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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Даниско Анимал Ньютришн (часть компании DuPont)
Последние разработки
фитазных технологий —
российским животноводам

Во время работы выставки VIV Russia 2015 «Даниско Анимал Ньютришн»
(часть компании DuPont) представила свой новый продукт —
биоэффективную фитазу Акстра™ PHY (Buttiaxella),
зарегистрированную в России на год раньше, чем это произойдет в Европе.

Презентация нового препарата прошла на семинаре, темы которого особенно актуальны для животноводов и производителей кормов. Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР), представил обзор российского рынка мяса и
его влияния на производство кормовых культур.
С новейшими исследованиями в области фитазных технологий участников
семинара
познакомил профессор
Университета Претории Питер Пламстед,
отметивший
более высокую биологическую эффективность новой фитазы
Buttiaxella в сравнении
с фитазами E. Coli: по
высвобождению
фосфора и кальция — на
20%, а по переваримости энергии и аминокислот — на 30%.
Препарат Акстра™ PHY стал победителем конкурса инновационных проектов «Новейшие технологии и услуги для
птицеводства и животноводства», проводимого в рамках
выставки. Комиссия отметила следующие технологические
преимущества продукта перед существующими аналогами:
• Высокая биоэффективность препарата и его способность
быстро снижать антипитательные свойства фитата и
повышать переваримость питательных веществ, высвобождать фосфор, аминокислоты и энергию.
• Экономия (помимо фосфора) питательных веществ в
рационах с высоким уровнем фитата при применении
повышенной нормы ввода препарата.
• Надежные матричные данные, полученные на результатах переваримости в организме животных, позволяют
выбирать оптимальную норму ввода в зависимости от
рациона, вида животных и их возраста.
• Термостабильность до 95°C.
• Повышение всасывания натрия, а значит, протеина, глюкозы и питательных веществ из кишечника, что оказывает положительное влияние на привесы и приросты.
Альберт Саргсян, директор по продажам в странах Центральной и Восточной Европы, прокомментировал: «Применяя препарат Акстра™PHY вместо фитаз E. Coli, птицеводы
смогут получить дополнительную экономию в 1,23 USD на
тонну корма, или 1,36 USD с учетом повышения переваримости энергии и аминокислот».
Презентации могут быть представлены по запросу
info.animalnutrition@dupont.com
Дополнительную информацию смотрите на сайте
animalnutrition.dupont.com
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