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Животные белки незаменимы при стартовом выращива-
нии птицы, при выходе ее на пик продуктивности и в целом 
для реализации генетического потенциала, поддержания 
иммунитета и профилактики инфекционных заболеваний, 
особенно при кормлении племенной птицы.

Рыбная мука — один из наилучших и концентрирован-
ных белковых кормов для животных. Переваримость бел-
ка из рыбной муки хорошего качества составляет 95%. 
В ней в оптимальном для роста соотношении содержится 
максимальное количество незаменимых аминокислот, 
превышающее уровень таковых во всех продуктах пе-
реработки мяса и растительных источниках белка. При 
вводе рыбной муки в комбикорма в количестве 5–7% 
потребность цыплят-бройлеров обеспечивается во всех 
аминокислотах. Это хороший источник витамина В

12
 (до 

350 мкг/кг) и многих других витаминов и витаминоподоб-
ных веществ, кроме витамина В

1
 (0,1 мг/кг). Она содер-

жит неопознанный (неидентифицированный) стимулятор 
аппетита и роста животных.

Ценность рыбной муки определяется составом сырья, из 
которого она производится, а также технологиями пере-
работки. Для ее производства используют рыбные отхо-
ды разных категорий, поэтому в ней различный уровень 
сырого протеина, сырой золы и непереваримого хитина. 
Чем меньше в исходных рыбных отходах жира, тем на-
сыщеннее рыбная мука протеином и аминокислотами. 
Высокое содержание жира в сырье повышает обменную 
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рыбная мука — дефицит качества
или профицит фальсификата? 
Важным компонентом в питании сельскохозяй-

ственных животных и птицы, который позволяет 
добиться высокой экономической эффективности, 
является рыбная мука. Чтобы получить ее с мак-
симальной питательностью, требуются затраты на 
качественное исходное сырье, контроль за соблю-
дением технологических процессов. 

Компания «Ветснаб» поставляет на рынок муку 
с самым высоким содержанием протеина. Ее об-
разец был направлен в ИЦ ФНЦ «ВНИТИП» РАН для 
исследования, результаты которого приведены в 
данной статье.

энергию корма, но возможность хранения рыбной муки, 
полученной из такой рыбы, усложняется.

Сокращение производства рыбной муки, а также воз-
растание за последние годы ее стоимости способствовали 
производству фальсифицированной рыбной муки. Осо-
бенно опасна фальсификация с помощью азотсодержа-
щих соединений (мочевина, аммиачная селитра), когда 
такой продукт превращается в отравляющий компонент 
комбикорма и в ряде случаев вызывает падеж птицы. Так-
же разбавляют рыбную муку мясной, мясокостной и кост-
ной мукой, кукурузным глютеном, отрубями и продуктами 
переработки сои, превращая этот ценный источник белка 
в низкокачественный. И хотя при применении такого про-
дукта отравлений птицы не бывает, но эффект увеличения 
продуктивности отсутствует. В условиях птицеводческих 
хозяйств выявить фальсифицированный продукт сложно, 
и поэтому в современных условиях применение рыбной 
муки в кормлении птицы сокращается.

С целью изучения химического, в том числе аминокис-
лотного, состава рыбной муки, предоставленной компа-
нией «Ветснаб», а также эффективности ее скармливания 
птице в составе комбикормов были проведены опыты в СГЦ 
«Загорское» и ФНЦ «ВНИТИП» РАН. В опытах использо-
вались две группы по 35 цыплят-бройлеров кросса Росс 
308 с суточного до 35-дневного возраста и две группы по 
30 кур-несушек кросса СП 789 со 150-дневного возраста 
(180 дней продуктивного периода). Условия содержания 
всей птицы соответствовали рекомендациям ВНИТИП 
(2013). Кормили птицу вволю сухими полнорационными 
комбикормами по нормам ВНИТИП.

Цыплята-бройлеры и куры-несушки контрольных групп 
получали сбалансированные по питательным веществам 
комбикорма растительного типа без рыбной муки, но с 
добавлением синтетических аминокислот. В комбикорма 
аналогичной питательности для птицы опытных групп вво-
дили рыбную муку (без добавления синтетических амино-
кислот): для бройлеров в возрасте до 14 суток в количестве 
6%, с 15 до 28 суток — 4%. С 29 суток и до убоя цыплята 
опытной и контрольной групп получали аналогичные по 
питательности корма без рыбной муки. Курам-несушкам 
опытной группы на протяжении шести месяцев продуктив-
ного периода скармливали комбикорма с рыбной мукой в 
количестве 1,5% массы комбикорма.

В таблице 1 приведены сравнительные данные о хими-
ческом и аминокислотном составе рыбной муки с разным 
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уровнем сырого протеина. Эти данные основаны на ре-
зультатах исследований в ФНЦ «ВНИТИП» рыбной муки 
разных производителей, в том числе предоставленной 
компанией «Ветснаб». Как видно, в последней содер-
жание сырого протеина составляет 72% при высоком 
уровне общих и усвояемых незаменимых аминокислот —

Таблица 1. Сравнительные данные химического состава рыбной муки
при разном уровне протеина

Показатель
Сырой протеин, %

59,00 61,00 63,00 65,00 67,00 69,00 71,00 72,24* 76,91* 80,39*

Обменная
энергия,
ккал/100 г

267,00 276,00 285,00 294,00 303,00 312,00 321,00 327,42 — —

Обменная
энергия,
МДж/кг

11,18 11,56 11,93 12,31 12,69 13,06 13,44 13,72 — —

Сухое
вещество, %

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 — —

Сырой жир, % 8,30 8,10 7,90 7,60 7,40 7,20 6,90 6,19 — —

Линолевая
кислота, %

0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,48 0,46 0,49 — —

Сырая зола, % 18,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,70 12,70 10,11 — —

БЭВ, % 6,70 6,40 6,10 4,90 3,60 2,10 1,40 1,20 — —

Безазотистый
остаток, %

6,70 7,40 6,10 4,90 3,60 2,10 1,40 3,12 — —

Аминокислоты**

  лизин, % 4,50/4,05 4,66/4,19 4,81/4,34 4,96/4,47 5,11/4,60 5,26/4,74 5,42/4,88 6,14/5,53 6,58 7,03

  метионин, % 1,66/1,49 1,71/1,54 1,77/1,59 1,83/1,64 1,88/1,69 1,94/1,74 1,99/1,79 2,55/2,29 2,57 2,67

  метионин+
  цистин, %

2,20/1,93 2,27/2,00 2,35/2,08 2,42/2,15 2,50/2,21 2,57/2,28 2,65/2,34 2,69/2,39 3,44 3,56

  треонин, % 2,47/2,27 2,56/2,35 2,64/2,43 2,72/2,51 2,81/2,57 2,89/2,66 2,97/2,74 3,17/2,92 — —

  триптофан, % 0,62/0,54 0,64/0,55 0,66/0,58 0,68/0,60 0,70/0,62 0,72/0,64 0,74/0,65 — — —

  аргинин, % 3,42/3,12 3,53/3,26 3,66/3,37 3,78/3,48 3,89/3,58 4,00/3,69 4,12/3,80 4,42/4,08 4,65 4,65

  валин, % 3,24/2,98 3,29/3,02 3,43/3,04 3,56/3,28 3,67/3,38 3,81/3,45 3,89/3,58 4,11/3,12 4,28 4,28

  гистидин, % 1,27/1,13 1,29/1,14 1,68/1,15 1,39/1,24 1,44/1,28 1,43/1,31 1,52/1,35 2,63/2,41 2,05 2,05

  глицин, % 4,00/3,80 4,03/3,88 4,26/3,95 4,40/4,03 4,54/4,11 4,68/4,19 4,81/4,28 3,87/3,44 3,87 3,87

  изолейцин, % 2,50/2,30 2,54/2,33 3,04/2,38 2,75/2,53 2,83/2,61 3,27/4,49 3,00/2,76 3,62/3,26 3,82 3,82

  лейцин, % 4,10/3,81 4,16/3,87 4,82/3,95 4,51/4,19 4,65/4,32 5,30/4,49 4,93/4,58 5,88/4,98 6,02 6,02

  фенилаланин, % 2,50/2,27 2,54/2,30 2,67/2,35 2,75/2,49 2,80/2,57 2,75/2,68 3,00/2,73 3,22/2,84 3,38 3,38

  тирозин, % 1,77/1,61 1,79/1,64 1,83/1,67 1,94/1,71 2,00/1,74 2,98/1,77 2,12/1,81 2,97/1,87 2,78 2,78

Минеральные
вещества

  кальций, % 4,81 4,76 4,50 4,38 4,26 4,14 4,01 4,00 — —

  фосфор
  общий, %

3,30 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,90 — —

  фосфор
  доступный, %

3,23 2,32 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,85 — —

  калий, % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 — —

  натрий, % 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 — —

  хлор, % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 — —

  DEB,
  мг•Экв/100 г

37,04 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 — —

*Рыбная мука компании «Ветснаб».
**В числителе — общее содержание аминокислот, в знаменателе — уровень усвояемых аминокислот.

 — Результаты испытаний рыбной муки от 09.12.2019, и.ц.№903.

5,53% лизина и 2,29% метионина. Уровень других ами-
нокислот также был высоким.

Результаты зоотехнического опыта представлены в таб-
лицах 2 и 3.

Применение рыбной муки в комбикормах для цыплят-
бройлеров способствовало повышению живой массы
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за 35 дней выращивания на 8,7% при снижении затрат 
кормов на 1 кг прироста живой массы на 12%. Среднесу-
точный прирост в опытной группе цыплят был выше на 8,9% 
по сравнению с контролем.

Дегустационная оценка жареного мяса показала, что 
исключение рыбной муки из рациона бройлеров за 7 су-
ток до убоя позволило получить мясо хорошего качества 
без рыбного запаха.

Таблица 3. Результаты зоотехнического опыта
на курах-несушках

Показатель
Группа

контрольная опытная

Снесено яиц за период опыта
одной несушкой, шт.

144 153

Средняя масса яйца, г 63,60 ± 0,37 64,01 ± 0,35

Интенсивность
яйценоскости, %

80,0 85,0

Потреблено корма
1 головой в сутки, г

117,20 112,37

Затраты корма на 10 яиц 1,465 1,322

Затраты корма
на 1 кг яичной массы

2,30 2,07

Упругая деформация скорлупы
яиц в конце опыта, мм

21,50 21,30

При скармливании комбикорма с рыбной мукой со-
хранность кур-несушек опытной группы превышала 
контрольный показатель на 3,3%, интенсивность яйце-
носкости — на 5,0%, затраты корма как на 10 яиц, так и 
на 1 кг яичной массы были ниже на 9,8% и 10%, соответ-
ственно. При этом качество скорлупы яиц в обеих группах 
было практически одинаковым, по вкусовым качествам 
вареных яиц различий также не отмечено.

Исходя из данных, полученных в опытах на цыплятах-
бройлерах и курах-несушках, использование рыбной 
муки хорошего качества, а таковой является мука, предо-
ставленная компанией «Ветснаб», обеспечивает высокие 
показатели продуктивности птицы, не оказывая влияния 
на вкусовые качества яиц и мяса. 

Таблица 2. Результаты зоотехнического опыта на 
цыплятах-бройлерах

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сохранность
поголовья, %

100 100

Живая масса, г, 
в возрасте

   сутки 43,11 ± 0,12 43,02 ± 0,10

   7 суток 159,40 ± 1,57 178,70 ± 1,64

   28 суток 1365,24 ± 19,92 1512,70 ± 14,40

   35 суток, в среднем 2027,8 2204,5

      петушков 2180,40 ± 39,14 2360,50 ±3 0,40

      курочек 1875,20 ± 30,20 2048,90 ± 29,90

Затраты корма
на 1 голову, кг

3,566 3,419

Затраты корма
на 1 кг прироста
живой массы, кг

1,797 1,582

Среднесуточный 
прирост
живой массы, г

56,71 61,76

Парламент США одобрил увели-
ченное финансирование правитель-
ственных агентств, ответственных за 
одобрение к использованию новых 
компонентов комбикормов. Амери-
канская ассоциация комбикормовой 
индустрии (AFIA) приветствовала этот 
шаг. Дополнительные 5 млн долл. 
бюджетных ассигнований, выделен-
ных Центру ветеринарной медици-
ны США, позволят этому агентству 
практически удвоить штат сотрудни-
ков, занимающихся анализом новых 
кормовых компонентов. В результа-
те процесс по получению лицензии 
на их коммерческое производство и 
применение значительно ускорится, 
отмечают эксперты AFIA.

Участники рынка убеждены, что 
в последние годы производители 
кормовых добавок испытывали зна-
чительные сложности из-за необ-
ходимости регистрировать новые 
кормовые компоненты в рамках за-
конодательства страны. Процесс по-
лучения разрешения был громозд-
ким, затратным и часто не приводил 
к желаемому результату.

feednavigator.com/Article/2019/ 
Добавление желчных кислот в ра-

цион бройлеров может играть важную 
роль в росте и метаболизме животных. 
Это важно для уменьшения количе-
ства абдоминального жира, а также 
для улучшения общего качества про-
дукции, отмечается в исследовании 

компании Shandong Longchang. Кроме 
того, применение желчных кислот в со-
ставе комбикормов позволяет предот-
вращать так называемое одеревенение 
куриной грудки. Этот эффект наблю-
дается у быстрорастущих бройлеров, 
у которых грудные мышцы пребывают 
в состоянии постоянного спазма, из-
за чего филе при касании становится 
довольно плотным. В исследованиях 
было установлено, что использование 
желчных кислот  позволяет сократить 
вероятность возникновения данного 
эффекта, который, как принято счи-
тать, может крайне негативно влиять 
на степень удовлетворенности потре-
бителей конечным продуктом.
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