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Обновленные рекомендации по кормлению РС 

кросса Кобб для Европейской части 
 

 

Вводная информация 

В последние годы эффективность бройлеров движется все более высокими темпами, а родительское 

поголовье демонстрирует быстрый рост на меньший объем кормов, что затрудняет поддержание 

однородности стада. Это происходит в сочетании с ускоренным половым созреванием в возрасте от 16 

до 20 недель. Рост птицы в этот период, в свою очередь, стимулирует половое созревание и 

способствует отложению жира. 

Птица реагирует относительно быстрым увеличением веса и внутренними «физиологическими 

изменениями» за счет производства гормонов посредством половых органов (яичниками и семенниками). 

Отложение жира необходимо для определения момента световой стимуляции и для обеспечения 

хорошей устойчивости продуктивности. 

После начала световой стимуляции начинают увеличиваться в размерах 

фолликулы и производят большое количество гормона эстрогена, который 

влияет на рост желтка. Печень птицы приобретает более бледный цвет 

из-за увеличения содержания жиров, чтобы справиться и облегчить 

производство жидкого содержимого желтка. Эстроген также влияет на 

изменения в костной ткани, поэтому содержимое кальций может меняться 

в течение суток. 

Некоторые изменения, связанные с повышением эффективности, 

необходимо решать посредством организации управления стадом, в 

то время как другие могут быть решены посредством питания. 

Конечно, изменения, произошедшие в программе кормления, также 

позволят облегчить процесс кормления, помогая сохранить 

однородность стада. Следует отметить, что потребление энергии 

никогда не должно снижаться в период ремонтного выращивания  и 

начала продуктивности стада. 
 

Изменения в рекомендациях по кормлению 

Стартовый рецепт позволяет птице достичь начального роста для получения необходимого размера 

скелета. Необходимость использования Пре-стартового рациона зависит от условий окружающей среды и 

организации выращивания. Аналогичным образом, продолжительность периода, в котором Стартовый 

рацион должен использоваться зависит от этих условий, и если целевая масса птицы достигнута или 

превышает, то период использования (количество дней/недель) может быть сокращен. 

Ростовой рецепт помогают поддерживать прирост ЖМ в соответствии с целевыми показателями с 

применением более высокого количеством корма, чтобы иметь однородное потребление корма, из-за 

снижения питательности. В этот период контроль за обмускуленностью тела птицы имеет решающее 

значение, чтобы птица не получила избыточный вес в более позднем возрасте. Лизин - одна из 

аминокислот, способствующих развитию мышц грудки; снижение лизина увеличивает соотношение других 

аминокислот. Изменение соотношения по-прежнему позволяет рассчитывать рецепт без экстремальных 

ограничений, а также предоставляет достаточное количества питательных веществ для роста птицы. 

Общее снижение содержания аминокислот позволяет удовлетворить рекомендуемые объемы корма. 

Рецепт Пре-несушка помогает подготовить птицу к продуктивному периоду. Для того, чтобы началось 

половое созревание птицы,  рецепт Пре-несушка может быть использован с 16 недели до 5% 

продуктивности стада. Для достижения данной цели энергия увеличивается до уровня рецепта Несушка 1 в 
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сочетании с увеличением лизина на 3-5-пунктов (по отношению к Ростовому рецепту). 

Рецепты продуктивного периода (Несушка 1 и 2) помогают поддерживать продуктивность стада и 

поставляют птицам все необходимое для этого. В это время важно, чтобы птица продолжала медленно 

расти (в соответствии со стандартом прироста ЖМ)  и располагала достаточными ресурсами для 

производства яйца. Советуем кормить птицу, поддерживая ее кондицию близкой к стандарту, не допуская 

сверх-обмускуленности, снижение уровня лизина поможет этому.  
 

 
Эдвард Диехл, специалист по кормлению, Кобб Европа 
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Обновленные рекомендации по кормлению РС 
 
При составлении рационов, обратите внимание на примечание расположенное под таблицей. 

 

Тип рациона Стартовый Ростовой пре-несушка несушка 1 несушка 2 для петухов 
 

Период кормления 0 - 21/28 22/29 - 112 113 - 154 155 - 238 238+ 155 

 мин мак* мин мак* мин мак* мин мак* мин мак* мин мак* 

 % % % % % % % % % % % % 

протеин % 18.00 20.00 14.50 15.00 14.50 16.00 14.70 16.00 14.50 15.00 13.00 14.00 

обменная MJ/kg 11.50 11.70 10.70 11.00 11.40 11.60 11.50 11.80 11.50 11.65 11.50 11.80 

энергия (WPSA)   ккал/кг 2749 2796 2557 2629 2725 2772 2749 2820 2749 2784 2749 2820 

Усв лизин % 0.90 0.48 0.52 0.59 0.54 0.42 

Усв метионин % 0.42 0.25 0.27 0.31 0.25 0.20 

усв. M + Ц % 0.77 0.46 0.49 0.56 0.46 0.36 

усв. триптофан % 0.20 0.11 0.11 0.13 0.12 0.09 

усв. треонин % 0.63 0.36 0.39 0.45 0.41 0.29 

усв. аргинин % 0.92 0.49 0.55 0.62 0.57 0.44 

усв. валин % 0.65 0.36 0.39 0.45 0.41 0.30 

Усв  изолейцин % 0.61 0.33 0.36 0.41 0.38 0.29 

кальций % 0.90 1.10 0.90 1.00 0.90 1.10 2.80 3.00 3.20 3.40 0.90 1.20 

усв фосфор % 0.42 0.50 0.40 0.46 0.36 0.42 0.31 0.36 0.31 0.36 0.40 0.46 

натрий % 0.15 0.18 0.15 0.18 0.15 0.18 0.15 0.18 0.15 0.18 0.15 0.18 

хлор % 0.16 0.20 0.17 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 

калий % 0.60 0.85 0.60 0.80 0.62 0.75 0.65 0.75 0.50 0.75 0.50 0.80 

Доб масло % 0.75 3.00 0.50 2.00 0.50 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.50 

Линолиевая к-та % 1.20 1.50 1.10 1.50 1.10 1.50 1.25 1.70 1.00 1.20 1.00 1.50 

  Примечание: 
*Расчет рецептов всегда следует производить по минимальному уровню. Максимальный уровень предложен для 

ситуации, когда питательность сырья не соответствует базовому диапазону. 

 


