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Пищевая ценность яйца
Один из самых эффективных спосо-

бов получения животного белка — про-
изводство яйца. При этом выбросы пар-
никовых  газов  из  расчета  на  единицу 
продукции ниже, чем при производстве 
мяса и молока. Кроме того, для жителей 
многих стран независимо от этнической 
принадлежнос ти яйцо является доступ-
ным источником белка в рационе.

Во всем мире производство яйца еже-
годно растет, и, для того чтобы удовлет-
ворить  потребность  населения  в  этом 
продукте,  птицеводство  должно  ин-
тенсивно  развиваться.  Главное  усло-
вие — снижение нагрузки на окружаю-
щую среду. В основе деятельности DSM 
Nutritional  Products  лежит  концепция 
ресурсосбережения в глобальной индус-
трии производства яйца. В течение мно-
гих лет компания разрабатывает инно-
вационные программы кормления (со-
четание витаминов, эубиотиков и фер-
ментов),  направленные  на  улучшение 
здоровья птицы и эффективное исполь-
зование ею корма.

Яйцо — источник витаминов А, Е, D, 
В

3
 и В

9
. К тому же яйцо — продукт низ-

кокалорийный, очень полезный для де-
тей, пожилых людей и беременных жен-
щин. Даже неохлажденное яйцо отлично 
сохраняется в течение нескольких дней 
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Роль кормовых микродобавок  
в снижении негативного влияния птицефабрик 
на окружающую среду

С учетом того что к 2050 г. численность населения в мире, по прогно-
зам экспертов, превысит 10 млрд человек, спрос на белок (протеин 
растительного и животного происхождения) существенно возрастет. 
Вследствие этого увеличится негативное воздействие сельского хо-
зяйства на окружающую среду и ресурсы планеты.

Концепция 
ресурсосбережения: 

мелочей не бывает

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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или недель. Употребление яиц на зав трак 
признано эффективным методом лечения 
ожирения (пациенты быстро насыщают-
ся благодаря тому, что в яйце содержится 
легкоусвояемый протеин).

В развивающихся странах для борьбы с 
недоеданием и с целью восполнения в ра-
ционе дефицита питательных веществ (в 
частнос ти, витамина D) были реализова-
ны специальные программы, направлен-
ные на максимальное потребление яиц. 
В  связи  с  этим  необходимо  добиваться 
того, чтобы все яйцо, произведенное на 
птицефабрике, попадало на стол.

Образование  отходов  —  серьезная 
проб лема. Ее нужно решать для повыше-
ния ресурсосбережения в пищевой про-
мышленности. По оценкам экспертов, в 
разных странах мира доля яйца с дефек-
тами скорлупы (бой) составляет 3–12 %. 
Причина — некачественная упаковка, не-
правильная транспортировка и (или) ло-
гистика. Уменьшить потери можно путем 
повышения прочности скорлупы за счет 
улучшения витаминно-минерального пи-
тания яичной птицы.

Курица производит одно яйцо в день, и 
часть этого биологического процесса со-
пряжена с мобилизацией минералов из 
собственных депо. Минералы участвуют 
в образовании скорлупы, и от того, на-
сколько организм птицы обеспечен ми-

кро- и макроэлементами, зависит толщи-
на и прочность скорлупы яйца.

Безусловно, минеральное питание иг-
рает ведущую роль. Однако без достаточ-
ного количества витамина D в организ-
ме кур нарушается минеральный обмен и 
замедляется процесс формирования скор-
лупы. Поэтому оптимизация потребления 
витаминов, особенно витамина D и его 
активной формы — 25-гидроксикальци-
ферола (Hy-D®), — основной фактор по-
вышения прочности скорлупы и сокра-
щения доли боя (рис. 1).

Скармливание  Hy-D®  молодняку  и 
взрослой птице на протяжении всей жизни 
способствует увеличению толщины скор-
лупы на 4 % и снижению доли боя на 15 %. 
Это важный вклад в сокращение потерь 
пищевых продуктов и улучшение ресурсо-
сбережения в пищевой промышленности. 
Инновация в области D-витаминного пи-
тания — часть технологии, которую ком-
пания DSM Nutritional Products рекомен-
дует применять для получения качествен-
ного товарного и инкубационного яйца.

Ресурсосберегающее  
и ответственное  
производство яйца
За последние 50 лет численность на-

селения  на  планете  возросла  вдвое,  а 
спрос на протеин животного происхож-

дения (в частности, на яйцо) — почти в 
пять раз. За тот же период в промышлен-
но развитых странах, таких как Канада и 
США, негативное влияние птицефабрик 
на окружающую среду в пересчете на про-
изводство одного яйца снизилось на 70 %.

В основном это связано с развитием 
генетики, оптимизацией инфраструкту-
ры предприятий, соблюдением санитар-
ных норм и, что очень важно, с достиже-
ниями в сфере технологии производства 
кормов и эффективности кормления кур.

Вследствие  интенсивного  развития 
яичного птицеводства масштаб воздейст-
вия фабрик на окружающую среду в аб-
солютных цифрах сегодня реально боль-
ше, чем 50 лет назад. Это объясняется ис-
пользованием стандартных комбикормов. 
Следует  понимать,  что  снизить  выбро-
сы вредных веществ (парниковые газы, 
фосфор и азот) в атмосферу можно путем 
кормления здоровой птицы сбалансиро-
ванными кормосмесями, в состав кото-
рых входят аминокислоты, витамины, ми-
нералы, незаменимые жирные кислоты и 
новейшие микродобавки.

Ввод  в  рационы  кормовых  фермен-
тов и эубиотиков способствует улучше-
нию  усвоя емости  питательных  веществ 
в организме. Применение микродобавок 
позволяет уменьшить затраты корма или 
использовать нетрадиционное кормовое 

Рис. 1. Роль Hy-D® в сбережении ресурсов при производстве яйца
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* Бейн и др., 2016: «Если каждая курица будет нести на 25 яиц больше, это потенциально позволит в Великобритании уменьшить поголовье, 
включая племенных кур, на 2,5 млн в год».
** Бейн и др., 2016: «Увеличение периода производства на 10 недель позволит снизить выбросы азота примерно на 1 г в пересчете на десяток яиц».
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сырье  и  побочные  продукты  пищевой 
промышленности.  При  таком  подходе 
значительно повышается эффективность 
производства яйца и сокращается вред-
ное воздействие предприятий на окружа-
ющую среду.

Если бы усовершенствованную техно-
логию применения кормовых ферментов 
использовали  все  производители  яйца, 
количество корма (несушки потребляют 
примерно 149 млн т корма в год) сокра-
тилось бы за счет улучшения усвояемости, 
а это в свою очередь привело бы к сокра-

щению суммарного выброса парниковых 
газов  на  12,4  млн  т  в  CO

2
-эквиваленте. 

Другими словами, выбросы парниковых 
газов птицефабриками снизились бы на 
7 %. Это сравнимо с уменьшением авто-
мобилей на дорогах на 5,2 млн. Приве-
денные примеры наглядно демонстриру-
ют важность оптимизации рационов для 
ресурсосбережения в отрасли при посто-
янном повышении спроса потребителей 
на куриное яйцо.

Здоровье  
и благополучие птицы
Благополучие птицы определяется ее 

физиологическим состоянием, а значит, 
первый шаг на пути улучшения этого по-
казателя — поддержание здоровья кур в 
течение всей жизни. Здоровая птица хо-
рошо потребляет корм и конвертирует его 
в продукцию — богатое питательными ве-
ществами яйцо.

На фабриках благополучие несушек за-
висит от условий содержания (плотность 
посадки), микроклимата (температура и 
влажность воздуха, освещенность), здо-
ровья кишечника и состояния подстил-
ки. Кроме того, птица должна иметь до-
ступ к чистой воде и, что особенно важно, 

получать питательный и сбалансирован-
ный рацион, в состав которого входит зер-
но злаковых культур, растительный белок, 
витамины, масла и минералы.

При потреблении корма с оптималь-
ным количеством витаминов повышается 
прочность костей скелета кур и укрепля-
ется иммунная система (рис. 2). В резуль-
тате птица живет дольше, меньше болеет 
(снижается число случаев возникновения 
патологий конечностей) и продолжает не-
сти яйцо.

Таким образом, использование инно-
вационных программ кормления, разра-
ботанных  компанией  DSM  Nutritional 
Products, позволяет улучшить здоровье 
птицы и повысить эффективность про-
изводства  яйца,  а  кроме  того,  снизить 
негативное  влияние  птицефабрик  на 
окружающую среду и сохранить ресурсы 
планеты.        ЖР

Представительство компании  
DSM Nutritional Products в России
129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 980-60-60
Факс: +7 (495) 980-60-61
www.dsm.com/animal-nutrition-health

Рис. 2. Объем кортикальной 
костной ткани, мм3 (Ким, 2018, 
Университет штата Джорджия)
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