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Содержание белка в Гороховом протеине 



 
 

Современные нормативы  

Питательности комбикормов 



 
 

Уровень протеина в рационах бройлеров 

Избыточный уровень поступления белка с 
пищей должен катаболизироваться и 
выводиться через почки в виде мочевой 
кислоты. 
Было показано, что составление рационов 
на основе легкоусвояемых аминокислот, а 
не сырого протеина и всех аминокислот, 
способствует снижению экскреции азота и, 
следовательно, улучшению качества 
помета. Чрезмерное потребление белка 
увеличивает потребление воды, поскольку 
азот дезаминируется в почках и выводится 
в виде мочевой кислоты. 

Сведите к минимуму уровень 
избыточного белка в рационе, 
обеспечив его легкоусвояемыми 
аминокислотами. 



 
 

Перевариваемые аминокислоты 

для птицы и обменная энергия 

Комбикорм легко 
балансируется без 
синтетического  аргинина 
 
 
 
«Ideal digestibility of amino 
acids of unheated and pea 
protein concentrate in 
broilers» Departamento de 
Producción Animal, 
Universidad Politécnica de 
Madrid, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid, Spain 
 



Удешевление 
рациона 
250-550 рублей 
на тонну 

Гороховый протеин в рационах 



 
 

Быстро усваиваемый белок 



 
 

Быстро усваиваемый белок 

Источники белка и динамика пищеварения 
крахмал-белок влияют на показатели роста 
цыплят-бройлеров 

точный баланс между кишечным поглощением глюкозы и 
аминокислот будет способствовать отложению белка и, в 
конечном итоге, показателям роста 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/protein-deposition
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/protein-deposition


 
 

Результат применения 

горохового протеина 

Продуктивное действие продуктов переработки гороха 
для выращивания цыплят-бройлеров  
 
• Снижение конверсии  на 4,3% 
 
•  Увеличение выхода мяса на 0,5% 
 
• Увеличение выхода грудной мышцы на 0,4% 
 



 
 

Результат применения 

горохового протеина 

На примере птицефабрики по 
производству мяса индейки 
 
• Снижение конверсии  на 0,21 
кг корма на кг мяса (с 2,37 до 
2,16) 
 
• Повышение сохранности 
птицы до 5% 
 
•  Увеличение выхода мяса на 
1,5-1,7% 
 
 



 
 

Экономика применения 

горохового протеина 

Пример расчета для фабрики на 1 мл голов 



 
 

Применение устойчивого крахмала в рационах птицы 
с особым акцентом на здоровье и функционирование 
кишечника 

- Основное воздействие RS на 
улучшение здоровья заключается в 
изменении и стабилизации кишечной 
микробиоты и увеличении экспрессии 
генов, ответственных за развитие 
кишечника, посредством выработки 
SCFA, который снижает pH в толстой 
кишке и создает кислую и 
агрессивную среду для вредных 
микробов и предотвращает их 
чрезмерный рост. 
 
-В дополнение к пользе для здоровья 
RS также улучшает 
качество характеристик 
каркаса . Например, концентрации 

жира в брюшной были снижены. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/carcass-characteristics
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/carcass-characteristics
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/carcass-characteristics


 
 

Гороховый крахмальный  

энергетический концентрат 

 

Альтернатива кукурузе 
 
+  аргинин 
+  лизин 
 
 
 
«Содержит устойчивый 
крахмал который снижает  
рН в толстом отделе 
кишечника подавляя рост 
патогенных 
микроорганизмов 
усиливает рост полезных 
микробов»  Animal Nutrition 
Volume 4, Issue 3, September 
2018, Pages 305-310 

  
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
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