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Отчет о производственном испытании 
минеральной сорбционной добавки «Глауконит» на курах-несушках в 

цехе №9 ОАО ППЗ «Арженка» 
 

Целью настоящего производственного испытания являлось возможность замещения 
дорогих кормовых добавок-адсорбентов микотоксинов в комбикормах. 
Испытания проводились в цехе №9 ОАО ППЗ «Арженка», в котором на начало испытаний 
находилось 22825 кур несушек, а на конец - 21843. На начало испытаний возраст несушек 
составлял 381 день. В качестве контрольной группы был взят цех №39, в котором на 
начало испытаний находилось 33217 кур несушек, на конец - 31799. На начало испытаний 
возраст кур несушек составлял 386 дней. 
Для расчета экономического эффекта выбран срок с 24 сентября 2009 г. по 20 декабря 
2009 г. включительно, т.е. 88 дней. 
«Глауконит, минеральная сорбционная добавка» производится группой компаний 
«Технопарк» на заводе в Бондарском районе Тамбовской области. 
Минеральная сорбционная добавка «Глауконит» вносился из расчета 2% от массы 
комбикормов. За данный период расход «Глауконита, минеральной сорбционной 
добавки» составил 4980 кг. 
 

Расчет экономического эффекта 
от применения «Глауконита, минеральной сорбционной добавки». 

Экономический эффект складывается из двух факторов: за счет увеличения 
продуктивности кур-несушек и категории яйца 
1. Экономический эффект от увеличения продуктивности кур-несушек и категории яйца. 
Расчетным путем, исходя из продуктивности контрольной группы, было получено, что в 
цехе №9 за период испытаний было бы произведено 1 664,1 тыс. яиц. 
Фактически за данный период произведено 1 779,5 тыс. яиц. 
Средняя отпускная цена в контрольной группе, исходя из отпускных цен на категорию С2 
– 22 руб./десяток яиц и категорию С1 - 24 руб./десяток яиц была: 
на начало периода испытаний 23,2 руб./десяток яиц 
на конец периода 23,5 руб/десяток яиц. 
Средняя отпускная цена в контрольной группе за период – 23,35 руб./десяток яиц, или 
2335 руб./ тыс. яиц. 
По цеху №9 фактически средняя отпускная цена была: 
на начало периода 23,4 руб./десяток 
на конец периода испытаний 23,7 руб./десяток 
Средняя отпускная цена фактически по цеху №9 за период испытаний – 23,55 
руб./десяток, или 2355 руб./тыс. яиц. 



Выручка от реализации продукции без применения кормовой добавки составила бы: 
1 664,1 х 2335 = 3 885,7 тыс. руб. 
Выручка от реализации продукции фактически составила: 
1 779,5 х 2355 =  4 154,0 тыс. руб. 
Таким образом, экономический эффект от увеличения продуктивности кур несушек и 
категории яйца составил 4154,0 – 3885,7= 268,3 тыс. руб. 
 2. Экономический эффект от уменьшения боя + насечки за счет увеличения толщины 
скорлупы яиц. 
До применения глауконита бой + насечка по цеху  9 составляла в среднем 166 яиц/сутки. 
С глауконитом бой + насечка в цехе  9 составила 104 яйца/сутки. 
Таким образом, экономический эффект от уменьшения боя + насечки составил: 
(166-104) х 88 х 2, 355 = 12,8 тыс. руб.  
 
Общее увеличение выручки от применения «Глауконита, минеральной сорбционной 
добавки» по цеху №9 составило 281,1 тыс руб. Ожидаемое увеличение выручки от 
применения «Глауконита» в качестве кормовой добавки по всему заводу составляет 7925 
тыс. руб./год. 
 
«Глауконит, минеральная сорбционная добавка» показал себя эффективной кормовой 
добавкой-адсорбентом микотоксинов, превосходящей по эффективности применявшийся 
до этого препарат «Натресорб» производства компании «Кормозаготовка». Кроме того, 
стоимость применения препарата «Натресорб» в 2,5-5 раз превышает стоимость 
применения «Глауконита, минеральной сорбционной добавки». Ввиду видимого эффекта, 
и не дожидаясь окончания производственных испытаний, «Глауконит» стал применяться в 
качестве кормовой добавки для производства комбикормов в цехе №8. 
В результате проведенных производственных испытаний ОАО ППЗ «Арженка» приняло 
решение о применении «Глауконита, минеральной сорбционной добавки» для 
производства комбикормов во всех птицеводческих цехах с 2010 года и отказе от закупок 
препарата «Натресорб». 
 

      


