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Гуматы представляют собой слож-
ную смесь высокомолекулярных 
природных органических соедине-
ний, образующихся при разложении 
отмерших растений и их последую-
щей гумификации. Гуматы содержат 
около 70 полезных компонентов.
В их числе природные полисахариды, 
пептиды, до 20 аминокислот, витами-
ны, минеральные вещества, стерины, 
гормоны, жирные кислоты, полифено-
лы и кетоны с подгруппами, включая 
флавоноиды, флавоны, флавины, ка-
техины, дубильные вещества, хиноны, 
изофлавоны, токоферолы и др. 

Спектр биологической активности 
препарата GSN-2002 Humilife чрезвы-
чайно широк. Он включает стимули-
рование продуктивной деятельности 
у животных и птицы, антитоксиче-
ское действие, энтеросорбцию, анти-
оксидантную, антигипоксическую, 
адаптогенную, стресспротекторную 
активность, связывание и выведение 
из организма тяжелых металлов, им-
муномодулирующую функцию. 

С целью изучения продуктивных по-
казателей цыплят-бройлеров кросса 
Cobb 500 при использовании в корм-
лении минерально-органической кор-
мовой добавки Комбад, а также для 
определения оптимальной дозиров-
ки включения в основной рацион бы-

ли проведены два опыта — в отделе 
технологии производства яиц и мяса 
птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН и в вива-
рии СГЦ «Загорское ЭПХ».

В первом опыте были сформиро-
ваны три группы цыплят-аналогов по 
40 голов. Птица контрольной группы 
получала основной рацион, 1 опытной 
группы — с добавкой к основному ра-
циону БАД Комбад в дозировке 0,4% 
от массы комбикорма, 2 опытной — 
0,6%. 

Во втором опыте для уточнения 
дозировки изучаемой добавки были 
сформированы четыре группы, также 
по 40 голов. Птице контроля скарм-
ливали основной рацион, 1 опытной 
к основному рациону добавляли БАД
Комбад в дозировке 0,3% от массы 
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Таблица 1. Зоотехнические показатели опыта 1

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная (0,4%) 2 опытная (0,6%)

Средняя живая масса цыплят
в возрасте 38 дней, г

2121 2137 2085

   петушков 2282 2310 2236

   курочек 1951 1994 1969

Среднесуточный прирост, г 54,7 55,1 53,7

Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы, кг

1,54 1,51 1,52

Сохранность, % 97,5 100 97,5

ЕРEF (индекс эффективности) 353 375 355

комбикорма, 2 опытной — 0,4%,
3 опытной — 0,5%.

Условия содержания и кормления 
птицы были одинаковыми, за исклю-
чением изучаемого фактора. В конце 
опыта была проведена дегустацион-
ная оценка бульона и вареного мяса 
контрольной группы и группы, полу-
чавшей кормовую добавку Комбад.

Результаты выращивания птицы в 
опыте 1 представлены в таблице 1.

Лучшей группой по показателям 
продуктивности оказалась 1 опытная 
группа, цыплята которой получали в 
составе комбикорма добавку Комбад  
в дозировке 0,4%. Они превосходили 
своих аналогов из контрольной груп-
пы по средней живой массе, средне-
суточному приросту и сохранности 

Учеными ООО «Активные технологии» (г. Екатеринбург) создана минерально-органическая кормовая 
добавка Комбад на основе опал-кристобалитовых пород (диатомита и опоки) и препарата GSN-2002 
Humilife, состоящего из гуматов. В биологическом отношении опал-кристобалитовые породы чрезвычай-
но активны, поэтому прямо или косвенно оказывают влияние на многие стороны обмена веществ, жиз-
недеятельность всего организма. ЦНИИгеолнерудом в сотрудничестве со специалистами АгроХимПрома 
Республики Татарстан была обоснована эффективность использования диатомитов в качестве минераль-
ных биостимулирующих кормовых добавок. 
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соответственно на 1,65; 0,73 и 2,5%. 
Разница по средней живой массе ку-
рочек — 2,2%, петушков — 1,23%, 
но разница оказалась не достоверной. 
Затраты корма в этой группе были 
ниже контроля на 1,95%. При повы-
шении дозировки Комбад до 0,6% 
цыплята 2 опытной группы уступали 
по живой массе контрольной группе 
на 0,71%, но эта разница также была 
недостоверной.

При расчете Европейского индекса 
эффективности установили, что наи-
большее его значение — 375 ед. — 
получено в 1 опытной группе.

При уточнении дозировок ввода БАД 
Комбад в опыте 2 установлено: сред-
няя живая масса и среднесуточные 
приросты были наилучшими в 3 опыт-
ной группе, птица которой получала 
препарат Комбад в дозировке 0,5% 
(табл. 2). По живой массе она досто-
верно превышала контроль на 3,94% 
(при P ≤ 0,1), по среднесуточному при-
росту — на 4,44%. 

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы во 2 опытной группе 
были ниже на 2,56% по сравнению с 
контрольной группой и на 1,94% по 
сравнению с 3 опытной группой, по-
этому индекс эффективности в этих 
опытных группах оказался на одном 
уровне (340 ед.) и превысил таковой 
в контрольной группе.

Результаты дегустации показали, 
что мясо цыплят-бройлеров 2 и 3 опыт-
ных групп (соответственно 0,4% и 

0,5%) имело наивысший бал — 5
по аромату, вкусу, нежности и соч-
ности. Общая дегустационная оцен-
ка как грудных, так и ножных мышц 
цыплят этих групп составила 20 бал-
лов, против 17,33 и 17 баллов в кон-
трольной группе, соответственно. Что 
касается бульона, то по аромату он 
уступил контролю во 2 опытной груп-
пе, а по наваристости опередил. Об-
щий балл во 2 опытной группе — 18,67 
против 18 в контрольной группе.

Таким образом, результаты двух 
исследований показали, что ис-
пользование в комбикормах для 

Таблица 2. Зоотехнические показатели опыта 2

Показатель

Группа

контрольная
1 опытная

(0,3%)
2 опытная

(0,4%)
3 опытная

(0,5%)

Средняя живая масса цыплят
в возрасте 39 дней, г

1975 2007 2022 2060*

   петушков 2006 2052 2081 2102

   курочек 1943 1933 1950 2004

Среднесуточный прирост, г 49,5 50,3 50,7 51,7

Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы, кг

1,56 1,57 1,52 1,55

Сохранность, % 100 100 100 100

ЕРEF (индекс эффективности) 325 325 340 340
* P ≤ 0,1.

цыплят-бройлеров минерально-орга-
нической кормовой добавки Комбад 
(GSN-2020 Humilife™) способствует 
повышению продуктивных показа-
телей цыплят. При вводе ее в ком-
бикорм в количестве 0,4% и 0,5% 
увеличивается живая масса брой-
леров, снижаются затраты корма, 
повышается Европейский индекс 
эффективности. При использовании 
данной добавки в кормлении брой-
леров улучшаются дегустационные 
показатели вареного мяса. 
Список используемой литературы
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Белорусская универсальная товарная биржа и Нацио-
нальный кормовой союз (НКС) подписали соглашение о 
партнерстве, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе 
БУТБ. Стороны намерены проводить совместную скоорди-
нированную работу по развитию торгово-экономического 
сотрудничества Беларуси и России в части оптимизации и 
гармонизации общего рынка кормов, премиксов и кормо-
вых добавок. При этом особое внимание будет уделяться 
расширению использования инструментов электронной 
биржевой торговли для закупок указанной продукции. Та-
ким образом планируется минимизировать затраты субъ-
ектов хозяйствования на маркетинг и поиск потенциальных 

деловых партнеров, а также устранить посредническое 
звено, наладив прямые контакты между российскими про-
изводителями и белорусскими потребителями. Первым 
практическим шагом станет проведение на базе предста-
вительства БУТБ в Москве информационно-обучающего 
семинара для членов НКС. На мероприятии состоится пре-
зентация возможностей электронной биржевой торговли 
и B2B-переговоры с заинтересованными компаниями. НКС 
был образован в 2013 г. и является частью РЗС. В состав 
объединения входят ведущие российские производители и 
поставщики кормовых добавок, премиксов и концентратов.
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