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NUTRITION

В условиях непростой ситуа-

ции в мировой политике и ма-

кроэкономике, волатильности 

курса руб ля и нестабильности 

цепочек поставок из Европы, 

сегодня как никогда важно 

выбрать надежного, прове-

ренного поставщика кормо-

вых ингредиентов, таких как 

витамины, незаменимые ами-

нокислоты и ферменты.

Как известно, затраты на кор-

ма составляют около 70% от об-

щих расходов на выращивание 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. Поскольку производи-

тели свинины и продуктов пти-

цеводства работают с небольшой 

наценкой, главным фактором сни-

жения себестоимости продукции 

будет правильный подход к вы-

бору не только основного сырья, 

но и кормовых добавок для про-

изводства сбалансированных ком-

бикормов. Одними из важнейших 

компонентов, корректирующих 

питательность кормов, служат 

ферменты.

Экзогенные ферменты эффек-

тивно используют для повышения 

питательности кормов на основе 

зерновых, бобовых и масличных 

культур в течение нескольких де-

сятилетий.

Карбогидразы – это ферменты, 

которые катализируют уменьше-

ние молекулярной массы по-

лимерных углеводов. К ним от-

носятся ксиланазы, глюканазы, 

целлюлазы, амилазы, маннаназы 

и др. Несмотря на то, что 80% 

мирового рынка карбогидраз 

приходится на два очень хоро-

шо изученных и успешно приме-

няемых фермента – ксиланазу 

и глюканазу, нельзя недооце-

нивать важного действия других 

ферментов из этой группы. Цел-

люлаза расщепляет целлюлозу 

до низкомолекулярных углеводов 

и глюкозы. Она эффективна при 

применении в кормах с высоким 

содержанием клетчатки, повышает 

усвояемость обменной энергии 

и аминокислот. Амилаза необ-

ходима для гидролиза крахма-

ла, содержащегося в кормовом 

сырье, до декстринов и сахаров. 

Данный фермент наиболее важ-

но применять в престартерных 

и стартерных кормах для поросят 

и телят, он позволяет увеличить 

норму ввода зерна в комбикорма. 

Маннаназа разрушает полисаха-

риды – маннаны, представляющие 

собой компоненты клеточных сте-

нок жмыхов и шротов масличных 

культур. Вследствие этого обра-

зуются маннаноолигосахариды 

(MOS), которые обладают преби-

отическим эффектом.

Протеазы – ферменты, рас-

щепляющие белок до пептидов 

и аминокислот. Компания «Фид-

лэнд Групп» предлагает три вида 

протеаз: кислую, нейтральную 

и щелочную. Особенно важно, 

что их термостабильность повы-

шена до 900С. Применение ком-

плекса из данных ферментов 

позволит эффективнее исполь-

зовать белки корма, так как диа-

пазон pH, при которjv продукт 

активен, значительно расширен 

и составляет 2,3-12,0. Это дает 

право утверждать, что усвояе-

мость аминокислот и энергии 

возрастет. Сегодня протеаза по-

всеместно используется в про-

изводстве кормов, и, как пока-

зывает практика, ее применение 

позволяет снизить в них уровень 

протеина и аминокислот в сред-

нем на 4-6% в зависимости от сы-

рья. Наиболее актуален этот фер-

мент при кормлении молодых 

животных, чья ферментативная 

система еще не сформировалась.

Фитазы гидролизуют фитино-

вые соединения, содержащиеся 

в сырье растительного происхож-

дения, высвобождая фосфор, 

кальций, аминокислоты и микро-

элементы. В комбикормах фос-

фора относительно много, но бо-

лее 90% его количества связано 

фитиновой кислотой в специфи-

ческие органические соли – фи-

таты. При добавлении в рацион 

животных и птицы фитазы проис-

ходит гидролиз сложноэфирной 

связи между углеродом в поло-

жении 3 (в случае 3-фитазы) или 

6 (в случае 6-фитазы) и ассоции-

рованной с ним фосфатной груп-

пой. При этом высвобождаются 

фосфор и другие питательные 

вещества. Они становятся доступ-

ными для усвоения в организме 

животных.

Липаза расщепляет жиры на

жирные кислоты и глицерин. 

Применение липазы помогает по-

высить эффективность использо-

вания жиров в организме живот-

ных и птицы, позволяет сократить 
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«Фидлэнд Групп» расширяет линейку 
экзогенных ферментов
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норму ввода масла в корма. Ли-

паза улучшает абсорбцию жиро-

растворимых витаминов и мине-

ралов, а также является мощным 

стимулятором пищеварения. При 

использовании липазы можно сэ-

кономить до 1% от общей стоимо-

сти кормов.

Рассмотренные выше фермент-

ные активности позволяют практи-

чески полностью исключить анти-

питательные факторы из корма, 

трансформировав их в энергию, 

легкодоступные аминокислоты 

и минералы.

Очевидно, что для повыше-

ния питательности корма и обе-

спечения максимальной продук-

тивности животных необходимо 

использовать не один фермент, 

а адекватно подобранный к кон-

кретному сырью комплекс, кото-

рый будет влиять на разные суб-

страты, высвобождая питательные 

вещества согласно своему функ-

ционалу.

Сегодня предлагают множе-

ство мультиэнзимных комплек-

сов, которые позиционируют как 

универсальные. Они прочно заня-

ли на рынке свою нишу. Но учи-

тывая разнообразие сырьевой 

базы на территории страны и ха-

рактерные особенности каждого 

региона, вряд ли можно ожидать, 

что один и тот же комплекс оди-

наково успешно проявит себя 

в рационе, используемом на юге 

России, и в рационе, произведен-

ном в Сибири. Универсальность 

в данной ситуации невозможна, 

в противном случае производи-

телям таких мультиэнзимных пре-

паратов придется, подстраховы-

ваясь, завышать ввод отдельных 

ферментов в свои продукты, а это 

экономически нецелесообразно, 

в первую очередь, для конечного 

потребителя.

Оптимальным решением с точ-

ки зрения экономической и про-

изводственной эффективности яв-

ляется применение мультиэнзим-

ных препаратов, произведенных 

под конкретную сырьевую базу, 

либо использование отдельных 

ферментов с учетом особенностей 

основного сырья непосредственно 

на комбикормовом предприятии 

хозяйства. Надлежащее исполь-

зование экзогенных ферме нтов, 

а также тщательный выбор ин-

гредиентов для корма позволят 

сократить затраты на энергию, 

протеин и прочие питательные 

вещества.

Компания «Фидлэнд Групп» 

совместно с китайской биотехно-

логической корпорацией – одним 

из крупнейших мировых произ-

водителей ферментов, VLAND 

BIOTECH GROUP – предлагает пол-

ный спектр ферментов, необхо-

димых для производства сбалан-

сированных высокопитательных 

комбикормов, отличающихся мак-

симальной доступностью питатель-

ных веществ (табл. 1). 

Благодаря широкой линейке 

энзимов различных концентра-

ций, а также блендов на их осно-

ве наши продукты подойдут как 

предприятию, производящему 

премиксы, так и небольшому фер-

мерскому хозяйству.

Наши специалисты помогут 

подобрать актуальные для вашей 

сырьевой базы энзимные продук-

ты и рассчитать их оптимальную 

активность. Используя ферменты 

ООО «Фидлэнд Групп», вы полу-

чаете высокие производственные 

и экономические показатели.

Таблица 1. Ферменты ООО «Фидлэнд Групп» и VLAND BIOTECH GROUP

Коммерческое название Фермент Субстрат

Мегафос НС 100 TS
6-фитаза Фитатные соединения

Мегафос НС 200 TS

Мегаксилан НС 200 TS Эндо-1,4-бета-ксиланаза Арабиноксиланы

Мегаглюкан НС 50 TS Эндо-1,3(4)-глюканаза Бета-глюканы

Мегацелл НС 20 TS Целлюлаза Целлюлоза

Мегаманнан НС 30 TS Маннаназа Маннаны

Мегамилаза НС 100 TS Амилаза Крахмал

Мегапрот НС 500 TS
Нейтральная протеаза

(пиковая активность при уровне  pH 6,5–8)
Белки

Мегапрот Н+ НС 50 TS
Кислая протеаза

(пиковая активность при уровне  pH 2,3–3,5)
Белки

Мегапрот ОН-  НС 200 TS
Щелочная протеаза

(пиковая активность при уровне  pH 9–12)
Белки

Мегапрот N НС 100 TS
Нейтральная протеаза

(пиковая активность при уровне  pH  6,5–8)
Белки

Мегалипаза НС 200 TS Липаза Жиры


