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Многофункциональная кормовая добавка КЛИМ дав-
но с успехом применяется в промышленном птицеводстве 
Российский Федерации. Ее сбалансированный, научно 
обоснованный состав и экологическая безопасность осо-
бенно привлекают производителей халяльной и кошерной 
продукции. Многочисленные производственные и научные 
эксперименты подтвердили высокую экономическую эф-
фективность этой добавки в бройлерном птицеводстве. Но 
и на курах-несушках уже в первых опытах, проведенных в 
2002 г., она показала положительные результаты.

Препарат КЛИМ изготавливается на основе кислот, си-
нергический эффект которых позволяет ярко проявлять 
свойства антиоксиданта, иммуномодулятора, гепатопро-
тектора, мягкого подкислителя желудочного сока, стиму-
лятора половой активности петухов, эмбриогенеза кур.

В эксперименте, проведенном в ЗАО «Птицефабри-
ка «Сылвенская» Пермской области, при скармливании 
в течение 28 дней курам-несушкам кросса Ломан Браун 
кормовой добавки КЛИМ в дозе 200 г на 1 т комбикор-
ма продуктивность птицы увеличилась на 5,5%, сохран-
ность — на 0,16%.

На ГУП «Птицефабрика «Комсомольская» в научно-
производственном опыте, который продолжался 112 дней, 
курам кросса Родонит также скармливали препарат КЛИМ 
из расчета 12 мг на 1 кг живой массы, или 250 г на 1 т ком-
бикорма. За время исследования падеж в опытной группе 
составил 1,2%, в контрольной — 1,7%. Выбраковка птицы 
(вынужденный забой) в контрольной группе была больше на 
2,2%, чем в опытной. Яйценоскость в опытной группе повы-
силась на 6,06%, в контроле — на 4,02%. Экономические 
расчеты показали, что использование добавки КЛИМ по-
зволило получить дополнительную прибыль 105 725 руб.

В сентябре 2010 г. в ЗАО «Птицефабрика «Синявин-
ская» проведен опыт на курах кросса Хайсекс Браун в 
возрасте 156 дней. Температурный и влажностный режи-
мы, плотность посадки были одинаковые в контрольной и 
опытной группах. Птица опытной группы в течение 30 дней 
получала комбикорм с 250 г препарата КЛИМ на 1 т. В 
результате под влиянием этой кормовой добавки валовой 
сбор яйца увеличился на 188 тыс. шт., яйценоскость воз-
росла на 5,53%, сохранность повысилась на 1%.

Положительные результаты при применении КЛИМ так-
же были получены в ЗАО «Птицефабрика «Платошин-
ская» и ООО «ПТФ «Снежка».

Таким образом, 10-летние наблюдения свидетельствуют, 
что ввод кормовой добавки КЛИМ в количестве 200–250 г 
на 1 т комбикорма существенно повышает и стабилизирует 
производственные показатели в яичном производстве. При 
этом применение данного препарата как в низкопитатель-
ных, так и в сбалансированных рационах экономически 
оправдано.

Благотворно влияет добавка КЛИМ на кур-несушек в 
возрасте 540 дней после линьки. Это доказывают опыты, 
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проведенные в ЗАО «Птицефабрика «Лаголово», на 
курах кросса Хайсекс Браун, которые ежедневно по-
лучали КЛИМ с водой из расчета 60 г на 1000 л. Возраст 
птицы в начале опыта — 547 дней, в конце — 602 дня. 
Плановые показатели были превышены: по сохранности 
несушек — на 3,2%, по валовому сбору яиц — более 
чем в 3,5 раза (табл. 1). Следует также отметить, что 
выход кур после линьки на 50%-ную продуктивность 
произошел быстрее на 18 дней, чем было предусмотрено 
по плану. Таким образом, в условиях сильного стресса 
(линька) кормовая добавка КЛИМ является эффектив-
ным антистрессовым препаратом и иммуномодулятором 
для кур-несушек.

Таблица 1. Продуктивные показатели
кур-несушек после линьки 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество голов в начале опыта  50 816  50 816

Падеж, голов  2541  940

Сохранность, %  95,00  98,20

Валовой сбор, тыс. шт.  301,20  958,53

Выход на 50%-ную продуктивность на 60 день* на 42 день*

* С начала линьки.

В ОАО «Птицефабрика «Вараксино» с 1 по 30 сен-
тября 2010 г. курам-несушкам (14 609 голов) и петухам 
(2207 голов) родительского стада давали препарат КЛИМ 
через медикаторы из расчета 50 г на 1000 л питьевой во-
ды. Возраст птицы в начале опыта составлял 7 месяцев. 
Под влиянием КЛИМ выводимость повысилась на 3,6%, 
количество неоплодотворенных яиц уменьшилось на 1,4% 
(табл. 2).

Таблица 2. Репродуктивные функции и сохранность
петухов и кур-несушек

Показатель В начале 
опыта

В конце
опыта

Выводимость, %  82,7  86,3

Неоплодотворенные яйца, %  6,9  5,5

Сохранность, %  99,4  99,6

Как показали эти примеры, КЛИМ — эффективная кормо-
вая добавка для кур-несушек (вводится в рацион как через 
корма, так и через воду), способствующая повышению яй-
ценоскости и сохранности рабочего стада. Применение это-
го препарата на родительском стаде значительно улучшает 
репродуктивные функции петухов и кур. Дополнительные 
затраты на приобретение КЛИМ составляют 120–150 руб. 
на 1 т комбикорма или 12–36 руб. на 1000 л воды. 


