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Нами была научно обоснована и 
разработана концепция по созданию 
импортозамещающих обогатительных 
добавок для комбикормов на основе 
растительного сырья и биологически 
активных веществ нового поколения.

Значительным резервом кормово-
го белка обладают бобовые культу-
ры. Они содержат все незаменимые 
аминокислоты, богаты витаминами, 
а в составе, например, сои и люпина 
содержится значительное количество 
жира — поставщика необходимых для 
животных полиненасыщенных жир-
ных кислот омега-3, омега-6. Другой 
богатый источник белка — кукуруз-
ный глютен. Эти компоненты отно-
сятся к возобновляемым источникам 
белкового сырья и имеют большое 
научное и практическое значение в 
создании высококачественных ком-
плексных кормовых добавок, что, по 
нашему мнению, позволит в дальней-
шем ликвидировать зависимость ком-
бикормовой отрасли от дефицитных 
и дорогих составляющих животного 
происхождения.

В 2013 г. на основе полножирной сои, 
люпина и кукурузного глютена нами 
была разработана и испытана в произ-
водственных условиях обогатительная 
добавка для замещения в комбикормах 
рыбной муки — бобово-глютеновый 
концентрат (БГК). Отработаны спосо-
бы технологической подготовки сырья, 
в том числе с целью устранения анти-
питательных факторов в сое и люпине, 
и процесс производства добавки.

ЗАМЕНА РЫБНОЙ МУКИ
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В РАЦИОНЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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Состав БГК: соя полножирная ми-
кронизированная — 45,0%, люпин 
шелушеный экструдированный —
5,0, глютен кукурузный — 14,0, ами-
нокислоты — 5,0, рыбий жир — 0,3,
биологически активные вещества но-
вого поколения — 0,7%. Производ-
ственные испытания дали положи-
тельные результаты: продуктивность 
молодняка свиней на комбикормах 
с данной добавкой соответствовала 
этому показателю у контрольных 
животных, получавших вместо нее 
рыбную муку (527 г против 532 г). При 
этом стоимость добавки была в 1,5 
раза ниже стоимости рыбной муки.

В 2014 г. состав обогатительной 
добавки был усовершенствован. 
Дорогостоящий кукурузный глютен 
заменили автоклавированной соей 
и шелушеным экструдированным 
люпином; благодаря вводу Сел-
Плекса усилен антиоксидантный 
комплекс; увеличена дозировка пре-
парата Биоплекс Йод и витамина В
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.

В усовершенствованной добавке —
бобово-обогащенном концентрате 
(БОК) — количество автоклавирован-
ной сои составляет 55%, шелушеного 
экструдированного люпина — 39%, 
комплекса биологически активных 
веществ нового поколения — 6%.
В ней содержится больше лизина, 
микроэлементов, а также витаминов 
(Е, В
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Выполнена сравнительная оценка 
эффективности использования этих 
обогатительных добавок в комбикор-

мах. Производственные испытания
проводились в ФГУППЗ «Орловский» 
Тамбовской области на молодняке 
свиней на доращивании, которых 
распределили в две группы. Живот-
ные первой группы получали комби-
корм с БГК, второй — с БОК. Норма 
ввода добавок составила 5%. Комби-
корм скармливали молодняку соглас-
но распорядку на ферме — утром
и вечером. 

В течение 90 дней опытного периода 
расстройств пищеварения у поросят 
не отмечалось. Бактериологические 
анализы показали в кишечнике свиней 
обеих групп одинаковое количество 
анаэробных бактерий; наличие пред-
ставителей естественной микрофлоры 
составило: бифидобактерий — 109 и 
лактобактерий — 107 микробных 
клеток в 1 г фекалий. Сальмонелла 
и другие патогенные бактерии в ис-
следованных образцах отсутствова-
ли. Таким образом, микробиоценозы 
кишечника у всех животных практи-
чески были идентичны и не выходили 
за пределы ПДК, что обеспечило нор-
мальное пищеварение, потребление 
и усвоение корма. Переваримость 
его питательных веществ в обеих 
группах была на достаточно высоком 
уровне: сухого и органического ве-
щества — 79,3–80,9%, протеина — 
73,5–74,1%, жира — 61,3–62,1%, 
клетчатки — 38,3–39,1%, БЭВ — 
84,1–84,5%. Комбикорм как первой, 
так и второй группы характеризовался 
высоким коэффициентом перевари-

В связи с дефицитом и удорожанием оригинальной и появлением на рынке фальсифицированной рыбной муки 
актуальным стал поиск путей ее замещения в комбикормах более доступным белком растительного происхождения. 
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мости жира, что можно объяснить 
наличием в обогатительных добавках 
Лисофорта — эмульгатора жиров и 
карнитина, регулирующего энергети-
ческий обмен.

По результатам анализа крови 
установлено, что у всех животных 
на достаточно высоком уровне 
протекал белковый и минеральный 
обмен: в обеих группах содержа-
ние белка в сыворотке составляло
76,63–77,43 г/л, кальция — 2,90–
3,12 ммоль/л, неорганического фос-
фора — 2,03–2,15 ммоль/л, то есть 
различия были незначительные. 

При этом следует отметить неко-
торое усиление жирового обмена в 
опытной группе свиней, на что ука-
зывает большее (на 1,38 г/л) содер-
жание липидов в крови. Вероятно, 
это связано с лучшей усвояемостью 

жиров из комбикорма, в состав ко-
торого входил бобово-обогащенный 
концентрат с новыми биологически 
активными веществами.

Результаты опыта показали, что 
ввод в комбикорм обогатительных 
добавок из бобовых, а также из 
бобовых в сочетании с кукурузным 
глютеном обеспечивает высокую 
продуктивность молодняка свиней. 
Среднесуточные приросты животных 
в обеих группах практически не раз-
личались (559 г против 553 г). Полная 
замена в составе обогатительной до-
бавки дорогостоящего кукурузного 
глютена на сою и люпин благопри-
ятно отразилась на полноценности 
кормления, продуктивности живот-
ных и конверсии корма. 

Для экономического обоснования 
перспективы использования бобово-

обогащенного концентрата в комби-
корме была проведена сравнительная 
оценка стоимости этих добавок и рыб-
ной муки, присутствующей на россий-
ском рынке. Анализ данных таблицы 
показывает, что наиболее дешевым 
является бобово-обогащенный кон-
центрат (из сои и люпина, без глю-
тена), его стоимость ниже стоимости 
бобово-глютенового концентрата на 
6,15%, рыбной муки — на 33,01–
84,43%.

Таким образом, в сравнении с рыб-
ной мукой обогатительные добавки 
из растительного белка значительно 
дешевле, разница в их пользу со-
ставляет 24,83–84,43%, что создает 
большой резерв для снижения цены 
на комбикормовую продукцию и обе-
спечения конкурентоспособности 
свиноводческой отрасли. 

Сравнительная оценка стоимости БГК, БОК, рыбной муки и комбикормов
с вводом этих компонентов (по рыночным ценам 2013 г.)

Показатель

Белковый концентрат Рыбная мука

БГК БОК
ООО «Микробиосинтез» 

(производитель)
Усредненные данные
по Центральному ФО

Стоимость обогатительных добавок,
тыс. руб./т

28,60 26,84 35,70 49,50

Удорожание рыбной муки
по сравнению с БГК и БОК, %

— — 24,83–33,01 73,08–84,43

Стоимость комбикормов
с разными добавками, тыс. руб./т

8,10 7,50 9,05 9,75

Удорожание комбикормов
с рыбной мукой, %

— — 11,73–20,67 20,37–30,00


