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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 559 Г от 06.10.2022 
 

1. Наименование образца (пробы): 

Продукция комбикормовой промышленности: Комбикорм для крупного рогатого скота (откорм бычков) КК 

- 65 торговой марки «Агромикс» 

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): 

Индивидуальный предприниматель Ченский Александр Андреевич 

3. Адрес: 

Место жительства: 300013, Россия, Тульская область, город Тула, улица Седова, дом 41, 

квартира 96 

Адрес места осуществления деятельности: 301126, Россия, Тульская область, Ленинский 

район, село Алешня, улица Центральная, дом 12А, офис 3 

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес: 

Индивидуальный предприниматель Ченский Александр Андреевич 

Место жительства: 300013, Россия, Тульская область, город Тула, улица Седова, дом 41, квартира 96 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301126, Россия, 

Тульская область, Ленинский район, село Алешня, улица Центральная, дом 12А, офис 3 

5. Сопроводительная документация: 

Заявка № 559 от 22.09.2022 г., акт приема образцов 

6. Дата получения образца: 22.09.2022 

7. Время проведения испытаний: 22.09.2022 - 06.10.2022 

8. Код образца: 559.Г.028.13.06Д 

9. Испытания на соответствие: 

ГОСТ 9268-2015  «Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия» п. 4.2 (пп. 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 - 4.2.6) п. 4.4 

10. Количество образца: 5 кг. 

Упаковка: Упаковка не нарушена, маркировка хорошо читается 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Наименование показателя 
Значение показа теля Результат испытаний 

Органолептические показатели п. 4.2.1 

Внешний вид Гранулы цилиндрической формы с глянцевой 

или матовой поверхностью без посторонних 

примесей и следов плесени 

Соответствует 

Цвет Соответствующий цвету рассыпного 

комбикорма, из которого готовят гранулы, или 

темнее. 

Соответствует 

Запах Свойственный набору входящих в рецепт 

компонентов, без затхлого, 

плесенного и других посторонних запахов 

Соответствует 

Физические-химические показатели  п. 4.2.2, 4.2.3,   4.2.4, 4.2.5,  4.2.6 

Массовая доля влаги, %,  

не более: 

14 Соответствует 

Крупность комбикормов - Соответствует 

Крошимость комбикормов, не 

более, % 

22 Соответствует 

Кормовых единиц в 1 кг 

комбикорма, не менее 

1,10 Соответствует 

Обменной энергии, МДж/кг, не 

менее 

11,0 Соответствует 

Массовая доля сырого 

протеина, %, не менее 

19,0 Соответствует 

Массовая доля лизина, %,  

Не менее 

0,90 Соответствует 

Массовая доля метионина и 

цистина (в сумме), %,  

не менее 

0,55 Соответствует 

Массовая доля сырого жира, %, 

не менее 

3,5 Соответствует 

Массовая доля сырой 

клетчатки, %, не более 

7,0 Соответствует 

Массовая доля кальция, % 0,70 - 0,90 Соответствует 

Массовая доля фосфора, % 0,75 - 0,85 Соответствует 

Массовая доля 

легкопереваримых углеводов 

(крахмал + сахар), % 

35-40 Соответствует 

Массовая доля поваренной 

соли (хлорида натрия), % 

0,4 - 0,5 Соответствует 

Массовая доля золы, 

нерастворимой в соляной 

кислоте, %, не более 

0,5 Соответствует 

Токсичность комбикормов  

для КРС не допускается.  

По содержанию токсичных 

 элементов, 

- Соответствует 
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микотоксинов, пестицидов,  

нитратов и нитритов,  

радионуклидов, наличию  

патогенной микрофлоры  

комбикорма для КРС должны  

соответствовать требованиям,  

установленным нормативными  

правовыми документами. 

4.4 Маркировка.  Все упаковочные единицы комбикормов для 

КРС должны быть маркированы путем 

нанесения на них  следующей информации: 

- наименования и назначения продукции; 

- номера настоящего стандарта; 

- показателей качества; 

- перечня компонентов, входящих в рецептуру; 

- наименования страны изготовителя, 

предприятия изготовителя (поставщика), его 

юридического адреса и 

товарного знака (при наличии); 

- дата изготовления (число, месяц и год); 

- срока хранения; 

- массы нетто; 

- информации о подтверждении соответствия; 

- манипуляционного знака или надписи "Беречь 

от влаги" 

Соответствует 


