
Prestarter and starter for piglets becomes optimal when high-quality soy concentrate is comprised

Г
лавным	 условием	 начала	
эффективного	 свиновод-
ства	 является	 успешное	
выращивание	поросят	под	

свиноматкой	 и	 начальный	 период	
их	 приучения	 к	 безмолочному	 пи-
танию.

Если	 поросята	 достигают	 ин-
дивидуальной	 живой	 массы	 7	 кг	

и	 наращивают	 энергию	 роста	 до	
450–500	 г	 в	 сутки,	 они	 считаются	
готовыми	к	отъёму,	а	их	выращи-
вание	 позиционируют	 как	 опти-
мальное.	С	выполнением	этого	ус-
ловия	 дальнейшее	 выращивание	
животных	 упрощается,	 а	 затраты	
на	 его	 осуществление	 минимизи-
руются.	

Центральным	 звеном	 техно-
логии	 стартового	 выращивания	
молодняка	для	получения	указан-
ных	 выше	 показателей	 является	
оптимизация	кормления.

Корма	 престартового	 и	 старто-
вого	 периода	 самые	 сложные	 по	
составу,	а	значит,	и	самые	дорогие.	
Тем	не	менее	затраты	на	их	произ-
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Престартер и стартер для поросят 
становится оптимальным при включении 
качественного соевого концентрата
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водство	 и	 использование	 в	 струк-
туре	 общих	 затрат	 на	 производ-
ство	свинины	совсем	не	велики,	и	
экономить	на	них	нельзя.	

Каковы	 же	 основные	 требова-
ния	 к	 составу	 и	 питательности	
предстартового,	 а	 затем	 стартово-
го	комбикорма?
1.	Кормовой	продукт	должен	при-

влекать	поросят	с	3–5	дня	жиз-
ни	с	точки	зрения	наращивания	
объёмов	его	потребления.

2.	В	 кормовой	 смеси	 должно	 быть	
достаточное	количество	энергии,	
белка	 и	 усвояемых	 аминокислот	
для	максимального	роста.

3.		Переваримость	кормового	про-
дукта	 в	 организме	 поросят	 не-
обходимо	 обеспечить	 на	 уровне	
90	%	и	выше	по	сухому	веществу.
Выполнение	 этих	 3-х	 условий	

позволит	 решить	 все	 проблемы	 с	
оптимальным	 ростом,	 развитием	
и	сохранностью	поголовья.

Соблюсти	 эти	 условия,	 вклю-
чая	 в	 состав	 комбикорма	 даже	

очень	 качественное	 зерно	 куку-
рузы,	пшеницы,	ячменя,	высоко-
белковые	шрота	сои,	невозможно.	
Переваримость	 таких	 смесей	 всё	
равно	не	превысит	80	%	по	сухому	
веществу.	 Вследствие	 этого	 не-
переваренная	 часть	 комбикорма	
станет	 хорошим	 и	 достаточным	
субстратом	 для	 активации	 пато-
генной	 флоры	 кишечника.	 По-
росята,	 даже	 если	 их	 заставить	
потреблять	 такие	 комбикорма	
при	помощи	вкусовых	добавок,	не	
смогут	 проявить	 максимальную	
энергию	 роста,	 вследствие	 мас-
совой	склонности	к	послаблению	
пищеварения.

Чтобы	 получить	 эффективные	
комбикорма-престартеры,	 а	 затем	
и	 стартеры,	 нужно	 обязательно	
включать	в	их	состав	компоненты	
со	специально	сбалансированным	
аминокислотным	 составом,	 спо-
собные	 перевариваться	 на	 уровне	
92–96	%.	 Долгие	 годы	 в	 качестве	
таковых	 применялась	 рыбная	

мука.	 Стремительное	 сокраще-
ние	производства	этого	кормового	
продукта,	 падение	 его	 качества	 и	
массовый	 соблазн	 к	 его	 фальси-
фикации	 породили	 сомнение	 в	
эффективности	 рыбной	 муки	 как	
главного	 нормализатора	 роста	 и	
развития	поросят.

Успехи	 кормовой	 биотехноло-
гии	 позволили	 найти	 альтерна-
тиву	 рыбной	 муке	 в	 виде	 специ-
ально	 приготовленных	 кормовых	
концентратов	 сои,	 практически	
полностью	 лишённых	 всех	 анти-
питательных	 характеристик	 и	
обеспечивающих	 на	 100	%	 гене-
тически	 обусловленный	 уровень	
роста	 поросят	 при	 максимальной	
их	сохранности	в	предстартовый	и	
стартовый	период.	Одним	из	таких	
концентратов,	 получивших	 широ-
кое	 распространение	 в	 свиновод-
стве	развитых	стран	мира,	являет-
ся	продукт	Гамлет	протеин	НР-300.	

Технологический	 процесс	 про-
изводства	 кормовой	 добавки	 НР-
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300	 предусматривает	 сложный	
ферментативный	 гидролиз	 про-
теинов	 и	 углеводов	 шрота	 сои.	 Он	
полностью	 исключает	 тепловую	
денатурацию	 белка,	 устраняет	 ак-
тивность	 антипитательных	 фер-
ментов	 и	 ингибиторов	 трипсина,	
инактивирует	 аллергены	 и	 целе-
направленно	 модифицирует	 ами-
нокислотный	 состав	 продукта.	 В	
отличие	 от	 кормовых	 концентра-
тов	сои,	традиционно	получаемых	
методом	 спиртового	 гидролиза,	
НР-300	 имеет	 менее	 высокий	 уро-
вень	 сырого	 протеина,	 но	 макси-
мальная	его	растворимость	в	воде	и	
в	пищеварительных	соках	поросят,	
а	также	предельно	высокая	его	пе-
реваримость	 (более	 96	%),	 начиная	
со	 стартового	 периода	 выращива-

ния	поросят,	делает	его	идеальным	
компонентом	 комбикормов	 для	
раннего	 молодняка	 свиней.	 Пита-
тельность	 кормовой	 добавки	 НР-
300	приведена	в	таблице	1.

НР-300	способен	на	100	%	заме-
нять	 рыбную	 муку	 в	 предстарто-
вом	 и	 стартовом	 комбикорме	 для	
поросят	 без	 потерь	 поедаемости	
корма	и	продуктивности	поросят.	
НР-300	 обеспечивает	 идеальную	
сохранность	 молодняка,	 достига-
емую	в	хозяйствах	с	высоким	вете-
ринарным	благополучием.	

Применение	 соевого	 концен-
трата	 обеспечивает	 рост	 пере-
варимости	 всего	 комбикорма	 в	
организме	 животных	 до	 уровня	
90–92	%,	 что	 является	 надёжной	
профилактикой	 инфекционных	

заболеваний	с	диарейным	эффек-
том	(колибактериоз	и	др.).	

Минимальная	 доза	 НР-300	 в	
престартерах,	при	которой	фикси-
руется	 положительная	 динамика	
роста	 продуктивности	 и	 увеличе-
ние	сохранности	поголовья,	–	5	%	
по	массе.	В	оптимуме	Гамлет	про-
теин	 вводят	 в	 престартеры	 в	 дозе	
6–12	%	по	массе	комбикорма	в	за-
висимости	 от	 зернового	 состава	
смеси.	 При	 этом	 поросята	 быстро	
приучаются	 к	 потреблению	 пре-
стартера	с	 такой	добавкой,	вовре-
мя	 достигают	 запланированной	
живой	массы	и	лучше	подготавли-
ваются	к	отъёму.

Последовательное	 включение	
Гамлет	 протеина	 в	 престартер,	
а	 затем	 и	 в	 стартер	 в	 дозе	 3–6	%,	
обеспечивает	снижение	послеотъ-
ёмного	 стресса	 поросят,	 практи-
чески	 полностью	 устраняет	 про-
явления	отёчной	болезни.

При	 этом	 продуктивность	 мо-
лодняка	 поднимается	 до	 уровня	
более	 500	 г	 уже	 в	 первые	 недели	
скармливания	стартера	с	включе-
нием	добавки	НР-300.	

В	 стартовый	 период	 на	 фоне	
применения	3–5	%	НР-300	в	соста-
ве	комбикорма	можно	достичь	по-
казателей	прироста	массы	поросят	
до	уровня	600	г	в	сутки.
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Показатели Содержится	в	1	кг Показатели Содержится	в	1	кг

Сухое	вещество,	% 92 Метионин+	цистин,	% 1,51	/	1.43

Обменная	энергия	для	свиней,	МДж	/	кг 15,56 Антипитательные	углеводы,	% ˂0,2

Сырой	протеин,	% 56,0 Β-конглицинин,	мг	/	г 0,002

Переваримый	протеин,	% 53,8 Ингибитор	трипсина,	мг	/	г ˂1,3

Сырая	клетчатка,	% 3,5 Кальций,	% 0,25

Лизин	(общ.	/	усв.),	% 3,42	/	3,33 Фосфор	(общ.	/	усв.),	% 0,8	/	0,4

Таблица 1. Питательность кормового концентрата сои НР-300.
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