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М
ногое сказано и написано о 

стрессах и проблемах, с кото-

рыми сталкиваются фер-

меры при отъеме поросят и в течение 

нескольких недель после него. 

Возможно, было бы интересно уз -

нать, чего ожидать в результате увели-

чения количества поросят в гнезде и 

что необходимо сделать для хороших 

показателей на старте. Следуя мировым 

тенденциям, нужно совершенствовать 

менеджмент и технологии кормления. 

Это позволит повысить рентабельность 

производства.

Если дополнительно полученные 

поросята погибнут, а оставшиеся будут 

отставать в росте, битву за эффектив-

ность можно проиграть.

Следующие данные, предоставленные 

фермерами из Дании, позволяют про-

анализировать ситуацию в свиноводстве. 

В 2011 г. количество родившихся от 

одной свиноматки поросят составляло 

в среднем 16,6 головы, в том числе 14,8 

живорожденных (обследовано 500 тыс. 

свиноматок).

Результаты исследований подтверди-

ли, что с появлением в помете допол-

нительного поросенка масса остальных 

уменьшалась в среднем на 40 г.

Возможно, это и немного, однако 

если учитывать, что 80% всех родив-

шихся поросят имеют массу от 1 до 

1,9 кг, то 40 г — это значительное сокра-

щение.

Поскольку смертность поросят с 

уменьшением их массы увеличивается, 

следует улучшить менеджмент и конт-

ролировать приросты. 

Известно, что живая масса молодня-

ка при отъеме снижается. Вот почему 

кормлению отъемышей следует уделять 

больше внимания.

В то же время рентабельность про-

мышленного производства напрямую 

зависит от соотношения стоимости и 

качества кормов. За последние несколь-

ко лет цены на зерно выросли, а значит, 

большое количество белковых ингреди-

ентов, использовавшихся в кормах для 

животных, покупать стало невыгодно.

Чтобы повысить конкурентоспособ-

ность свинины по отношению к другим 

видам мяса, необходимо для рационов 

найти альтернативу старым, хорошо 

известным источникам белка.

Несколько лет назад в кормах для 

поросят-отъемышей обезжиренное 

сухое молоко было очень распростра-

ненным источником белка. Сейчас 

же используют небольшое количество 

этого продукта. 

Без сомнения, качество белка в 

обезжиренном молоке очень высокое. 

Именно поэтому его широко приме-

няли и продукт пользовался спросом у 

свиноводов. Это обусловлено тем, что 

Hamlet Protein HP300 — 
источник белка для отъемышей

Для рентабельного производства свинины — недорогого и конку-

рентоспособного продукта, по мнению специалиста по кормлению 

компании «Гамлет Протеин» Ларса АНДЕРСЕНА, необходимо найти 

альтернативу старым, хорошо известным источникам белка.

Показатель Полножирная соя Соевый шрот Ферментированная  соя Hamlet Protein HP300
Соевый протеиновый 

концентрат

Ингибиторы трипсина, мг/г 10–25 4–8 3–8 2–3 2–3

B-конглицинин, мг/г 50–100 10–50 1–10 0,002 < 0,002

Стахиоза, % 4–4,5 4,5–5 1–5 < 0,5 1–3

Рафиноза, % 0,8–1 1–1,2 0,2–1,2 < 0,1 < 0,2

Фитиновая  кислота, % 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6
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белка соевой муки составляет не более 

80%, в то время как белок обезжирен-

ного молока усваивается на 94%.

Можно предположить: если соевая 

мука заменит белок обезжиренного 

молока, никто не будет искать способы 

улучшения соевого белка или же другие 

белки в дополнение к сое.

Применение другого значимого 

источника белка в рационе поросят — 

рыбной муки — сейчас также стало 

нерентабельным из-за роста цен вслед-

ствие стагнации экономики и увеличе-

ния спроса на аквакультуру. Этот источ-

ник белка, как и сухое обезжиренное 

молоко, можно заменить другими ком-

понентами, но следует помнить, что они 

должны обладать высокой питательно-

стью, усвояемостью и не иметь антипи-

тательных факторов. Неравноценность 

продукта и нехватку полезных элемен-

тов компенсируют, грамотно подбирая 

ингредиенты.

Исчезновение рыбной муки из ра -

циона поросят после отъема, конечно, 

негативно повлияет на эффективность 

производства, так как эту добавку в 

течение нескольких десятилетий счи-

белок обезжиренного молока по соста-

ву идентичен белку молока свиномат-

ки. При этом аминокислоты, лактоза 

и минеральные вещества в обезжи-

ренном молоке абсолютно заменяемы 

другими источниками (комбинация 

биогенов). 

То, что раньше считали реальным 

преимуществом такого продукта, как 

сухое обезжиренное молоко, сегодня 

уже не является главным: большинст-

во других ингредиентов, необходимых 

для компенсации питательных веществ, 

содержат некоторые нежелательные 

для кишечника компоненты. Вот поче-

му, заботясь о снижении затрат, нужно 

учитывать потребности животных. 

При замене одного источника полез-

ных элементов другим весь комплекс 

питательных веществ необходимо под-

держивать на соответствующем уровне. 

Новые ингредиенты должны быть того 

же качества либо близкими по составу 

с исходным продуктом.

Многие согласятся, что замена сухо-

го обезжиренного молока соевой мукой 

в рационах поросят после отъема недо-

статочна, поскольку переваримость 

тали хорошим источником белка и 

использовали при промышленном раз-

ведении свиней. Однако в отличие от 

современных источников белка рыбная 

мука имеет недостатки: даже в продукте 

очень хорошего качества 15–20% белка 

представлено в виде небелкового азота, 

который не является структурной час-

тью аминокислот. 

Кроме того, вероятен риск появ-

ления товаров, мягко говоря, сомни-

тельного качества. Поэтому опреде-

ление массовой доли сырого протеина 

методом Кьельдаля (N x 6,25) не всег-

да будет свидетельствовать о наличии 

белка и содержащихся в его составе 

аминокислот.

В таблице приведены значения анти-

питательных факторов в некоторых 

продуктах, содержащих соевый белок. 

Обратите внимание на чрезвычайно 

низкие уровни антипитательных фак-

торов в Hamlet Protein HP300. 
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