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Soy protein concentrate – the key to start the poultry ration optimization

О
пытные технологи-птице-
воды знают, как важно обе-
спечить максимальную со-

хранность и гармонизацию роста и 
развития птицы в первые 2-3 недели 
её жизни. В этот критический срок 
следует уделить птице особое вни-
мание, чтобы обойтись без больших 
потерь и обеспечить получение ров-
ного по массе молодняка. Вопрос в 
том, как этого достичь? Из практи-
ческого опыта следует, что полное 
соответствие параметров микро-
климата и ухода за птицей первых 
трех недель жизни без применения 
максимально переваримого рацио-
на, сбалансированного по уровню 

усвояемых аминокислот, не даст 
желаемого результата. Это означает, 
что ключевой момент первичного 
кормления – состав и питатель-
ность стартового, а вернее, престар-
тового рациона. 

Какие требования следует 
предъявить к первичному рациону 
для птицы? Вот главные из них:

 обеспечить переваримость сухо-
го вещества рациона на уровне 
не ниже 90–92%;

 соблюсти оптимальное соот-
ношение энергии и протеина в 
рационе;

 обеспечить достаточное посту-
пление усвояемых незаменимых 

аминокислот в оптимальных 
соотношениях.
Существуют и другие факторы, 

но утрата контроля хотя бы по од-
ному из приведённых выше тре-
бований обрекает выращивание 
молодняка птицы на неудачу.

Птица с начала выращивания 
может эффективно переработать 
не более 3–7 г корма в сутки. Но 
с ним она уже должна получать 
ежедневно не менее 1,2–2 г пере-
варимого белка при строгом со-
отношении аминокислот. Только 
при соблюдении данного условия 
более 95% этих аминокислот пре-
вратятся в белки ферментов, во-
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йдут в состав внутренних органов 
и мышц. Далее следует принцип 
цепной реакции, когда повышен-
ный приток строительного белка 
будет способствовать скорейшему 
обустройству и стабилизации ра-
боты пищеварительной системы, 
а значит, вызовет ускоренный рост 
внутренних органов и костяка. 
Вот поэтому рост переваримости 
сухого корма у птицы до отметки 

90–92% – главная задача первич-
ного кормления.

Вторым немаловажным мо-
ментом этого процесса являет-
ся ускоренная нормализация 
микробного ценоза желудочно-
кишечного тракта. Необходимо, 
чтобы в полученной с остатками 
яйца микрофлоре и приобретён-
ной микрофлоре первого корма и 
воды быструю победу одержали 

молочнокислые и бифидобакте-
рии. Только тогда они резко ос-
лабят конкурентное развитие па-
тогенной, условно патогенной и 
гнилостной микрофлоры.

Питательный субстрат для ми-
кроорганизмов разных видов в же-
лудочно-кишечном тракте не оди-
наков. Для молочнокислой флоры 
он состоит из легкопереваримых 
белков и углеводов, а для патоген-

 | №7 | СЕНТЯБРЬ 2015    |  71

Показатели

Вид соепродуктов

Полножировая соя Соевый шрот 
НР (гамлет протеин) 

АвиСтарт

Обменная энергия, МДж/кг  
Ккал/100г

14,21
347

9,63
230,0

15,56
371,9

Сырой протеин, % 36 44 55,5

Протеин по Барнштейну, % 34,5 42,1 55,5

Переваримость протеина, % 29,2 35,7 54,0

Общая сумма  углеводов, % 23,0 32,2 23,5

Переваримые углеводы, % 11,2 10,3 23,0

Сырой жир, % 18,2 1,2 3,0

Сырая клетчатка, % 5,5 10,6 3,5

Сырая зола, % 4,0 7,0 6,5

Аминокислота 

Полножировая соя Соевый шрот НР АвиСтарт

Общее
содержание

Усвояемые
Общее содер-

жание
Усвояемые

Общее 
содержание

Усвояемые

Сырой протеин, % 37,0 44,0 55,5

Лизин 22,0 19,8 25,8 22,4 32,2 31,0

Метионин 4,8 4,0 5,7 4,9 7,5 7,4

Цистин 5,9 4,8 6,0 5,0 7,8 7,3

Треонин 14,8 12,0 16,0 13,4 21,7 21,7

Триптофан 4,0 3,3 5,6 4,6 7,5 7,5

Лейцин 28,0 24,1 26,0 23,1 41,4 41,0

Изолейцин 15,5 13,5 17,8 15,8 25,6 25,6

Валин 17,6 14,8 18,8 16,5 26,7 24,3

Гистидин 10,3 9,1 10,8 9,9 14,2 14,2

Фенилаланин 18,3 15,4 20,4 18,2 27,5 27,5

Аргинин 28,4 21,6 29,2 23,9 38,9 37,3

Глицин 15,7 12,5 17,4 16,3 22,7 22,4

Сумма незаменимых 
аминокислот, г/кг:
в % от СП

185,3
50,08

154,9
41,9

199,5
45,34

174
39,54

273,7
49,31

267,3
48,16

Табл. 1. Состав, питательность и некоторые технологические свойства современных соепродуктов

Табл. 2. Сравнительный аминокислотный состав отдельных соепродуктов, г/кг натурального корма
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ной и гнилостной – в основном из 
некрахмалистых полисахаридов и 
труднопереваримых белков. Вот и 
получается, что чем выше уровень 
усвояемого белка, входящего в ус-
вояемое сухое вещество, тем боль-
ше пищи для полезной молоч-
нокислой флоры и меньше – для 
гнилостной и патогенной. Тогда 
можно признать закономерным 
тот факт, что с ростом перевари-
мости стартового рациона пропор-
ционально снижается опасность 
заболевания птицы желудочно-
кишечными расстройствами.

Наконец, есть и третья причина 
доводить переваримость стартового 
рациона до максимума: физиологи-
чески обусловленная самая высо-
кая эффективность превращения 
энергии корма в продукцию тела 
у птицы первых недель жизни по 
сравнению с любым другим даль-
нейшим периодом роста и эксплу-
атации птицы. На 100 г прироста 
в таком возрасте молодняк может 
расходовать всего 100 г сухого ве-
щества корма. Вот где кроются 
причины высокой конверсии пита-
тельных веществ в продукцию тела. 
Это притом, что стартовый корм в 
животноводстве, и птицеводстве в 

частности, дороже любого другого 
как минимум в 2–2,5 раза. 

Ключевым компонентом пре-
стартеров по белку является 
рыбная мука. Но её дефицит и 
безграничный соблазн её фаль-
сификации вынудили фермеров 
искать ей замену. Именно поэто-
му приоритетом ключевого ком-
понента престартера и стартера в 
последние годы стали так называ-
емые белковые концентраты вы-
сококачественного белка расти-
тельного. Главными фигурантами 
рынка таких белковых добавок в 
мире являются концентраты со-
евого белка и их смеси с другими 
полноценными белками (напри-
мер, с дрожжевым). 

Качественные концентраты со-
евого белка, в отличие от шротов, 
жмыхов и других соепродуктов, 
обычно освобождены не только от 
уреазы и ингибиторов трипсина, 
но и практически ото всех других 
антипитательных веществ: антипи-
тательных углеводов и ферментов, 
труднопереваримых белков, гормо-
нальных факторов. Уровень проте-
ина в таких продуктах возрастает до 
отметки 55% и более, из которых на 
белок приходится не менее 50%.

Как разобраться в нарастающем 
потоке подобного рода продуктов 
на рынке и как его правильно ис-
пользовать?

Технологии производства бел-
кового концентрата сои тщатель-
но охраняются его обладателями, 
однако сравнение химического 
состава разных форм соепродук-
тов может помочь потребителю 
правильно разобраться в ситуации 
(табл. 1.).

Согласно табл. 1, соевые концен-
траты опережают шрота сои и пол-
ножировую сою по уровню сырого 
протеина как минимум на 11%. В то 
же время опережение по перевари-
мому протеину увеличивается ещё 
и поднимается до отметки не менее 
34%. Соя упрощённой обработки 
(шроты и полножировая) явно усту-
пают концентратам по степени пе-
реваримости углеводов и серьезно 
опережает их по накоплению сырой 
клетчатки. Вот почему традицион-
ные соепродукты характеризуются 
пониженной переваримостью су-
хого вещества (менее 85%) против 
более 90% у соевых концентратов.

При принятии решения о под-
боре источника соевого белка сле-
дует обратить внимание еще и на 
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Показатели
Вид соепродуктов

Полножировая соя Соевый шрот НР АвиСтарт

Активность уреазы, ед. рН за 30 мин. 0,05–0,2 0,05–0,2 0,1–0,15

Активность ингибитора трипсина, мг/г протеина 10–25 4–8 1,3

β-конглицинин, мг/г 50–100 10–50 0,002

Лектины, мг/г 7,2 0,22-0,67 0,001

Фитиновая кислота, % 0,6 0,6 0,6

Олигосахариды, всего % 10–12 11–14 8,5

В т. ч. рафиноза 0,8–1,0 1–1,2 0,6

стахиоза 4–4,5 4,5–5,0 3,0

сахароза 5–6,5 6–8 4,0

Индекс дисперсности белка (PDI), % 10–15 15–25 40

Растворимость белка, % 60–70 65–75 60–90

Табл. 3. Сравнительные характеристики остаточных антипитательных факторов сравниваемых соепро-
дуктов и степени разрушения и сохранения растворимости белка
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характер накопления аминокислот в со-
ставе этого белка (табл. 2.). 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что концентрированные соепродукты, в 
отличие от полножировой сои и шрота, 
характеризуются существенно более вы-
соким накоплением незаменимых ами-
нокислот в составе белка. При этом доля 
их усвояемой части у стандартных со-
епродуктов понижена более чем на 10% 
по сравнению с концентратом сои.

Третьим важнейшим фактором срав-
нения соепродуктов разной степени 
концентрирования является наличие 
в них остаточных количеств антипи-
тательных веществ по более широкому 
кругу показателей, чем при обычной 
стандартной оценке (табл. 3).

Стремления надежно и окончательно 
«расправиться» с ингибиторами трип-
сина и химотрипсина активным тепло-
вым воздействием часто оборачивается 
резкой потерей целостности белка и 
аминокислот. Часть из них вступают в 
известную реакцию Мейларда между 
углеводами и белками, возникающую 
при повышении температуры и увеличе-
нии экспозиции обработки. В результате 
такой реакции до 20–25% исходного ко-
личества белка в сое может превратиться 
в абсолютно нерастворимый и непере-
варимый углеводно-белковый комплекс.

Белковые концентраты сои (НР Ави-
Старт), приготовленные с применением 
ферментативного гидролиза, идеально 
сохраняют свою растворимость, а ин-
декс дисперсности их белков растет до 
отметки выше 30%. 

В состав престартовых и стартовых ра-
ционов птицы белковый концентрат НР 
АвиСтарт можно вводить в дозе 5–10% 
по массе комбикорма. При этом норму 
включения стандартных соепродуктов 
(жмыхов шротов сои и полножирового 
её продукта) сокращают до 10–15%. Та-
кая замена адекватно сокращает и даже 
полностью исключает ввод в рацион 
полноценных животных белков (рыб-
ной, кровяной муки).

Престартер или стартер, ключевым 
протеиновым компонентом которого 

является концентрат соевого белка (луч-
ше НР АвиСтарт) – это идеальное сред-
ство обеспечения первичного питания 
птицы в первые 3-4 недели её жизни. 

Замечено, что высокая переваримость 
рациона у цыплят первых недель жиз-
ни, – залог снижения до минимума ки-
шечных расстройств и, как следствие, 
уменьшение медикаментозной нагрузки 
на организм. 

Достоверные исследования по вклю-
чению концентратов соевого белка (и 
НР АвиСтарта в частности) в состав ра-
ционов раннего молодняка подтвердили 
рост сохранности поголовья до уровня 
идеального и получения самых лучших 
показателей конверсии питательных ве-
ществ в продукцию выращивания. 

Таким образом, постепенно, произво-
дители продуктов птицеводства долж-
ны принять к сведению тот факт, что 
дальнейшим шагом на пути улучшения 
эффективности стартового выращива-
ния птицы становится формирование 
стартовых рационов с максимальной 
переваримостью питательных веществ. 
Это условие позволит контролировать 
процесс выращивания бройлеров, мо-
лодняка яйценоской птицы, утят, гусят, 
индюшат, перепелят, сделать его мак-
симально эффективным и даст возмож-
ность идеально подготовить птицу для 
интенсивного развития и роста. 

Ключевым компонентом таких кор-
мовых смесей являются специфические 
добавки концентрированных белков 
сои. Одной из наиболее эффективных 
добавок рассмотренной группы на рын-
ке Украины на сегодняшний день мож-
но считать Гамлет протеин (НР) Ави-
старт датского производства, широко и 
активно используемой в большинстве 
стран Европы.

НР АвиСтарт производится компанией 
Гамлет протеин (Дания),  

официальный дистрибьютор в Украине  
ТД «Пальмира».

Доп. информация:
+380 (50) 392 69 72

paav@palma-group.com
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