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Одной из причин нестабильности производства животноводческой продукции является
недостаточный уровень развития кормопроизводства, и как результат - низкое качество
кормов. Решение данной проблемы возможно с использованием биотехнологий, а имен-
но биологических компонентов кормов и премиксов. Cовременные технологии кормле-
ния сельскохозяйственных животных опираются на широкое применение биологических
компонентов, в частности ферменты, аминокислоты, белково-витаминные концентраты
(БВК), пробиотики и другие. Но в настоящее время при производстве комбикормов и
премиксов они используются недостаточно.

Одним из направлений использования биотехнологий в кормопроизводстве является
производство аминокислот. Ожидается, что рост потребления мяса в сочетании с высо-
ким уровнем производства животноводческой продукции, таких как свиньи, бройлеры и
крупный рогатый скот, будут стимулировать спрос на кормовые добавки для животных.
Треонин, лизин, триптофан и метионин широко используются в кормовых добавках для
животных, так как они регулируют все метаболические процессы, необходимые для хоро-
шего здоровья животных. Лизин в основном необходим для производства свинины, в то
время как метионин широко используется в птицеводстве. Кормовые аминокислоты спо-
собствуют более быстрому росту и соответствующему увеличению веса домашнего скота.
Рост потребления мяса как источника белка во всем мире должен положительно повлиять
на рост рынка. [7]

Другим способом применения биотехнологий в кормопроизводстве является примене-
ние ферментов. Ферменты являются биологическими катализаторами, они улучшают до-
ступность питательных веществ из кормов, снижают их потребление и сокращают выброс
отходов в окружающую среду. Это уменьшает использование дорогих добавок неорганиче-
ского фосфора, таких как фосфат дикальция. Другими ферментами, которые могут быть
использованы в кормлении являются: целлюлаза, пектиназа и ксиланаза. [4]

Также для улучшения качества кормов могут применяться витаминно-минеральные
комплексы. Из-за недоступности или нехватки витаминов и минералов в кормах в раци-
он животных необходимо включать дополнительные добавки. Например, в птицеводстве
используются коммерческие препараты белкового селена и хрома. [4]

Еще одним путем использования биотехнологий в кормопроизводстве является произ-
водство и применение пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков.

Пробиотики - это живые штаммы строго отобранных микроорганизмов, которые, при
введении в адекватных количествах, положительно влияют на здоровье организма. [5]

Пребиотик - это неперевариваемое соединение, которое путем метаболизма микроорга-
низмами в кишечнике модулирует состав и/или активность микробиоты кишечника, таким
образом оказывая благотворное физиологическое воздействие на организм. Пребиотика-
ми, применяемыми в кормлении животных, являются маннан-олигосахариды, фруктооли-
госахарид, смешанный олиго-декстран и другие. [3]
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Синбиотики - это смесь пробиотиков и пребиотиков, которые благотворно влияют на
организм, улучшая выживаемость живых микробных пищевых добавок в желудочно-ки-
шечном тракте путем избирательной стимуляции роста и/или активации метаболизма
одной или ограниченного числа полезных для здоровья бактерий. [6]

Так же биотехнологии могут быть использованы в изготовлении препаратов адсорби-
рующих токсины из организма животных или в качестве метаболических модификато-
ров. Современные технологии обычно включают использование органических кислот и их
солей, таких как пропионовая кислота или адсорбенты, такие как бентониты, цеолиты,
гидроксиалюмосиликаты. В будущем могут использоваться продукты на основе микро-
организмов, растительных экстрактов. [4]

Метаболические модификаторы представляют собой группу соединений, которые из-
меняют животный метаболизм особым и целенаправленным образом. Они влияют на улуч-
шение продуктивности (прибавка в весе или увеличение производства молока), улучшение
состава туши и уменьшение отходов животноводства на единицу продукции. К таким ве-
ществам могут относиться соматотропины и адренергические агонисты. [4]

В настоящее время на российском рынке биотехнологий в кормопроизводстве лидиру-
ют такие компании как «Новооскольский комбикормовый завод», «МЕГАМИКС», «Завод
премиксов № 1»,«Сиббиофарм» и другие. [1] Например, производственное объединение
«Сиббиофарм»- современное предприятие, располагающее производственной и лабора-
торной базой для промышленной микробиологии, которое производит следующую про-
дукцию: ферменты для кормопроизводства, синбиотики и пребиотики, адсорбенты мико-
токсинов, лекарственные препараты и т.д. [2]

В целом биотехнологии являются одним из доступных человечеству и эффективных
способов улучшения кормления и кормопроизводства. С их помощью можно выявить и
освоить новые подходы к улучшению питания животных, расширению применения необ-
ходимых микроэлементов, что будет положительно влиять на эффективность животно-
водства. И в современных условиях экономического развития необходимо акцентировать
внимание на отечественных достижениях в области производства кормов на основе био-
технологий, что будет способствовать импортозамещению в этой сфере.
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