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При  добавлении  в  комбикорм 
продукта Био‑Мос® яйценос‑
кость  кур  увеличилась  на 

1,76 %  из  расчета  на  голову  в  день, 
а эффективность использования кор‑
ма в организме — на 26,64 г из расчета 
на 1 кг яйца. Также было отмечено, что 
в яйце возрос ла доля белка, посколь‑
ку  его  масса  стала  больше  на  0,95  г. 
Улучшилось  и  общее  качество  яйца, 
в частности, скорлупа стала толще на 
0,05 мм. В целом данные метаанализа 
свидетельствуют  о том, что прибыль‑
ность предприятий, где в комбикорма 
для несушек включают препарат Био‑
Мос®, существенно повысилась.

«Оптимизация  здоровья  кишечни‑
ка  птицы  имеет  решающее  значение. 
Это обусловлено тем, что производи‑
тели яйца должны уметь справляться с 
проблемами, которые могут привести 
к снижению продуктивности птицы и, 
соответственно, чистой прибыли. Но‑
вый метаанализ подтвердил, что кор‑
мовая добавка Био‑Мос® — отличное 
решение для улучшения здоровья ки‑
шечника и повышения эффективности 
производства яйца. Применение этого 
продукта положительно сказывается на 
показателях в яичном птицеводстве», — 
отметил научный сотрудник Alltech до‑
ктор Сахид Салами.

Влияние  на  окружающую  сре‑
ду  скармливания  Био‑Моса®  рассчи‑
тывали  как  интенсивность  выбросов, 
связанных с потреблением корма. При 
моделировании жизненного цикла не‑
сушки было установлено, что благода‑
ря вводу в рацион препарата Био‑Мос® 
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общая  интенсивность  выбросов,  свя‑
занных с потреблением корма, снизи‑
лась на 1,3 %, а общая интенсивность 
выбросов при производстве яйца — на 
1,5 %.

Данные исследований показали: при 
использовании  добавки  Био‑Мос®  в 
кормлении 1 млн несушек объемы вы‑
бросов углекислого газа в окружающую 
среду сократятся на 890 т за 62 недели 
периода яйценоскости, что эквивалент‑
но снижению выбросов углекислого га‑
за, выделяемого в среднем 583 автомо‑
билями  за  аналогичный  период,  воз‑
душными  судами,  выполняющими 
межконтинентальные перелеты (при‑
мерно 1035 рейсов к месту назначения 
и  обратно),  либо  уменьшению  коли‑
чества электроэнергии, потребляемой 
жителями 600 частных домов.

Согласно данным метаанализа пре‑
имущества применения добавки Био‑
Мос® заключаются в следующем:
•  повышение продуктивности птицы, 

а значит, эффективности производ‑
ства и увеличение выхода пищевого 
белка;

•  снижение  потерь  продуктов  пита‑
ния;

•  улучшение  общего  благополучия 
птицы за счет укрепления здоровья 
кишечника;

•  уменьшение  использования  пахот‑
ных  земель  для  выращивания  кор‑
мовых культур;

•  повышение прибыльности сельхоз‑
предприятий  и  достижение  эконо‑
мической  стабильности  птицевод‑
ческих хозяйств;

•  сокращение  углеродного  следа  в 
процессе производства яйца.
«Концепция устойчивого развития, 

принятая ООН, приобретает все боль‑
шее  значение.  Важность  безопасно‑
сти пищевых продуктов и благополу‑
чия животных не подлежит обсужде‑
нию. Новый метаанализ демонстриру‑

ет, что путем применения экологичных 
методов ведения сельского хозяйства 
можно повысить продуктивность по‑
головья и прибыльность предприятий 
и тем самым создать условия для луч‑
шей  жизни  будущих  поколений»,  — 
подчеркнула  доктор  Джулс  Тейлор‑
Пиккард, глобальный директор отде‑
ла по здоровью кишечника компании 
Alltech.

Био‑Мос®  —  уникальный  продукт, 
полученный  из  специально  отобран‑
ного  штамма  дрожжей  Saccharomyces 
cerevisiae по инновационной техноло‑
гии, разработанной учеными компании 
Alltech. Добавку включают в рационы 
для того, чтобы поддерживать общую 
продуктивность птицы. Био‑Мос® эф‑
фективен на всех стадиях выращивания 
поголовья. Этот продукт предназначен 

для улучшения состояния желудочно‑
кишечного тракта.

Применение добавки Био‑Мос® поз‑
воляет максимально повысить продук‑
тивность животных и рентабельность 
предприятий. На рынке Био‑Мос® из‑
вестен  свыше  20  лет,  его  эффектив‑
ность подтверждена 735 исследовани‑

ями  и  114  рецензируемыми  публика‑
циями. Данные метаанализа свидетель‑
ствуют о том, что при использовании 
добавки  Био‑Мос®  в  кормлении  не‑
сушек сельхозпредприятия достигают 
высоких  производственных  и  эконо‑
мических показателей, получают эко‑
логически чистую продукцию, благо‑
даря  чему  имеют  неоспоримые  пре‑
имущества  перед  теми,  кто  содержит 
яичную  птицу  по  стандартным  ме‑
тодикам.  Предприятия,  на  которых 
применяют  инновационные  продук‑
ты, в частности Био‑Мос®, поставля‑
ют  потребителям  высококачествен‑
ные  продукты  питания  и  тем  самым 
поддерживают  концепцию  компании 
Alltech  Планета  изобилиятм  (Planet  of 
Plentyтм).        ЖР
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Компания Alltech основана в 1980 г. ученым и предпринимателем 
доктором Пирсом Лайонсом. Сегодня Alltech — признанный в мире 
лидер в области кормления и здоровья животных. Использование 
продуктов Alltech позволяет улучшить питание растений и укрепить 
здоровье животных, а значит, не только произвести качественную 
сельхозпродукцию, но и снизить отрицательное воздействие 
предприятий на окружающую среду.

Имея опыт в сфере твердофазной ферментации дрожжей, 
нутригеномики и метаболомики, Alltech является лидером 
в производстве дрожжей, органических микроэлементов, кормовых 
компонентов, премиксов и кормов. Отметившая в 2020 г. 40-летие 
компания сохраняет и приумножает научное наследие:  
создает инновационные продукты, прививает культуру производства 
и помогает предпринимателям устранять возникающие проблемы.

Команда Alltech — это более 5 тыс. высококвалифицированных 
специалистов по всему миру, работающих вместе для создания  
Планеты изобилиятм. Внедряя новые технологии, совершенствуя 

практику управления сельским хозяйством, опираясь на присущую 
человеческому духу изобретательность, мы верим в создание мира 
изобилия.

Alltech — семейная компания, которая быстро адаптируется к новым 
потребностям клиентов и сфокусирована на проведении долгосрочных 
научных разработок. Головной офис компании расположен вблизи 
города Лексингтон (штат Кентукки, США). Сегодня специалисты Alltech 
активно работают во всех регионах мира.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт  
Alltech.com/russia.
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СПРАВКА

Новый метаанализ подтвердил, что кормовая добавка 
Био-Мос® — отличное решение для улучшения здоровья 
кишечника и повышения эффективности производства 
яйца. Применение этого продукта положительно 
сказывается на показателях в яичном птицеводстве.


