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Аннотация  

Клеточное земледелие- стремительно развивающаяся отрасль сельского хозяйства, 
специализирующаяся на выращивании продуктов питания с помощью клеточных культур. 
Одобренная FAO система культивации мышечных клеток животных и вегетативных клеток 
растений имеет большие перспективы в рамках повестки поддержания продовольственной 
безопасности в условиях изменяющегося климата, однако на сегодняшний день имеется ряд 
проблем, которые требуют рассмотрения на международном и государственных уровнях. 
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Клеточное земледелие – направление сельского хозяйства, основанное на использовании 
клеточных культур для получения продуктов животного происхождения. В данной отрасли 
применяются методы различных областей биологии: биотехнологии, тканевой инженерии, 
молекулярной и синтетической биологии. С помощью методов клеточного земледелия удается 
получить органические молекулы и ткани, эквивалентные натуральным.  

Основой для синтеза животных тканей служат клеточные культуры, отобранные из организмов 
животных. Культуры растут на питательных средах, зачастую включающие в качестве главного 
компонента фетальную коровью сыворотку (FBS). Данный продукт содержит необходимые 
вещества, стимулирующие рост клеточных культур: аминокислоты, белки, витамины, гормоны, 
углеводы, липиды, макроэлементы, неорганические соли и факторы роста.  Следует отметить, что 
использование сыворотки сопряжено с некоторыми проблемами: неизвестный точный состав в 
следствие чего возникают различные схемы мошенничества, вариация состава от партии к партии, 
проблема загрязнения, проблемы качеств аи воспроизводимости результатов. Поэтому на данный 
момент компании, занимающиеся клеточным земледелием, инвестируют в разработку новых 
органических веществ, способных заменить бычью сыворотку. На сегодняшний день, имеющиеся 
альтернативы имеют большое количество существенных недостатков, что не позволяет им в 
полной мере заменить сыворотку.  

Первые продукты клеточного земледелия, синтезированные с помощью инсулина и сычужного 
фермента, были получены в начале 20 века, а в 1990 году FDA (Food and drug administrafon) 
одобрило использование ген-модифицированной бактерии для синтеза сычужного фермента. В 
2004 году был основан первый в мире некоммерческий исследовательский институт “New 
Harvest”, занимающийся культивированием мяса. На сегодняшний день, данная область 
биотехнологии является перспективным направлением и привлекает внимание все большего 
количества стран, об этом говорят многочисленные публикации, количество денежных 
инвестиций и проводимые в разных странах мира конференции и семинары по вопросам 
безопасности, методам и направлениям в клеточном земледелии. Лидерами по вопросам 
развития и внедрения клеточного земледелия в индустрию питания являются США, Сингапур и 
Нидерланды. Стоит отметить роль международного сотрудничества и большой вклад ученых 
различных стран мира в разработку новых методов и совершенствование уже существующих в 
области технологии культивирования мяса in vitro.  

На сегодняшний день с помощью методов биотехнологии возможно синтезировать не только 
мясо, но и молочные продукты, желатин, яйца, кофе, корм для рыб, а также некоторые 



растительные волокна (шелк). Кроме того, есть работы по синтезу ароматизаторов. Культивация 
мяса происходит с помощью методов тканевой инженерии, которая основана на регенеративной 
медицине, в данной части клеточного земледелия успехи наиболее высоки. Сингапур стал первой 
страной в мире, одобрившей использование продуктов клеточного земледелия в сфере питания. 
Для этого был разработан директивный документ, включающий критерии оценки безопасности 
пищевых продуктов и руководство для разработчиков и компаний по ведению клеточного 
земледелия с соблюдением всех требований безопасности и минимизации рисков.  

В ходе конференции в Сингапуре, проходившей с 1 по 4 ноября 2022 года, экспертами 15 стран 
был сделан вывод о том, что риски, связанные с клеточным земледелием, не превышают риски, 
возникающие при ведении сельского хозяйства традиционными методами. К данной группе 
рисков относятся: микробиологическое загрязнение, загрязнение окружающей среды 
химическими и биологическими остатками животноводства. Проблема загрязнения и развития 
пагубного микробиологического фона в местах культивирования имеет несколько путей решения, 
среди которых наиболее эффективными являются комплексные, включающие в себя строгое 
соблюдение санитарных норм, контроль качества исходных материалов (факторов роста и 
питательных сред), регламентированный отбор клеточных культур, использование 
специфического высококачественного оборудования. Кроме того, необходимо регулярно 
проводить анализы на наличие вредоносных для человека бактерий в получаемом продукте.  

Конференция была организована FAO (Food and Agriculture Organizafon) совместно с WHO (World 
Health Organizafon), материалы конференции будут опубликованы в начале 2023 года. 

Методика клеточного земледелия имеет проблему масштабирования, поэтому не может быть 
реализована в промышленных масштабах. При изменении масштабов производства требуется 
оптимизация параметров производства: усложнение кинетики реакции, массообмена, разработка 
новых питательных сред и производство существующих. Вместе с тем, вовлечение клеточного 
сельского хозяйства в промышленный оборот сопряжено с проблемами соблюдения патента, 
потери и перераспределения рабочих мест и внедрения новой “зеленой” экономики, что может 
вызвать неустойчивость глобальной экономики.  

При всех перечисленных рисках, промышленное клеточное земледелие сможет решить задачу 
сохранения земель и предотвращения их дальнейшей деградации в следствие выпаса крупного 
рогатого скота и последующей эрозии, окажет положительное влияние в области потепления 
климата и станет одним из составляющих решения проблемы продовольственной безопасности в 
связи с перенаселением. 
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