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Многолетние производственные испытания кормовой 
добавки Клим при выращивании бройлеров в различных 
климатических зонах показали ее высокую эффектив-
ность. При использовании этой добавки в кормлении 
птицы у нее нормализуется микрофлора желудочно-
кишечного тракта, повышается продуктивность и улуч-
шается сохранность.

Кормовая добавка Клим в небольших количествах 
(300 г на 1 т комбикорма) используется в качестве под-
кислителя, а в сочетании с кокцидиостатиками — как 
средство, повышающее эффективность профилактики 
кокцидиоза. Клим обладает свойствами антидота, анти-
оксиданта, иммуномодулятора, регулятора обменных 
процессов, ингибитора расщепления амино- и жирных 
кислот, стимулятора роста.

Этим препаратом заинтересовались ученые ВНИТИП. Они 
провели под руководством профессора Т.М. Околеловой 
научный опыт в экспериментальном хозяйстве института 
на цыплятах-бройлерах кросса Кобб Авиан 48 и получили 
положительные результаты (см. статью в ж. «Комбикорма» 
№2–2011).

С учетом рекомендаций ученых ВНИТИП мы реши-
ли апробировать действие препарата Клим на птице при 
ее содержании на полу и в клетках, для чего в опытно-
экспериментальном цехе ОАО «Бройлер Рязани» провели 
исследования на цыплятах-бройлерах кросса Смена 7. Для 
опыта цыплят подбирали по принципу аналогов. Продол-
жительность их выращивания составила 40 дней. Условия 
содержания и кормления бройлеров во всех группах были 
одинаковыми, за исключением состава рациона. В комби-
корма для цыплят опытных групп вводили препарат Клим 
из расчета 300 г/т, контрольной группы — по 50 г на 1 т в 
чистом виде лимонную и янтарную кислоты.

Из данных таблицы 1 видно, что при содержании цыплят 
на полу практически все основные производственные по-
казатели в опытной группе, где применяли добавку Клим, 
превышали контроль: среднесуточный прирост живой мас-
сы бройлера — на 4,8 г, средняя живая масса — на 233 г, 
а такой комплексный показатель, как европейский брой-
лерный индекс (EBI), — на 37 ед.; конверсия корма лучше 
на 0,14. На выращивание цыплят опытной группы было 
затрачено 0,855 кг препарата Клим на сумму 620 руб.

При содержании цыплят в клетках также наблюда-
ли положительное влияние кормовой добавки Клим: 
сохранность цыплят в опытной группе по сравнению с 
контролем была выше на 1,7%, среднесуточный прирост 
живой массы — на 2,5 г, средняя живая масса бройлера 
в 40 дней — на 105 г, конверсия корма лучше на 0,06, 
санитарный забой меньше на 125 голов, европейский брой-
лерный индекс больше на 26 ед. (табл. 2). Препарата Клим 
в опытной группе израсходовано в количестве 2,02 кг на 
сумму 1466 руб.

Окупаемость вложений в кормовую добавку Клим в 
опытах на цыплятах-бройлерах при содержании их на 
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полу составила 11 руб. на 1 руб. затрат; при содержании 
в клетках — 16,5 руб.

Результаты наших исследований показали, что ввод
300 г кормовой добавки Клим на 1 т комбикорма эффек-
тивно воздействует на рост и развитие цыплят-бройлеров 
при их содержании как на полу, так и в клетках.

Таблица 1. Результаты опыта при содержании птицы
на полу

Показатель
Группа

контрольная опытная

Поголовье в начале опыта 790 790

Живая масса бройлера в конце опыта, г 1849 2082

Сохранность, % 96,2 95,3

Среднесуточный прирост, г 43,2 48,0

Конверсия корма 2,02 1,88

Единый бройлерный индекс, ед. 206 243

Таблица 2. Результаты опыта при содержании птицы
в клетках

Показатель
Группа

контрольная опытная

Поголовье в начале опыта 1820 1820

Живая масса бройлера в конце опыта, г 2047 2150

Сохранность, % 94,4 96,1

Среднесуточный прирост, г 48,2 50,7

Конверсия корма 1,88 1,82

Санитарный забой, голов 178 53

Единый бройлерный индекс, ед. 242 268


