перспективы он представил 
в выступлении «Мировые тренды замены мяса и их 
влияние на бизнес». В его инфографике собраны 
обновлённые данные Продовольственной сельскохоз-
яйственной организации ООН (ФАО).

Структура источников белка в макрорегионах мира 
говорит о сохранении сейчас и в перспективе белкового 
неравенства. Растительные белки преобладают в меню 
жителей стран Африки к югу от Сахары. Там 70 % всего 
белка люди получают из растительных продуктов, а из 
мяса и рыбы — только 10 %.

За прошедшие 10 лет структура потребления белка 
не изменилась, доходы населения не выросли, что и 
обус ловило сохранение высокой доли растительного 
белка в рационе. То есть, уровень потребления мяса за-
висит не от моды на вегетарианство, а от доходов. Когда 
у людей есть деньги, они начинают больше потреблять 
животного белка.

Рыба и мясо везде укрепляют свои позиции, за ис-
ключением Африки но, как заметил А. Дальнов, прогноз 
видимо строится на основании  того, что в Латинской 
Америки потребление мяса и так уже достигло своего 
физического предела.

Население планеты растет, поэтому в следующие 
10 лет, по данным Министерства сельского хозяйства 
США, оно увеличится до 8,1 млрд. человек. Потребление 
мяса на душу населения также увеличится более чем 
на 20 кг относительно 2019 года. В 2028 году среднее 
потребление мяса на душу населения достигнет 35,1 кг.  
Структура потребления — птица и свинины останутся 
основными видами мяса. Их доминирующее положение 
связано, прежде всего, с экономической привлекатель-
ностью: птица вытесняет частично говядину и баранину, 
а доля свинины в рационе людей остается стабильной 
(рис. 2). 

По данным аналитического центра группы «Черкизо-
во», которые привел Андрей Дальнов, от роста спроса 
на мясо больше всех выигрывает Китай (дополнитель-
ное производство в 2028 году составит там порядка 
9 млн тонн), а также США и Бразилия (рис. 3). В Рос-

Рис. 2. Динамика потребления мяса и рыбы в следующем 
десятилетии. (Из презентации А. Дальнова)
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сии производство  растет только на 1 млн тонн в год. 
В следующее десятилетие мясо и рыба укрепят 

свои позиции как основные источники белка.
«Парадоксально, но США, которые в следующем 

десятилетии будут производить всё больше и больше 
мяса (ежегодное производство составит к 2028 году 
дополнительно более 5 млн тонн), являются также ли-
дером по производству так называемого искусственного 
мяса, — отметил А. Дальнов.  — Один из крупнейших 
мировых производителей мяса компания Tyson Foods  
в то же время является акционером компании Beyond 
Meat — самого крупного производителя растительных 
аналогов мясных продуктов».  

Фундаментом поступательного роста производства 
являют ся капиталовложения, которые никто не собира-
ется сворачивать. «В Соединённых Штатах в настоящее 
время строятся современная птицекомплексы, свино-
комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, — 
напомнил Андрей Дальнов. — В традиционную мясную 
промышленность вкладывает капитал в том числе и 
компания Tyson Foods. Руководство компании имеет воз-
можности оценить перспективы и будущий объем рынка 
растительных аналогов мяса, и его инвестиции в мясной 
сектор подкреплены этими оценками».

Прогноз мировых цен на ближайшие 10 лет, состав-
ленный также по материалам ФАО, обещает рост цен 
на основные виды мяса до 2028 года. 

Из-за форс-мажора  в виде АЧС цены на мясо в Китае 
в агусте-сентябре текущего года поднялмсь до пяти 
долларов за килограмм — в 2,7 раз выше, чем в России 
на тот же период времени. А. Дальнов предположил,  
что в этой ситуации ветеринарно-санитарные барьеры 
для российского импорта могут быть снижены и рос-
сийские производители получат более простые условия 
допуска на китайский рынок. «Пока китайские ветери-
нарные службы не признают нашу регионализацию,  
Китай остаётся закрытым для российского экспорта сви-
нины», — сказал он. 

МИФЫ ДИЕТОЛОГОВ И ЭКОЛОГОВ

Новое явление на продовольственном рынке — так 
называе мое искусственное мясо, на самом деле не име-
ет никакого отношения к мясу, но пока для него не при-
думали даже аутентичного названия. Андрей Дальнов 
назвал эту субстанцию искусственной едой, что не сов- 
сем верно семантически: в гамбургерах и сосисках без 
мяса основной ингредиент имеет растительное проис-
хождение — нут, горох, соя и т. д. Верно, что его нельзя 
назвать мясом, но основные ингредиенты имеют есте-
ственное происхождение. 

В маркетинговых целях производители прибегают к ми-
микрии, чтобы«откусить» от мясного рынка свою долю и 
называют свою продукцию растительным мясом, но семан-
тически верным будет всё-таки назвать эту категорию из-
делий «мясоподобные продукты». Феномен таких продук-
тов в том, что они стали примером того, как можно (со слов 
А. Дальнова) «забрендировать то, что ему не поддаётся». 

Почему это стало возможным? А Дальнов ответил 
на этот вопрос: 

— На мой взгляд здесь используется два маркетин- 
говых мифа:  первый, что эти продукты полезны для 
здоровья, а второй — о парниковых газах. Пользы для 
здоровья в них не больше, чем в их ингредиентах. В такие 
продукты входят изолят белка, рапсовое масло и еще 
18 ингредиентов, которые скрепляют всё это, придают 
вкус, цвет и текстуру. 

Почему экологический бред — миф? Потому что всё 
выглядит (в средствах массовой информации) так, будто 
коровы — это гибель планеты: они виноваты в том, что 
выделяют парниковый газ метан и поэтому температу-
ра на Земле всё время повышается. На самом деле их 
роль в глобальном потеплении сильно преувеличена:  
в Соединенных Штатах, где развито производство мя-
са и очень много крупного рогатого скота, среди всех 
антропоген ных источников парниковых газов на первом 
месте — транспорт (29 %), энергетика, далее — про-
мышленность, жильё и на почётном последнем месте — 
сельское хозяйство с девятью процентами выбросов 
(рис. 4). Но и среди сельскохозяйственных отраслей 
на первом месте растениеводство, а только за ним  — 
животноводство. 

Рис. 3. Страны-производители, которые предположительно 
выиграют от растущего спроса 
(Из презентации А. Дальнова) 

Рис. 4. Структура выбросов парниковых газов  
(Из презентации А. Дальнова)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛКА
Как можно использовать источники животного белка 

с большей отдачей и тем самым снизить себестои-
мость мясных продуктов и повысить рентабельность 
предприятий? В конечном итоге на этом пути можно  
добиться увеличения производства животного белка 
без использования дополнительных ресурсов. Эти 
вопросы поднял в своем выступлении доктор биологи-
ческих наук заве дующий лабораторией биотехнологии 
ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности  
Виктор Волик.

В структуре потребления мяса птица составляет 52 %, 
причем глубина, а также технологии ее переработки 
играют важную роль в устойчивом развитии предприя- 
тий. В. Волик обратил внимание на проблему, которая 
мешает повысить процент извлечения белка при пере-
работке птицы: «Всё внимание производители птичьего 
мяса уделяют тушке, а в ней содер жится только половина 
всего белка, который можно по лучить от птицы. Осталь-
ные продукты убоя перерабаты вают по устаревшим тех-
нологиям. Я уверен, что химическая переработка сырья 
(гидролиз) совершенно неприемлема для производства 
продуктов питания». 

Виктор Волик предложил для комплексного использо-
вания источников животного белка переходить на техно-
логии высокотемпературной кратковременной обработки 
побочных продуктов, на применение ферментных пре-
паратов, бактериальных заквасок и микроорганизмов 
для синтеза белка. 

При кратковременной температурной обработке 
из одной тонны сырья получается 100 кг высокока
чественного белкового концентрата. 

Получить дополнительный животный белок можно из 
побочного сырья, которое сейчас в лучшем случае ис-
пользуется для производства мясокостной муки. Новая 
поточная технология высокотемпературной кратковре-
менной обработки мясокостного сырья, представленная 
В. Воликом, позволяет получать полностью переварива-
емый белок — заменитель импортируемых белков для 
пищевой, косметической и фармацевтической промыш-
ленности. 

Для получения пищевого белка также разработаны 
технологии ферментативной обработки побочного жи-
вотного сырья. 

КОГДА РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

Если на пищевые цели пойдет сырьё, из которого 
изготавливается мясокостная мука, то из чего делать 
комбикорм? Эксперт Союза комбикормщиков, менеджер 
по продажам компании «Каргилл» Андрей Долженков 
рассказал, чем соевый шрот лучше мясокостной муки и 
почему от нее пока не отказались в России. Производство 
животного белка в мире растет, но последнее время рост 
немного замедлился.

На примере рыбной муки А. Долженков показал, как 
это происходит: «Производство рыбной муки с 2007 
по 2017 год выросло в 3 раза, но последние 3 года цена 
на неё снижалась постоянно каждый год. Kазалось бы, 
истощают ся ресурсы мирового океана, растет потреб-
ность людей в ней, а цена снижается. Так происходит 
потому, что рыбная мука слишком дорогая и стало вы- 
годнее использовать другие компоненты. Соевый шрот 
стал распространенной заменой мясокостной и рыбной 
муки».  

Андрей Долженков напомнил также, что интерес к мя-
сокостной муке со стороны производителей комбикор-
мов падает ещё из-за рисков, связанных с переносом 
болезней животных. Через неё между регионами может 
передаваться и африканская чума свиней, и сальмонел-
ла, и птичий грипп. А еще — проблема фальсификации 
мясокостной муки: некоторые поставщики заменяют её 
частично сульфатом аммония, который плохо влияет 
на здоровье животных.

Однако пока для производства комбикорма мясокост-
ная мука остается важным ресурсом. Докладчик отметил, 
что животноводам мясокостная мука позволяет снизить 
себестоимость мяса на 10 % . Это существенно, потому 
что они работают на очень низкой марже. «Только Россия 
и Бразилия используют в производстве комбикормов 
сырой протеин, остальные обходятся растительными  
белками, — сравнил Андрей Долженков ресурсные под-
ходы к производству комбикормов. — В России такая 
ситуация, потому что у нас — очень дорогая соя. Соевый 
шрот сейчас в нашу страну не импортируют, и цена от-
личается от мировой примерно на 150 долларов». 

Заменить импортный соевый шрот может подсолнеч-
ный, гороховый, тот же соевый шрот отечественного 
производст ва, но его сейчас производят пока недо-
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статочно. Посевы сои в России растут, и она проникает 
всё дальше и дальше на север, поэтому со временем её 
предложение на российском рынке будет расти. «Про-
изводителям мясокостной и рыбной муки хочу сказать 
что все усилия сегодня надо прилагать к повышению 
пере вариваемости протеина и к снижению затрат на 
произ водство, потому что иначе продукт будет вытес-
нен с рынка и никому не будет нужен кроме некоторых 
сегментов, как например, аквакультура, — подчеркнул 
А. Долженков. — Что касается птицы и свиней, соевый 
шрот вытеснит мясокостную муку в качестве кормовой 
добавки, поскольку цена на него будет «снижаться». 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

Научно-технический прогресс не только позволяет 
заменить натуральное мясо его подобием или вы-
растить мышечную ткань в чане с питательным рас-
твором. С помощью новых разработок в биотехноло-
гиях можно рационально перерабатывать животное 
сырьё, повышать питательные свойства кормов и, 

как следствие, снижать себестоимость живого веса. 
Форум еще раз подтвердил, что потенциал роста тра-

диционных отраслей АПК, в частности, производства 
продукции животноводства, далеко не исчерпан. Для 
предприятий мясной промышленности, в виду происхо-
дящих изменений пищевых предпочтений и мировоз- 
зренческих сдвигов в обществе, важно то, что традици
онная мясная отрасль имеет хорошие перспективы 
роста. 

Озабоченность мировых лидеров грядущим дефицитом 
продовольственных ресурсов из-за перенаселенности 
планеты кажется несколько преждевременной, если 
даже в Индии и Китае с их миллиардами потребителей 
ожидается рост производства мяса. 

Мы уже много лет слышим от ученых и политиков, что 
Россия способна прокормить миллиард населения, но 
наш будущий вклад в пополнение мировых ресурсов мяса 
ФАО оценивает весьма скромно. Почему — это вопрос 
не к продовольственной организации ООН: междуна-
родные эксперты просто видят затянувшуюся стагнацию 
российской экономики и не питают иллюзий на наш счет.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН

Контакты: +7(495)676-63-51
Артем Пускин: a.puskin@fncps.ru, Дмитрий Богданов: d.bogdanov@fncps.ru

ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОДА

Даты  
мероприятий 

в 2019 году
Наименование учебного мероприятия

11-12 ноября Новые продукты для мясной промышленности» Инновации и специализированное питание

13-14 ноября «О новых ГОСТах для мясной промышленности»

19-21 ноября Повышение квалификации химиков, микробиологов, гистологов, дегустаторов

02-03 декабря
Нормативное обеспечение предприятий пищевой отрасли. Новое в техническом регулировании  
и стандартизации

04 декабря
«Самостоятельная разработка и актуализация ТУ и СТО на мясную продукцию в свете  
нового законодательства.  
Оценка тождества и сходства названий мясной продукции. Защита названий товарными знаками»

05 декабря
Современные системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования торговых сетей.  
Новые версии международного стандарта ISO 22000, схемы сертификации FSSC 22000 и IFS Food.  
Биобдительность и защита от фальсификаций пищевой продукции


