Дополнительные услуги

Наши специалисты

Мы предлагаем ряд услуг, позволяющих нашим
клиентам получать ещt больше прибыли от
использования наших продуктов, в том числе:

Отличные продукты и услуги не имеют перспектив
без отличных людей. Ряд наших инновационных
технологий и услуг разрабатывается опытными
специалистами по кормлению и экспертами
в области здоровья животных. DuPont обладает
широкими возможностями в области науки в мировом
масштабе и партнерскими отношениями с ведущими
научными и академическими организациями,
позволяющими разрабатывать не только лучшие
на сегодняшний день технологии, но и продолжать
их усовершенствование, способствовать росту
прибыльности наших клиентов и помогать им
создавать будущее кормовой индустрии.

• Тест Фаст Кит™ (FAST Kit™) – позволяет
гарантировать использование продукта в
оптимальной с экономической точки зрения
дозировке, определяя его наличие быстрее, чем за
1 час.
• Системы для жидкого напыления
и технологическая поддержка.
• Оптимайз Фид™ (Optimize Feed™ Service) –
онлайн-инструмент, использующий точные и научно
обоснованные матричные значения для расчета
оптимальной дозы фермента, необходимой для
достижения наилучшей продуктивности и снижения
затрат. Мы также предлагаем программное
обеспечение, позволяющее составлять
адаптированные под свои нужды рационы,
и рекомендации по применению ферментовкарбогидраз для различных видов животных.
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Правовые положения и условия пользования

*Недавно компания DuPont была названа одной из
наиболее уважаемых в мире журналом FORTUNE
и одной из наиболее инновационных агенством
Thomson Reuters.
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Даниско Анимал Ньютришн
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Даниско Анимал Ньютришн
Уникальные технологии для достижения высокой рентабельности, продуктивности
и экологического благополучия в животноводстве

О компании
В течение нескольких десятилетий мы помогаем
производителям решать задачи продуктивности,
рентабельности, экологического благополучия в
животноводстве с помощью оптимизированных кормовых
ферментов, бетаина и пробиотиков. Наша уникальность
обусловлена способностью обеспечить экономически
эффективное здоровое кормление благодаря сочетанию
этих технологий.

Ферменты

Бетаин

Пробиотики

Технологии, многие из которых являются
основополагающими в отрасли, позволяют добиться
значительного снижения затрат за счет повышения
продуктивности и сохранности животных. Кроме
того, они снижают неблагоприятное воздействие
животноводства на окружающую среду и угрозу
устойчивому развитию.
Наши возможности обеспечить животноводам
получение прибыли подкреплены количеством и
качеством наших исследований, проводимых по
всему миру, не имеющими равных инвестициями
в инновационные технологии и сотрудничеством
с ведущими международными производителями,
официальными лицами и учеными. Мы также
являемся частью компании DuPont (www.dupont.com),
одной из наиболее инновационных и уважаемых
биотехнологических компаний в мире*.

Глобальные исследования, локальное
использование
В производстве кормов для животных сейчас,
как никогда ранее, важно думать глобально, но
действовать локально. Объединив усилия
с DuPont, мы получили возможность работать
по всему миру, использовать ресурсы более чем
150 инновационных и научных центров в разных
частях планеты, а также 19 производственных
предприятий, 10 из которых производят продукты
для кормления животных. Нашей важнейшей
задачей является сотрудничество как на
локальном, так и на глобальном уровне для
обеспечения максимальной прибыли нашим
партнерам независимо от различий в культуре,
государственном строе или условиях окружающей
среды.

Рентабельность, продуктивность и
экологическое благополучие
Задача обеспечения мира продовольствием
возникла в 1960-х годах, когда количество
населения стало резко возрастать и увеличилось
более чем в два раза к началу века.
Особую важность приобрело увеличение
способности животных конвертировать корм
в белок и сокращение цикла производства. Цены
на традиционные корма, уже достигающие 70% от
всех производственных затрат, росли вместе
с увеличением спроса на мясо, рыбу, яйцо
и молочные продукты.
Мы также помогаем животноводам соблюдать
законодательство об охране окружающей среды и
контролировать затраты на утилизацию отходов,
обеспечивая, таким образом, устойчивое развитие
бизнеса.

Кормовые ферменты

Пробиотики

Основой нашего лидерства в производстве кормовых
ферментов стал успешный вывод на рынок
комбинированных продуктов на основе карбогидраз
и протеаз 25 лет назад. С учетом научных данных
о негативном воздействии изменчивости качества
кормов на пищеварение животных, мы разработали
уникальные ферментные препараты, содержащие
фитазу, карбогидразу и протеазу, позволяющие
значительно снизить затраты на корма и утилизацию
отходов, при этом поддерживая здоровье кишечника
и высокую продуктивность животных.

Наши пробиотические продукты созданы на основе
ферментных технологий и обладают полезными для
здоровья свойствами. Потребовались десятилетия
для изучения взаимоотношений микроорганизмов
и организмов животных и человека не только
нашей компанией, но и всей группой DuPont,
для создания уникальных многоштаммовых
пробиотических технологий, позволяющих снизить
смертность и зависимость от антибиотиков в течение
производственного цикла.

Ферменты

Субстрат

Ксиланаза

Арабиноксиланы в клетчатке

Амилаза

Крахмал в корме

Протеаза

Белки в корме

Бета-глюканаза

Различные связанные бетаглюканы в клетчатке

Фитаза

Фитаты в растительных
компонентах
Ворсинки кишечника

Бетаин
Наш натуральный бетаин, получаемый из
генетически не модифицированной сахарной
свеклы, увеличивает выход постного мяса и снижает
затраты на производство за счет уменьшения
содержания холин хлорида и метионина в рационах.
Натуральный бетаин также снижает отрицательные
последствия осмотического стресса и способствует
поддержанию целостности кишечника, что, в свою
очередь, оказывает положительное влияние на
продуктивность животного.
Структура натурального бетаина Бетафин™

Офисы и производственные предприятия
Даниско Анимал Ньютришн

150,000

Осмопротекторные
свойства обеспечиваются
полярной структурой
Общая численность населения будет
увеличиваться на 150 000 человек
ежедневно в течение ближайших 40 лет

3 метильные
группы
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Чтобы накормить всех, потребуется на
70% больше безопасной, питательной
пищи
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КРАСНЫЕ ТОЧКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЧЕРНЫЕ - ОФИСЫ
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Нежелательные
бактерии

Слизь

Пробиотик

Питательные
вещества

Пробиотики – это живые организмы, которые
при потреблении в надлежащих количествах
благотворно влияют на здоровье хозяина
(ФАО/ВОЗ, 2002).

Эфирные масла
Наши эфирные масла – это оптимизированные
смеси тимола и коричного альдегида. Они
стимулируют потребление корма, улучшают
скорость роста и поддерживают здоровье
кишечника, подавляя развитие большого
количества нежелательных бактерий.

Комбинированные технологии

H
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Лактобактерии
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-

Наша уникальная способность сочетать
ферментные технологии, пробиотики и бетаин при
создании кормовых добавок позволяет нам поднять
на новый уровень прибыльность наших клиентов
при помощи оптимизации конверсии корма,
поддержания здоровья и продуктивности.
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при потреблении в надлежащих количествах
благотворно влияют на здоровье хозяина
(ФАО/ВОЗ, 2002).

Эфирные масла
Наши эфирные масла – это оптимизированные
смеси тимола и коричного альдегида. Они
стимулируют потребление корма, улучшают
скорость роста и поддерживают здоровье
кишечника, подавляя развитие большого
количества нежелательных бактерий.

Комбинированные технологии
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Наша уникальная способность сочетать
ферментные технологии, пробиотики и бетаин при
создании кормовых добавок позволяет нам поднять
на новый уровень прибыльность наших клиентов
при помощи оптимизации конверсии корма,
поддержания здоровья и продуктивности.

Дополнительные услуги

Наши специалисты

Мы предлагаем ряд услуг, позволяющих нашим
клиентам получать ещt больше прибыли от
использования наших продуктов, в том числе:

Отличные продукты и услуги не имеют перспектив
без отличных людей. Ряд наших инновационных
технологий и услуг разрабатывается опытными
специалистами по кормлению и экспертами
в области здоровья животных. DuPont обладает
широкими возможностями в области науки в мировом
масштабе и партнерскими отношениями с ведущими
научными и академическими организациями,
позволяющими разрабатывать не только лучшие
на сегодняшний день технологии, но и продолжать
их усовершенствование, способствовать росту
прибыльности наших клиентов и помогать им
создавать будущее кормовой индустрии.

• Тест Фаст Кит™ (FAST Kit™) – позволяет
гарантировать использование продукта в
оптимальной с экономической точки зрения
дозировке, определяя его наличие быстрее, чем за
1 час.
• Системы для жидкого напыления
и технологическая поддержка.
• Оптимайз Фид™ (Optimize Feed™ Service) –
онлайн-инструмент, использующий точные и научно
обоснованные матричные значения для расчета
оптимальной дозы фермента, необходимой для
достижения наилучшей продуктивности и снижения
затрат. Мы также предлагаем программное
обеспечение, позволяющее составлять
адаптированные под свои нужды рационы,
и рекомендации по применению ферментовкарбогидраз для различных видов животных.
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КОПИРОВАТЬ ИЗ РОСТОВОГО
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КОПИРОВАТЬ ИЗ ФИНИШЕРА

ЗАДАТЬ ОСТАТОК

Источник

Общий

Перев. птица

Перев. свиньи

Дост.

Фитат

НФФ

Биодост.

DAN

18.20

14.20

12.74

17.29

N/A

18.20

N/A

NRC 1994

18.70

N/A

N/A

N/A

N/A

18.70

N/A

ДОБАВИТЬ В РЕЦЕПТ
СОЗДАТЬ ИНГРЕДИЕНТ

Рецепт
Ингредиент

Источник

Доступный
P, %

Связанный фитатом
P, %

Не связанный с
фитатом P %

Общий P, %

Кукупуза

DAN

55

0.04

0.10

0.05

0.15

УДАЛИТЬ

Кукурузная сухая
послеспиртовая барда

DAN

5

0.02

0.10

0.05

0.15

УДАЛИТЬ

Дикальцийфосфат

DAN

2

0.35

N/A

0.36

0.36

УДАЛИТЬ

Соевый шрот
(44% СП)

DAN

29

0.06

0.12

0.06

0.18

УДАЛИТЬ

Наполнитель

DAN

9

N/A

N/A

N/A

N/A

УДАЛИТЬ

0.48

0.23

0.51

0.74

Всего

Политика конфиденциальности

% ввода

100.00

Правовые положения и условия пользования

*Недавно компания DuPont была названа одной из
наиболее уважаемых в мире журналом FORTUNE
и одной из наиболее инновационных агенством
Thomson Reuters.
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Координаты ближайшего офиса или дистрибьютора смотрите на сайте: www.animalnutrition.dupont.com
Danisco Animal Nutrition (Центральный Офис)
PO Box 777, Marlborough, Wilts, SN8 1XN, UK
Tel +44 (0) 1672 517777
info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.com
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