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Уважаемые коллеги! 

В наши дни аграрное производство развивается быстрее любого другого сектора оте-
чественной экономики. Неожиданно для многих наших зарубежных партнеров Россия 
уверенно вышла на мировой продовольственный рынок. В ближайшие годы наши страна 
имеет все шансы стать нетто-экспортером продовольствия.

Главная задача профессиональных средств массовой информации — объективное от-
ражение ситуации. Сегодня, как и всегда, мы не можем решить эффективно наши на-
сущные задачи без участия прессы, без обеспечиваемого ею понимания и поддержки со 
стороны как руководства страны и отрасли, так и всего населения России.

Желаю всем участникам нового выпуска «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство 
России» успехов в разработке и внедрении новых технологий в животноводстве, а так-
же расширения деловых контактов.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Данкверт Сергей Алексеевич



Dear Colleagues!

Today, agricultural production is developing faster than any other sector of the domestic econ-
omy. Unexpectedly for many of our foreign partners, Russia has confidently entered the World 
food market. In the coming years, our country has all chances to become a net exporter of food-
stuff.

The main task of professional mass media is fair reflection of the situation in the sector. Today, 
as always, we cannot solve our core problems without mass media’s maintenance, without support 
of the leadership of the country, agrarian sector of our national economy, and all citizens.

I wish to all participants of the new issue of «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» 
successes in development and implementation of new technologies in animal breeding and in ex-
pansion of business contacts.

Head of Federal Service of Veterinary and Phytosanitary Surveillance
Sergey A. Dankvert



Эффективное развитие аграрного сектора — основа продовольственной безопасности 
России. За последние годы сельское хозяйство превратилось в современную и конкуренто-
способную отрасль, имеющую устойчивые темпы развития. Одной из основных тенденций 
является техническая модернизация отрасли.

Перед ветеринарным сообществом стоит немало задач. Особое место занимает работа 
по созданию ветеринарной службы, отвечающей современному уровню развития сельского 
хозяйства. Для этого необходимо завершить работу по совершенствованию единого ин-
формационного пространства в сфере ветеринарии, в том числе единой автоматизиро-
ванной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных, ведения реестров 
хозяйствующих субъектов, результатов лабораторно-диагностических исследований.

Цифровизация в ветеринарии позволит отслеживать эпизоотическую ситуацию в каж-
дом конкретном субъекте в режиме реального времени. Она обеспечит сквозной контроль 
за планированием противоэпизоотических мероприятий и их проведением. Осуществление 
мониторинга оборота продукции позволит своевременно приостанавливать реализацию 
товаров с ветеринарными рисками. Будет обеспечен оперативный доступ к фактическим 
данным о состоянии здоровья животных, а также возможность использования сведений 
общего информационного пространства для всех участников рынка с целью улучшения ин-
вестиционного климата в Российской Федерации, устранения избыточных требований со 
стороны контрольно-надзорных органов в сфере ветеринарии в отношении бизнес-сооб-
щества.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации продолжит работу по гар-
монизации требований ветеринарного законодательства с целью дальнейшей международ-
ной интеграции и обеспечения допуска продукции аграрного комплекса на внешние рынки.

Желаю всем читателям «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» успешной и 
плодотворной работы на благо развития и процветания сельского хозяйства.

Директор департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Новикова Мария Викторовна

Уважаемые коллеги!



Dear Colleagues!

Effective development of the agricultural sector is the basis of food security in Russia. In 
recent years, agriculture has become a modern and competitive industry with a steady pace of 
development. One of the main trends is the technical modernization of the industry.

The veterinary community faces many challenges. A special place is occupied by the work 
on the creation of a veterinary service that meets the current level of agricultural development. 
To do this, it is necessary to complete work on improving the unified information space in the 
field of veterinary medicine, including a unified automated system for recording and register-
ing farm animals, maintaining registers of economic entities, and results of laboratory and 
diagnostic tests.

Digitalization in veterinary medicine will monitor the epizootic situation in each specific 
subject in real time. It will provide end-to-end control by planning anti-epizootic measures and 
their implementation. Monitoring the circulation of products will allow timely suspending the 
sale of goods with veterinary risks. Operative access to factual data on animal health, as well 
as the ability to use information from the general information space for all market participants, 
will be provided to improve the investment climate in the Russian Federation and eliminate 
redundant requirements from the regulators in the field of veterinary medicine, in relation to 
the business community.

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation will continue to work on the harmoni-
zation of the requirements of veterinary legislation with a view to further international integra-
tion and ensuring the access of agricultural produce to foreign markets.

I wish all readers of the annual «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» successful 
and seminal work for development and prosperity of agriculture.

Director of the Veterinary Department
of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation

Maria V. Novikova



Уважаемые коллеги, 
специалисты сельского хозяйства,
представители аграрного бизнеса!

 
Эффективное сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности современной 

России. В последние годы страна приступила к реальному решению целого комплекса аграрных 
проблем. Финансовое оздоровление сельхозпредприятий, повышение их технологического уров-
ня в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
стало стратегическим фактором укрепления конкурентоспособности сельского хозяйства и 
одним из базовых условий стабильности и устойчивости работы АПК. Поэтому совершенно 
логично, что идеи национального проекта «Развитие АПК» находят свое продолжение в про-
екте Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Решение актуальных проблем развития сельского хозяйства напрямую связано с обостре-
нием конкуренции в связи с выходом на внешние рынки. Системная модернизация АПК, комп-
лексное техническое и технологическое перевооружение отрасли невозможны без построения 
цепочки «разработчик-производитель-(поставщик)-потребитель», где производитель (пос-
тавщик), как мы видим, является ключевым звеном.

Технологическое и техническое перевооружение дает существенную отдачу. Статистика 
показывает значительное снижение затрат, повышение производительности труда. 

Наукоемкие технологии играют ключевую роль в обеспечении населения качественной про-
дукцией животноводства и растениеводства. Без ветеринарных препаратов, кормов и кор-
мовых добавок, созданных на основе последних достижений науки, сложно добиться высокой 
конкурентоспособности на рынке. 

Качественное информационное поле обеспечивает возможность эффективного выбора 
средств защиты животных от инфекционных и инвазионных заболеваний, прогрессивных ме-
тодов кормления и содержания животных. 

Именно таким качественным информационным изданием стал ежегодный сборник 
«БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». На страницах сборника можно позна-
комиться с ведущими российскими компаниями, работающими в сфере АПК, а также про-
читать аналитические статьи ведущих экспертов в области сельского хозяйства. 

Надеюсь, что одиннадцатый  выпуск сборника «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство 
России» будет и дальше способствовать продвижению на российском аграрном рынке новых 
наукоемких товаров и услуг. 

Академик РАН, президент Росптицесоюза
Фисинин Владимир Иванович



Dear Colleagues, agricultural specialists,
participants of the agricultural business!

 
Effective agriculture is the basis of the food safety in modern Russia. 
In recent years, our country has started to solve a set of problems in agriculture. 
The financial recovery of agricultural enterprises and the rise of their technological level in the 

context of the national priority project «The Development of the Agroindustrial Complex» have 
become the strategic factors of the strengthening of its competitiveness and one of the main factors 
of its stability and steadiness. Therefore, it is absolutely sound that ideas of the national project 
«Development of the Agroindustrial Complex» are being further elaborated in the project of the 
State Program for development of agricultural sector and regulation of raw material and food 
markets in 2013–2020. 

necessity to solve the actual problems of agricultural sector development is directly connected 
to the highly acute competition emerged from access to foreign markets. 

System modernization of the Agroindustrial Complex and its complete technical and techno-
logical re-equipment are impossible without building of the following chain «producer-distribu-
tor-end-user» where the «producer-distributor» link is the key link.

Technological and technical re-equipment gives a great output. According to the statistics it 
decreases production costs and increases productivity levels.

Science-intensive technologies play a key role in the provision with the high quality farming 
and plant growing production. It is quite difficult to become competitive on the market without 
veterinary preparations, feed and fodder supplements. 

The proper information allows making a weighted decision while choosing the products that 
prevent the spread of infectious diseases among animals and the new progressive methods of feed-
ing and maintenance of the animals.

The yearly guide «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» has become such an inform-
ative edition where one can learn about the leading Russian companies in agriculture business 
and read analytic articles of the leading experts in the branch. 

I hope that the eleventh of «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» will continue to 
promote new science-intensive goods and services onto Russian agricultural market.

Academician of RAS, The President of Russian Poultry Union (Rosptitsesoyuz)
Vladimir I. Fisinin



Уважаемые читатели журнала 
«БИЗНЕС ПАРТНЕР»! 

От имени Национального Союза свиноводов, приветствую вас!
Мы с вами живем в очень интересную эпоху — время тотальных перемен, время падения 

стереотипов. 
Свиноводческая отрасль прошла уже несколько этапов своего развития: 
• восстановления отрасли в период с 2005 по 2013 гг.
• активного ипортозамещения с 2014 по 2017 гг.
В 2015 г. отрасль достигла показателей, указанных в Доктрине продовольственной безо-

пасности, а в текущем году доля импорта на внутреннем рынке не превысит 4%. 
В данный момент сложившиеся политическая и рыночная ситуации предоставляют оте-

чественному сельскохозяйственному сектору уникальный шанс для нового витка развития 
мощностей по производству продукции и перехода к экспортоориентированной стратегии.

Желаю, чтобы журнал оставался площадкой для диалога между компаниями в изменив-
шейся ситуации и продолжал способствовать росту полезных контактов как в России, так 
и за рубежом.

Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Ковалев Юрий Иванович 



Dear readers of 
«BUSInESS PARTnER» magazine!

Let me greet you on behalf of the national Union of Swine Breeders!
We live in a very interesting era — a time of total change and ruining the stereotypes.
The pig industry has already gone through several stages of its development:
• recovery of the industry in the period from 2005 to 2013.
• active import substitution from 2014 to 2017.
In 2015 the industry has achieved the indicators specified in the Doctrine of food security, 

and this year the share of imports in the domestic market will not exceed 4%.
At the moment, the current political and market situation provides the domestic agricultural sec-

tor with a unique chance for a new round of development of production capacities and a transition 
to an export-oriented strategy.

I wish the annual to remain a platform for dialogue between companies in a changed situation 
and continue to promote the growth of useful contacts both in Russia and abroad. 

General Director of national Union of Pig Breeders
Yuriy I. Kovalev



Уважаемые коллеги!
 

От имени Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) приветствую 
всех представителей аграрного рынка.

Внешнеэкономические условия не только позволили российским молочникам нарастить про-
изводство отечественной продукции, но и выявили в молочном животноводстве проблемы, ко-
торые копились многие годы. Сегодня государство заявило о намерении добиться ускоренного 
развития молочной отрасли, и мы с вами должны сделать все возможное, чтобы эффективно 
использовать те ресурсы, которые брошены на решение проблемы импортозамещения.

Рады, что существуют такие издания, как сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское 
хозяйство России», которые позволяют всем участникам рынка расширить кругозор, оз-
накомиться с текущей ситуацией и прогнозами развития интересуемых отраслей, обме-
няться опытом.

С уважением,
председатель правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО),
член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
Даниленко Андрей Львович 



Dear Colleagues!

Let me greet all the representatives of the agricultural market on behalf of the national 
Union of milk producers (SOYUZMOLOKO). 

nowadays, milk farming is one of the most challenging sector of agriculture and it is under-
going tough times. We do face many challenges which require immediate response: deficit of 
raw milk, price increase , share of falsification increases and so on. 

nevertheless national Union does its best to stabilize the market situation and we hope to 
view the more optimistic perspective in the nearest time.

Such editions as «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» are very helpful to allow 
all market players to expand their outlook, to understand the situation and obtain development 
forecast for specific market sectors, to pursue experience exchange.

Respectfully yours, 
President of the Board of the national Union of milk producers (SOYUZMOLOKO),
Member of the Public Council in the Ministry of agriculture of the Russian Federation
Andrey L. Danilenko



Уважаемые коллеги!
 

Разрешите приветствовать представителей аграрных про-
фессиональных ассоциаций, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, производителей сельскохо-
зяйственных удобрений и средств защиты растений, работни-
ков банков, страховых компаний и других тружеников агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации, а также средств массовой информации от 
имени Российского Зернового Союза.

Принятые в двухтысячные годы основополагающие законопроекты в сфере АПК зало-
жили фундамент развития аграрного комплекса, позволили реализовать во многих об-
ластях программу импортозамещения. Однако перед аграриями еще стоят задачи роста 
экспортного потенциала и дальнейшего развития АПК, что требует серьезной работы 
над сводом аграрных законов и подзаконных актов, которые должны дать новый импульс 
качественным изменениям и в самих сельскохозяйственных организациях. Уже внедряют-
ся современные аграрные технологии и управленческие решения, разрабатываются новые 
образцы техники и оборудования, вырабатываются подходы к энергосбережению и рацио-
нальному использованию основных фондов предприятий. В современных условиях успех лю-
бого предприятия определяется эффективным трудом всего коллектива — от рабочего до 
руководителя. И одну из важнейших ролей в формировании новых, инновационных подходов 
в развитии сельского хозяйства играют средства массовой информации.

Средства массовой информации, как региональные, так и федерального значения, зна-
комят участников аграрного рынка с текущей ситуацией и прогнозами развития тех или 
иных отраслей, открывают перед читателями новые направления и технологии. Сре-
ди них вот уже более 10 лет достойное место занимает ежегодный сборник «БИЗНЕС 
ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». Он отличается хорошими аналитическими 
материалами на русском и английском языках, иллюстрирующими тенденции развития 
аграрной отрасли, и информацией о ведущих компаниях на рынке АПК. Полагаю, что 
ежегодный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» будет служить 
добрым подспорьем как инвесторам, решившим вложить деньги в аграрный сектор, так 
и специалистам в их ежедневной практической деятельности.

Президент Российского Зернового Союза
Злочевский Аркадий Леонидович



Dear Colleagues!
 

On behalf of the Russian Grain Union, allow me to welcome the representatives of agrarian 
professional associations, managers and specialists of agricultural organizations, producers of 
agricultural fertilizers and plant protection products, bank employees, insurance companies 
and other workers of the agro-industrial complex of the Russian Federation, as well as the 
media.

The adopted basic draft laws in the sphere of the agro-industrial complex laid the foundation 
for the development of the agricultural complex, enabled the program of import substitution in 
many areas. However, the agrarians still face the tasks of increasing the export potential and 
further development of the agro-industrial complex, which requires serious work on a set of 
agrarian laws and by-laws that should give new impetus to qualitative changes in the agricul-
tural organizations themselves. Modern agricultural technologies and managerial solutions 
are being introduced, new models of equipment are being developed, as well as approaches for 
energy saving and rational use of fixed assets of enterprises. In modern conditions, the suc-
cess of any enterprise is determined by the effective work of the entire team — from the worker 
to the manager. And one of the most important roles in the formation of new, innovative ap-
proaches to the development of agriculture is played by the media.

Mass media, both regional and federal, acquaint participants of the agrarian market with 
the current situation and forecasts of the development of various industries, open new direc-
tions and technologies for the readers. The annual «BUSInESS PARTnER. Agriculture of 
Russia» preserves its honourable position among them for more than 10 years. It features good 
analytical materials in Russian and English, illustrating the trends in the development of the 
agricultural sector, and information about the leading companies in the agricultural market. 
I believe that the annual «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» will serve as a good 
help to investors who decided to invest in the agricultural sector, and specialists in their daily 
practice.

President of the Russian Grain Union
Arkady L. Zlochevskiy



Уважаемые коллеги!

Позвольте поприветствовать вас от имени членов Национального кормового союза!
В Российской Федерации активно развивается животноводство и вместе с ним кор-

мопроизводство. В этом году Национальный кормовой союз многое сделал для развития 
кормового бизнеса. 

Однако проблем в нашем отраслевом секторе АПК предостаточно, и противосто-
ять современным вызовам, с которыми сталкиваются участники рынка, можно толь-
ко общими, консолидированными усилиями. Поэтому впереди у нас много работы. 

В следующем году наш Национальный кормовой союз (НКС) планирует сосредото-
читься на организации совместной работы как с представителями бизнеса, так и с 
отраслевыми ассоциациями стран Евразийского экономического союза. НКС будет 
самым активным образом участвовать в институционализации кормовой отрасли и 
гармонизации отношений между участниками рынка и надзорных органов.

Интеграционные процессы на пространстве стран СНГ набирают обороты, и роль 
отраслевых средств массовой информации как надежных партнеров по формированию 
единого информационного пространства трудно переоценить. 

Ежегодный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» отличается 
профессиональным, качественным и эффективным подходом в предоставлении анали-
тических материалов, информации о ведущих компаниях, в отслеживании тенденций 
развития АПК, продвижении новых наукоемких товаров и услуг.

Мы верим, что наше плодотворное сотрудничество с «БИЗНЕС ПАРТНЕРОМ» 
продолжится и в дальнейшем.

Исполнительный директор Национального кормового союза
Михнюк Сергей Павлович



Dear colleagues!

Let me greet you on behalf of the members of the national Feed Union!
Livestock breeding is actively developing in the Russian Federation, and fodder production 

with it. This year, the national Feed Union (nFU) has done a lot for the development of the 
feed business.

However, there are plenty of problems in our industrial sector of the agro-industrial complex, 
but it is possible to withstand the current challenges faced by market participants only by com-
mon, consolidated efforts. Therefore, we have a lot of work ahead.

next year, our national Feed Union plans to focus on the organization of joint work, both 
with business representatives and with industry associations of the countries of the Eurasian 
Economic Union. The nFU will actively participate in the institutionalization of the feed in-
dustry and the harmonization of relations between market participants and supervisory au-
thorities.

Integration processes in the space of the CIS countries are gaining momentum, and the role 
of the industry media as reliable partners in creating a common information area is difficult to 
overestimate.

The annual «BUSInESS PARTnER. Agriculture of Russia» is distinguished by a profes-
sional, high-quality and efficient approach in the provision of analytical materials, informa-
tion about leading companies, in tracking trends in the development of the agro-industrial 
complex, and in promoting new high-tech goods and services.

We believe that our effective cooperation with «BUSInESS PARTnER» will continue in the 
future.

Executive Director of national Feed Union
Sergey P. Mihnyuk
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— Добрый день, госпо-
дин Браувер! О Королевстве 
Нидерландов говорится: ма-
ленькая страна, которая 
кормит весь мир. Расска-
жите, на чем основано это 
утверждение?

Господин Меувес Браувер: — Российская Федерация в 
400 раз больше, чем Нидерланды; моя страна почти рав-
на по территории Московской области, насчитывает 17 
миллионов граждан. Тем не менее Нидерланды обладают 
«суперсилой» в области сельского хозяйства и являются 
вторым по величине после Соединенных Штатов экспор-
тером сельскохозяйственной продукции в мире! В 2017 
году нидерландский экспорт сельскохозяйственной про-
дукции и технологий превысил 100 миллиардов евро.

Есть несколько причин, по которым наша страна ста-
ла значимым игроком в сельхозпроизводстве. Прежде 
всего, Нидерланды — страна с открытой экономикой и 
развитой международной торговлей. Даже во времена 
экономических кризисов у нас предпочитают держать 
рынок открытым для конкуренции. Открытая экономика 
и инновационный подход позволили укрепить конку-
рентные позиции сельскохозяйственной продукции и 
технологий на мировом рынке. Нидерланды являются не 
только крупным экспортером, но и крупным импортером 
сельскохозяйственной продукции.

Второй важный фактор, благодаря которому Нидер-
ланды стали лидером на рынке, — создание крупных 
логистических узлов (порт Роттердама и международный 
аэропорт Амстердама Схипхол). Помимо этих двух цент-
ров правительство Нидерландов вложило немало средств 
в развитие эффективной инфраструктуры и частного 
сектора, создав современные распределительные центры, 
хранилища, холодильные установки и другие способы 
агрологистики.

Не менее важны климатические условия: около двух 
третей территории страны расположены ниже уровня 
моря. Кроме того, умеренный морской климат с мягкой 
зимой и нежарким летом создают идеальные условия 
для развития молочного животноводства и растение-
водства.

Образование и практическая подготовка являются 
ключевыми элементами для создания профессионального 
и эффективного фермерства. Правительство Нидерлан-
дов вместе с научно-исследовательскими институтами и 
частным сектором активно сотрудничают и инвестируют 
в сельскохозяйственные исследования, образование и 
развитие. Такое трехстороннее сотрудничество называют 
«золотым треугольником», обеспечивающим лидерство 
страны по части инноваций в мире.

— Несмотря на то, что в последние годы российское сель-
ское хозяйство активно развивается, технология и генетика 
пока отстают. Какие нидерландские инновации, по вашему 
мнению, могут пригодиться в России?

М.Б.: — Впечатляющие темпы развития агарной отрасли 
РФ в последние годы привели к экономической самостоя-
тельности и возможности экспорта свинины, мяса птицы и 
яйца. Россия также развивает производство молока, фруктов 
и овощей. РФ упорно работает над созданием собственного 
селекционно-генетического фонда. Однако, на мой взгляд, 
эффективнее оптимально использовать лучший генетичес-

кий материал, доступный на национальном и международ-
ном рынке. Некоторые нидерландские компании могли бы 
работать в будущем вместе с организациями и компаниями 
в России для разработки новых пород и в области генетики. 
Для этого крайне важно, чтобы российское правительство 
устанавливало прозрачные и четкие правила, например, 
о правах селекционеров и национальном списке для 
внедрения новых сортов растений, что, безусловно, будет 
способствовать плавной адаптации новых пород и сортов 
из-за рубежа.

Другими темами для взаимодействия могут стать ро-
ботизация систем кормления и стойлового содержания, 
доения, а также высокотехнологичные хранилища, хо-
лодильные и морозильные установки, сортировочные, 
упаковочные и технологические линии и т.д.

Также я хотел бы подчеркнуть, что инвестировать 
только в технологии недостаточно. Необходимо по-
вышать профессиональный уровень, и Нидерланды 
могут предложить практические тренинги и курсы за 
рубежом.

В целом я вижу растущий интерес в РФ к нашему 
животноводству и материалам для воспроизводства 
растений, а также к сельскохозяйственным техноло-
гиям. В 2017 году общий нидерландский экспорт сель-
скохозяйственной продукции и технологий увеличился 
на 10% и превысил 1 миллиард евро. Еще более вырос 
экспорт генетических материалов и технологий. На-
пример, я заметил растущий спрос в России в прошлом 
году на семена овощей, саженцы и фруктовые деревья 
из Нидерландов (+40% в 2017 к 2016 году).

— Как отдел сельского хозяйства посольства Нидерландов 
в России развивает отношения между нашими странами в 
аграрной сфере?

М.Б.: — Задачи нашего отдела, с одной стороны, —  
способствовать развитию отношений и сотрудничества 
на правительственном уровне, а с другой — содейс-
твовать развитию нидерландского агробизнеса на 
российском рынке.

Между нашими министерствами ежегодно проходят 
совещания на высоком уровне в Москве или Гааге по 
вопросам сельского хозяйства, где обсуждаются техни-
ческие вопросы сотрудничества. Проводятся визиты 
и встречи с Россельхознадзором. Мы приглашаем 
докладчиков из ведущих университетов Нидерландов 
читать лекции в университетах РФ.

Для компаний из Нидерландов, заинтересованных 
в бизнесе с РФ, мы организуем семинары, посеще-
ния регионов, встречи на отраслевых выставках и в 
посольствах, ознакомительные визиты. Мы проводим 
исследования различных секторов агрорынка, делимся 
информацией и контактами.

В заключение хотел бы отметить, что я вижу рост 
потребности в получении информации и знаний в 
области сельского хозяйства в России и Нидерландах. 
Сельскохозяйственные выставки являются важным 
инструментом для процесса предоставления инфор-
мации и обмена опытом.

Меувес Браувер 
Советник по сельскому хозяйству

Посольство Королевства Нидерландов в Москве

Беседу вела Ю. Шешенина

ИНТЕРвью С СовЕТНИкоМ По СЕльСкоМу хоЗяйСТву 
ПоСольСТвА коРолЕвСТвА НИдЕРлАНдов в МоСквЕ  
г-ном МЕувЕСоМ БРАувЕРоМ
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AN INTERvIEW WITH mR. mEEUWES BRoUWER, THE 
AgRIcUlTURE coUNSElloR oF THE EmBASSy oF THE 

kINgdom oF THE NETHERlANdS IN moScoW 

— Good afternoon, Mr. Brouwer! About the Kingdom of the 
Netherlands it says: a small country that feeds the whole world. Tell 
us what this statement is based on?

mr. meeuwes Brouwer: — The Russian Federation is over 
400 times bigger than the Netherlands; my country is almost 
equal in the territory of the Moscow region and has 17 million 
citizens. Nevertheless, the Netherlands is a ‘Super Power’ in the 
field of Agriculture and is after the United States, the second 
largest exporter of agricultural products in the world! In 2017, the 
Dutch export of agricultural products and technology increased 
to more than 100 billion euro. 

There are several reasons why the Netherlands became such a 
large player in agriculture.

First of all, the Netherlands is a country with an open economy 
and developed international trade. Even in times of economic 
crisis, we prefer to keep the market open to competition. An 
open economy and an innovative approach have strengthened the 
competitive position in the global market for agricultural products 
and technologies. The Netherlands is not only a major exporter, 
but also a major importer of agricultural products.

A second and important factor why the Netherlands has become 
a strong market leader is the port of Rotterdam and Amsterdam 
Schiphol international airport as two important logistics hubs.

Besides these two hubs, the government of the Netherlands has 
invested a lot in the development of efficient infrastructure and 
the private sector, creating modern distribution centers, storage 
facilities, refrigeration units and other methods of agro logistics.

No less important are climatic conditions: about two thirds 
of the country’s territory are located below sea level. In addi-
tion, a temperate maritime climate with mild winters and cool 
summers creates ideal conditions for the development of dairy 
farming and plant growing.

Education and practical training are key elements for creat-
ing professional and efficient farming. The government of the 
Netherlands, together with research institutes and the private 
sector, are actively cooperating and investing in agricultural 
research, education and development. Such trilateral coopera-
tion is called the «golden triangle» and provides the country’s 
leadership in innovation in the world.

— Despite the fact that in recent years, Russian agriculture has 
been actively developing, technology and genetics are still lagging 
behind. What kind of Dutch innovation, in your opinion, can be 
useful in Russia?

mB: — The impressive development of the agrarian industry 
of the Russian Federation in recent years has led to economic 

independence and the possibility of 
exporting pork, poultry and eggs. Rus-
sia is also developing the production of 
milk, fruits and vegetables. The Russian 
Federation is working hard to produce 
its own breeding and genetic fund. However, in my opinion, it is 
more efficient to optimally use the best genetic material available 
in the national and international market.

Some Dutch companies could work in the future together 
with organizations and companies in Russia to develop new 
breeds and in the field of genetics. For this, it is extremely 
important that the Russian government establishes transpar-
ent and clear rules, for example, on the rights of breeders and 
the national list for the introduction of new plant varieties, 
which will certainly contribute to the smooth adaptation of 
new species and varieties from abroad.

Other topics for interaction can be robotization of feed-
ing and stall systems, milking, as well as high-tech storage, 
refrigeration and freezing plants, sorting, packaging and 
technological lines, etc.

Thirdly, I would like to emphasize that investing only 
in technology is not enough. It is necessary to improve the 
professional level, and the Netherlands can offer practical 
training and courses abroad.

In general, I see a growing interest in the Russian Fed-
eration to our animal husbandry and materials for plant 
reproduction, as well as to agricultural technologies. In 2017, 
total Dutch exports of agricultural products and technology 
increased by 10% and exceeded 1 billion Euros. The export 
of genetic materials and technologies has increased even 
more. For example, I noticed a growing demand in Russia 
for vegetable seeds, young plants and fruit trees from the 
Netherlands (+ 40% in 2017 by 2016) last year.

— How does the agriculture department of the Netherlands 
Embassy in Russia develop relations between our countries in 
the agrarian sphere?

mB: — The tasks of our department, on the one hand, are to 
promote the development of relations and cooperation at the 
government level, and on the other, to promote the develop-
ment of Dutch agribusiness in the Russian market.

Between our Ministries, high-level meetings on agriculture 
are held annually in Moscow or in The Hague to discuss 
technical issues of cooperation. Visits and meetings are held 
with the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance. We invite speakers from leading Universities in 
the Netherlands to lecture at Russian Universities.

For companies from the Netherlands that are interested in 
business with the Russian Federation, we organize seminars, 
visits to the regions, meetings at industry exhibitions and Em-
bassies, study visits. We conduct research on various sectors of 
the agricultural market, share information and contacts.

In conclusion, I would like to emphasize that I see the 
growing need for information and knowledge in the field 
of agriculture in Russia and the Netherlands. Agricultural 
exhibitions are an important tool for providing information 
and sharing experiences.

Meeuwes Brouwer
the Agriculture Counsellor of the Embassy of the Kingdom 

of the netherlands in Moscow

By J. Sheshenina

independence and the possibility of 
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— Владимир Иванович, когда речь заходит о России, мы часто с гордостью вспоминаем слова Федора Тютчева о том, 
что Русь «аршином общим не измерить». Может, и в птицеводстве у нас свой путь, а чужой опыт ни к чему?

в.И.: Какая бы Россия не была великая, мы осознаем, что существуем как элемент глобальной мировой экономики. 
Мы хотим быть конкурентоспособными и понимать, насколько востребована наша продукция.

Поэтому мы должны твердой рукой прокладывать курс развития отрасли и сопоставлять его с мировыми тенден-
циями. Динамичное развитие человеческой популяции подвело нас к сложнейшей проблеме обеспечения населения 
мира продуктами питания, в частности животного происхождения. Знаменитый Лестер Браун в книге «Как избежать 
климатических катастроф» пишет, что каждый день в мире появляется 219 000 новых «клиентов» за глобальным 
«обеденным столом». Так, к 2050 году население Земли увеличится на 36%, или на 2 463 205 000 человек! В моей мо-
нографии показана ключевая роль птицеводства в решении проблемы дефицита животного белка на планете, дается 
анализ состояния отрасли (данные ФАО предоставляет пока по 2016 году), приводится краткосрочный прогноз по 
приросту до 2025 года, и уже заглядываем в 2050 год. В книге приводятся данные по производству всех видов мяса 
в мире, его структура, как она изменилась. Есть сведения по потреблению на душу населения в мире по странам, 
отмечены наиболее крупные отечественные производители, приведены данные по импорту, возможностям экспорта 
и дается прогноз.

— Что бы Вы перечислили среди ключевых параметров развития отрасли?

в.И.: Ключевыми понятиями для развития птицеводства сегодня и в перспективе являются эффективность, а 
именно продуктивность птицы, конверсия корма, сохранность, производительность труда и выход продукции с 
единицы площади. И сегодня на первый план выступает биобезопасность: эра дефицита прошла, и реальность 
такова, что высокие показатели продуктивности получает тот, у кого здоровое поголовье. Поэтому в современном 
крупномасштабном птицеводстве особую роль играют инновации в области ветеринарной науки. Начиная с 2000 года 
птицеводство РФ динамично развивалось за счет наукоемкости. Если в 2000 году в мировом рейтинге мы занимали 
двадцатое место по производству мяса, то сегодня — четвертое. Впереди нас только США, Китай и Бразилия. Это 
огромный скачок. За годы работы нам удалось уйти от импорта. В 1997 году в структуре отрасли импорт занимал 
67%, мяса отечественного производства было всего 33%. А ведь известно, что любая отрасль становится банкротом, 
если импорт более 51%. Но мы здесь сумели выжить, и огромную помощь нам оказал наш президент Владимир 
Владимирович Путин. Благодаря ему начиная с 2009 года ежегодно снижались квоты на импорт, и уже через четыре 
года мы свели ввоз мяса к практическому минимуму.

В январе 2019 года выйдет из печати книга «Мировое и российское птицевод-
ство — реалии и вызовы будущего». Накануне презентации этого фундаменталь-
ного труда мы беседуем с ее автором — президентом Росптицесоюза, научным 
руководителем ФНЦ «ВНИИТИП» РАН академиком В.И. ФИСИНИНыМ.

In January 2019, the book «The World and Russian poultry farming — Realities 
and Challenges of the Future» will be published. On the eve of the presentation of this 
fundamental work, we are talking with its author, the President of Rosptitsesoyuz,  
the scientific leader of the FSC «RSRVIP» RAS Academician V. FISInIn.

коМПАС РАЗвИТИя ПТИцЕводСТвА 
до 2050 ГодА

PoUlTRy dEvEloPmENT comPASS 
UNTIl 2050

Таблица 1. Ежегодный прирост производства мяса (по данным ФАо, 2011–2025 гг., прогноз)
Table 1. Annual increase in meat production (according to FAo, 2011–2025, forecast)

вид мяса
Type of meat

Прирост, %
Increase, % 

Птица/Poultry 3,1 

Свинина/Pork 2,6 

Говядина/Beef 1,3 

Прочие виды/Others 0,2 
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— Затрагивается ли в монографии такая сторона, как полноценность белка?

в.И.: Конечно, это ключевой аспект. Можно говорить о нехватке продовольствия вообще, а можно вычленить 
главное: чего не хватает? Не хватает больше всего белка животного происхождения как наиболее полноценного.  
В монографии есть раздел о биологической полноценности, куда я специально включил раздел по холестерину. По 
этой теме дает интересные данные профессор Хольтмайер из фирмы LOMAN TIERZUCHT. Помните, было движение 
в диетологии за снижение потребления яиц? Истории о «плохом холестерине»? Так вот, теперь установлено, что в 
яйце хороший холестерин, и яйца рекомендуют есть людям с повышенным жироотложением. Недавние исследования 
показали, что лецитин желтка при повышении содержания холестерина его частично разлагает. То есть в самом яйце 
на биохимическом уровне установлена своеобразная защита.

Интересны исследования ученых из Великобритании, которые признали яйца лучшим энергетиком. Диетологи 
выяснили, что никакие сладости не сравнятся с вареным вкрутую яйцом. По результатам последних исследований 
выяснилось, что протеины, полученные из яичного белка, помогают бодрствовать и сохранять хорошую концентрацию 
внимания. Недаром за эталон белка принят белок куриного яйца. Специалисты Кембриджского университета в ходе 
экспериментов установили, что питательная смесь, идентичная по своим свойствам яичному белку, активизирует 
выработку натурального стимулятора орексина, который заставляет организм быстрее сжигать калории и служит 
ключом бодрости. Есть яйца людям нужно.

Что касается валового производства яйца, то мы занимаем пятое место в мире. И здесь прорыв произошел не только 
в общем объеме производства яиц, но и за счет внедрения технологий глубокой переработки. Такие технологии при-
меняют наиболее крупные наши холдинги, прежде всего «Роскар» Ленинградской области, это фабрика «Боровская» 
в Тюмени, «Волжанин» Ярославской области, производственное объединение «Белореченское» в Иркутске и другие. 
Сегодня лучшие наши предприятия выпускают в год от 18 до 20 наименований яичной продукции. Почему я это 
выделяю? Потому что только переработанная яичная продукция является прекрасным предметом экспорта.

— Расскажите, пожалуйста, о перспективах нашего экспорта.

в.И.: Перспективы российского экспорта четко связаны с ростом населения. В монографии приведена статистика 
ФАО. Так, в Азии численность живых кур составляла (1961 г.) 1 090 800 000, или 27,9% от мирового поголовья. Если 
берем 2016 год, то численность поголовья в той же Азии округленно 12,8 млрд, в мировой корзине их доля выросла 
до 56,5%. Если посмотреть прирост поголовья с 1961 по 2016 год в Азии, то он составил в процентном соотношении 
1076%. Это фантастика!

Другая картина складывается, если отследить динамику изменения поголовья кур в Северной Америке. Так,  
в 1961 году их доля в мировом поголовье составляла 21%, а к 2016 году она снизилась до 9,4%.

В Африке в 1961 году численность кур составляла 9,6 млрд, а в 2016-м — уже 64,5 млрд голов. Рост поголовья 
составил 572%.

О высоких перспективах экспорта куриного мяса говорят данные изменений структуры потребления видов мяса. 
Так, в 1961 году мясо птицы занимало в мировом производстве 12,6%, говядина — 38,8%, а свинина — 34,7%.

Страна
country

1961 г. 1980 г. 2000 г. 2016 г. Прирост, %
Increase, %

кг/год
kg/year

кг/год
kg/year

кг/год
kg/year

кг/год
kg/year 2016 г./1961 г. 2016 г./2000 г.

Израиль/Israel 19,7 40,1 68,6 78,2 +296,5 +14,1 

Бразилия/Brazil 1,7 11,5 34,9 69,8 +3902,0 +99,8 

США/USA 17,4 28,2 58,8 66,7 +282,6 +13,4 

Нидерланды/Netherlands 7,2 23,5 48,1 65,6 +814,0 +36,4 

Бруней/Brunei 4,4 17,2 35,7 64,7 +1377,1 +81,2 

Польша/Brunei 2,4 11,8 15,3 58,9 +2398,1 +285,4 

Малайзия/malaysia 3,5 9,9 30,8 53,6 +1434,6 +74,0 

Барбадос/Barbados 1,0 20,8 39,9 53,2 +5257,8 +33,1 

венгрия/Hungary 12,9 32,7 46,0 52,8 +309,6 +14,7 

Мир/World 2,8 5,7 11,4 16,1 +474,7 +43,9 

Россия/Russia 2,5 8,2 5,3 31,5 +1160,0 +494,3 

Таблица 2. Производство мяса птицы на душу населения в мире
Table 2. Production of poultry meat per capita in the world
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— Как изменились потребительские предпочтения к 2016 году и каков Ваш прогноз?

в.И.: Статистика ФАО показывает, что в 2016 году в мире произведено 120,3 млн тонн мяса птицы, или 36,5% от 
общего мясного «пирога». Производство свинины составило 118,1 млн тонн, или 35,8%, мясо крупного рогатого 
скота — 65,9 млн тонн, или 20%.

По прогнозу ФАО, с 2011 года по 2025 средний годовой прирост птицы составит 3,1%, свинины — 2,6%, говя-
дины — 1,3% (см. табл. 1).

Интересно, что еще 5–10 лет назад все аналитики сходились во мнении, что мясо птицы выйдет на первое 
место в 2020 году, а оно вышло на первое место в 2016-м. Обратимся к производству мяса разных видов на душу 
населения. В 2016 году первое место заняло мясо птицы — 16,1 кг в мире, свинина — 15,8 кг, говядина — 8,8 кг,  
а баранина только 1,2 кг. Любопытны цифры среднедушевого потребления в различных странах в 2016 году. Здесь 
лидирует Израиль — 78,2 кг, Бразилия — 69,8 кг, США — 66,7 кг, Польша — 68,9 и Россия — 31,5 кг. Таким обра-
зом, израильтянин съедает за сутки 180 г мяса птицы — в 2 раза больше, чем россиянин. Последнее показывает, 
что нам есть куда расти и на внутреннем рынке. 

— Владимир Иванович, а какие новые научные направления родились в последнее время?

в.И.: В книге читатель сможет познакомиться с основными инновационными трендами развития мирового 
птицеводства. Так, в ней есть большой раздел «Разработка фундаментальных проблем генетики, биотехнологии и 
селекции для создания конкурентоспособных кроссов птицы». Очень актуальный раздел «Питание птицы — важней-
ший средовой фактор для реализации генетического потенциала», далее «О микрофлоре кишечника», «Физиология 
пищеварения», «Нутригеномика — революционная наука», «Новые подходы к минеральному питанию», где речь 
идет об органических микроэлементах. Читателям будут интересны разделы «Иммунитет в современном животно-
водстве и птицеводстве: от теории к практике иммуномодуляции», «Эффективная защита от стрессов в птицеводстве: 
от витаминов к витагенам». Целый раздел монографии занимают «Нетрадиционные корма», где я пишу о люпине, 
который на Западе называют русской соей. И еще многое другое. Всего труд занимает 470 страниц.

— Вы рассказали о трендах развития птицеводческой отрасли. Но ведь есть и факторы, которые могут тормо-
зить рост?

в.И.: Да, такие факторы есть. И прежде всего я бы выделил нехватку в мире плодородных земель. Первое место 
по дефициту занимает Китай. Население его составляет 1,383 млрд, а плодородной земли — 12 соток на душу. На 
индуса приходится 13 соток, в США — 51 сотка, а у нас в России — гектар и 6 соток на человека. Поэтому Россию 
этот фактор не затрагивает, однако, имея такое богатство, мы его нерационально реализуем. 
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Рис. 1. Производство мяса разных видов на душу населения в мире
Fic. 1. Production of different types of meat per capita in the world 
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Summary:
The interview is devoted to the fundamental research of Academician V. Fisinin «The World and Russian poultry farming —  

Realities and Challenges of the future». The recognized expert talks about the stages of development of the poultry industry, innova-
tive scientific developments and solutions to the main tasks facing the global science of providing humanity with animal protein.

Резюме: 
Интервью посвящено фундаментальному исследованию академика В.И. Фисинина «Мировое и российское пти-

цеводство — реалии и вызовы будущего». Признанный эксперт рассказывает об этапах развития птицеводческой 
отрасли, инновационных научных разработках и решениях основных задач, стоящих перед глобальной наукой обес-
печения человечества животным белком.

Второй лимитирующий фактор — это пресная вода. Здесь РФ на третьем месте по запасам воды. Я раньше не очень 
верил, что с 2020 года начнется экспорт пресной воды. Однако Швейцария с 2016 года продает огромное количество 
родниковой воды с альпийских пространств.

И третий негативный фактор — нехватка энергии. Однако и этот фактор в России не является лимитирующим. 
Мы строим атомные станции во многих странах мира.

— Владимир Иванович, такой вопрос: качество нашего мяса, в смысле ветеринарного благополучия, оно как-то 
сравнимо с качеством европейского мяса?

в.И.: Проблемы, считайте, одни и те же. Если говорить о сальмонеллезе, то у нас намного меньше сальмонеллы, 
чем за рубежом. Однако в Европе более строго регламентирован контроль антибиотиков, учитываются метаболиты 
антибиотиков, которых не должно быть в продукте. Сейчас взамен антибиотиков предлагают вводить пробиотики, 
фитобиотики. Однако это не решает проблемы биозащиты.

— Известно, что у нас в России непросто с собственной генетической базой. Поэтому в заключение скажите: 
на какой стадии находится решение этой проблемы?

в.И.: Надо сказать, никто никогда России не продаст исходные чистые линии. Тем более в мире осталось две–три 
компании по бройлерам. Они между собой будут договариваться и будут повышать цену на родителей и прародителей. 
Поэтому свой кросс надо создавать! Это не означает, что мы 100% должны перейти на свою птицу. Но мы должны 
иметь резерв, хотя бы 30%, чтобы наши кроссы работали. Ну не имеет своих кроссов Китай, Япония, Бразилия и так 
далее. Они работают благодаря международному сотрудничеству, так же и мы должны работать, но при этом иметь 
свою генетическую базу.

Что сделано в этом русле? В 2016 году вышел Указ Президента № 350 об импортозамещении в элитном семено-
водстве и племенном животноводстве. Мы разработали программы, оформили документы. У нас сейчас идет работа 
по созданию бройлерного кросса. Пока не решен вопрос инвестиций, ведь чтобы построить новые площадки только 
в одной «Смене», нужно 6,5 млрд рублей. Государство половину выделяет, а вторую половину предлагает финан-
сировать бизнесу. Вот сейчас мы этой проблемой и занимаемся. Работу «Смена» ведет очень хорошую. Несмотря 
на вспышку гриппа, удалось спасти исходные чистые линии. В этом племенном заводе собрана уникальная птица 
с данными за 82 генерации! Птица полностью очищена от лейкоза. Вот сейчас надо начать размножать. Надеемся, 
что этот этап начнется с будущего года.

— Большое спасибо за знакомство с интересной книгой и предоставленный уникальный материал.

Интервью готовили В. Дубинская, Ю. Шешенина.

Страна/
country

Население, млн чел./ 
Population, million people

Плодородная земля, млн га/ 
Fertile land, million hectares

удельная площадь, га/чел./ 
Proportion of area, hectare/person.

Китай/China 1383 165,2 0,12 

Индия/India 1353 179,8 0,13 

США/USA 326 167,8 0,51 

Россия/Russia 147 155,8 1,06 

Таблица 3. Население и удельная площадь плодородной земли на 1 человека
Table 3. Population and proportion of area of fertile land for 1 person
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— Уважаемый Юрий Иванович, уже традиционно мы беседуем с Вами в канун новогодних праздников. К этому времени 
Союз свиноводов подвел итоги за 9 месяцев 2018 года. С какими результатами встречают свиноводы новый, 2019 год?

— На календаре декабрь 2018 года; настал момент подвести черту и сделать прогноз. Как показывают данные (табл. 1), 
рост производства свинины в 2018 году продолжился. В промышленном секторе за 9 месяцев он составил 203,2 тыс. тонн, 
или 9,7% относительно аналогичного периода 2017 года. Вводные по всем видам свиноводческих хозяйств показывают, что 
прирост выработки продукции за 9 месяцев составит 183,7 тыс. тонн, а прогноз увеличения за год — 250 тыс. тонн, что в 
относительных цифрах составит +7 или 8% по отношению к 2017 году. При этом сохраняется тенденция последних лет —  
сокращение производства в ЛПХ. За последние 10 лет оно снизилось на 500 тыс. тонн. В ближайшие 5 лет эта тенденция 
сохранится, мы ожидаем уменьшения выработки еще на 200 тыс. тонн.

Если обратиться к данным наработки всех видов мяса, мы увидим, что прирост за 9 месяцев 2018 года практически 
достигнет 250 тыс. тонн, а по итогам года может составить 350 тыс. тонн. Таким образом, самообеспеченность свининой 
в 2018 году уже близка к 100%.

— Общеизвестно, что одним из значимых составляющих рынка является уровень потребления. Также прошу объяснить 
для читателей, чем обусловлен летний скачок цен?

— В 2018 году впервые за последние три года потребление мяса не увеличилось (табл. 2). Я сейчас хочу вспомнить о 
летнем росте цен на свинину, который мы назвали «идеальный шторм». В это время на рынке установился нулевой баланс, 

ENTRy INTo gloBAl mARkETS:  
A SUmmARy ANd THE PRoSPEcTS FoR THE PIg INdUSTRy

выход НА МИРовыЕ РыНкИ:  
ИТоГИ И ПЕРСПЕкТИвы СвИНоводчЕСкой оТРАСлИ

Интервью с генеральным директором Национального Союза свиноводов (НСС) Юрием Ковалевым 

Interview with Yuriy Kovalev, the General Director of the national Union of Pig Breeders 

Таблица 1. Производство свинины в РФ за 9 месяцев 2018 г. тыс. тонн, убойный вес.
Table 1.  Pork production in the Russian Federation for 9 months of 2018, thousand tons, slaughter weight.

январь – сентябрь 
2017 г.

январь – сентябрь* 
2018 г.

Изменение, 
тыс. т 

Изменение,
%

СХП 2103,7 2306,8 203,2 9,7

КФХ 27,7 26,7 -1,0 -3,6

ЛПХ 316,2 297,7 -18,5 -5,8

ИТОГО 2447,5 2631,2 183,7 7,5

!!!

* Оценка НСС

Темп роста производства свинины в СХП продолжает находиться на уровне  
IV квартала прошлого года (+9,7%), который на 31% выше средней динамики за 2017 год 

(+7,4%). Прирост общего производства свинины по итогам года может приблизиться к 
250 тыс. т (+7÷8%)!!!
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весь прирост производства мяса был нивелирован снижением уровня ввоза свинины. Нулевой баланс — это такая хруп-
кая конструкция, она откликается на любые изменения спроса и предложения. В начале мая наступил так называемый 
шашлычный сезон, спрос на свинину вырос, при этом цена на мясо птицы не снижалась. Одновременно возникают три 

серьезные вспышки АЧС, которые нарушили логистические пути прохождения свинины. К тому же жара замедлила рост 
свиней, а импорт был ограничен. Все эти факторы снизили предложение. Вот вам и объяснение «идеального ценового 
шторма», но в целом средняя цена на свинину находится на уровне прошлого года. Хотел бы обратить внимание, что за 
последние годы (кроме 2018-го) потребление выросло на 330 тыс. тонн.

— Юрий Иванович, но мы же продолжаем ввозить свинину?
— Да импорт у нас есть, но он значительно потерял свои позиции. Сегодня мы получаем свинину из Чили, 

Сербии, Аргентины, Уругвая. Тем не менее ввоз снижается, и главным образом — по причине огромного прироста 
собственного производства. Если в 2014–2016 гг. мы импортировали три, два с половиной, два миллиона тонн мяса, 
то в 2017 году мы ввезли всего 900 тыс. тонн. В 2018 году уровень прогнозируемого ввоза всех видов мяса составит 
примерно 650 тыс. тонн. Это рекордно низкая цифра, она составляет 6% от общего потребления около 10,5–11 млн 
тонн мяса. Это еще один показатель, подтверждающий, что сегодня самообеспеченность по мясу в целом достигнута, 
а импортозамещение в свиноводстве состоялось.

— Как же теперь сможет развиваться отрасль?
— С точки зрения бизнеса остановка в развитии — это смерть. Если мы удовлетворили потребности нашего рынка 

в продукции свиноводства, продолжаем уделять внимание продуктивности и эффективности производства и хотим 
идти дальше, то дальнейшее развитие отрасли без экспорта практически невозможно. И тут необходимо напомнить 
про Указ Президента от 07.05.2018 года, который ставит стратегическую задачу достичь экспорта продукции агро-
промышленного комплекса к 2024 году на уровне 45 млрд USD в год. Интересы бизнеса и власти совпали, а значит, 
будет и результат.

— Насколько же должен вырасти экспорт продукции свиноводства к 2024 году?
— Мы строим достаточно смелые планы увеличить производство в 4–5 раз, это примерно до 270–300 тыс. тонн. 

Вы скажете, это очень дерзко? Мало кто верил, что мы сможем за 10 лет поднять отрасль свиноводства. Теперь же, 
по признанию мирового бизнес-сообщества, мы уже вошли в ТОП-5 производителей свинины. Сможем ли мы войти 
в пятерку крупнейших экспортеров? Я думаю, что это задача амбициозная, но разрешимая.

Посмотрите: в 2017 году мы продали 72 тыс. тонн продукции свиноводства, из них мяса — 27 тыс. тонн, остальное 
субпродукты. В 2018 году мы ожидаем общий экспорт всех видов мяса по итогам года на уровне 300 тыс. тонн, и 
примерно 85 из них — это продукция свиноводства.

К 2022–2023 году мы хотим выйти на цифру 270 тыс. тонн, в стоимостном выражении экспорт вырастет примерно 
со 125 миллионов до полумиллиарда долларов.

— Какие рынки вы считаете перспективными покупателями нашей продукции?
— Прежде всего обращают на себя внимание страны, находящиеся для нас в логистической доступности — Вос-

точная и Юго-Восточная Азия. Здесь основной источник животного белка — свинина, при этом одновременно 

Таблица 2. Потребление* мяса в РФ за 9месяцев, тыс. т
Table 2. consumption * of meat in the Russian Federation for 9 months, thousand tons

Ресурс январь -сентябрь 
2017 г.

январь -сентябрь** 
2018 г.

Изменение,
тыс. т 

Изменение,
%

Свинина 2 632,12 2 629,72 -2,40 -0,1

Говядина 1 215,51 1 226,96 11,44 0,9

Баранина 116,54 105,40 -11,14 -9,6

Птица 3 647,00 3 643,69 -3,30 -0,1

Другие виды мяса 41,57 39,63 -1,94 -4,7

Мясо всех видов 7 652,7 7 645,4 -7,3 -0,1

*Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт;  ** Оценка НСС

!!!

!!!

Потребление свинины прекратило свой рост, продолжавшийся последние 2 года из-за 
остановившегося в 2018 г. снижения оптовых цен на свинину. 

Общее потребление мяса также прекратило рост.

Высокие цены на 
птицу не только 
остановили рост 
ее потребления, 

но и 
стабилизировали 

потребление 
свинины.
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наблюдается рост населения и улучшение качества его жизни. В структуре мирового потребления этого вида мяса 
свыше 60% занимают перечисленные регионы, и более 60% мирового экспорта свинины идет туда. То есть мир эк-
спортирует больше 8 млн тонн свинины, из них более 5 млн тонн потребляют Юго-Восточная Азия (рис.1). Только 
в Китае в ближайшие 10 лет ожидается увеличение потребления на 7–8 млн тонн. Такие прогнозы делались еще до 
проникновения вируса АЧС в Китай. Ресурсов для роста собственного производства (свободные земельные площади, 
водные запасы) в этих странах нет, а спрос будет расти. И это огромный стратегический шанс для нашего свино-
водства. Поэтому я говорю: мы ставим очень скромные задачи, попробовать завоевать буквально до 5% экспортного 
рынка. Пять процентов — это 330 тыс. тонн.

Рис. 1. Целевые экспортные рынки свинины
Fig. 1.Targeted pork export markets

Рис. 2. Необходимость дополнительной государственной поддержки отрасли
Fig. 2. The need for additional government support for the industry

• Всесторонняя государственная поддержка доступа 
продукции свиноводства на внешние рынки

• Многократное усиление господдержки в обеспечении 
ветеринарной безопасности:

1. Создание единой ветеринарной службы
2. Программы мониторинга эпизоотического 

состояния территорий
2. Программы по искоренению АЧС 
3. Регионализация
4. Электронная ветеринарная сертификация
5. Идентификация животных
6. Аттестация убойных предприятий

Без реализации 
этих программ 
эффективный 

экспорт 
практически 

НЕВОЗМОЖЕН!!!
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— В чем вы видите основную проблему отрасли, где нельзя обойтись без государственной помощи?
— Есть задачи бизнеса — это инвестиции в производство, кадры, маркетинг, сложные продажи, изучение рынков 

и так далее, но есть и важнейшие проблемы, которые решаются лишь на государственном уровне. Такова ситуация 
с африканской чумой свиней, и ее бизнес решить не может. Здесь нужно государственное решение, а точнее, речь 
идет о реформировании ветеринарной службы в стране. Я не хочу критиковать и говорить, что все плохо. Однако 
без создания единой ветеринарной службы АЧС не побороть, а это сложная проблема, в первую очередь по объему 
финансов. Но первый шаг уже сделан (рис. 2).

— Дайте, пожалуйста, свой прогноз развития отрасли.
— По прогнозу на следующий, 2019 год: однозначно, что отечественное производство свинины продолжит расти, 

примерно на 4–5%, или примерно 150–170 тыс. тонн в убойном весе. В конце этого года мы провели ежегодный 
мониторинг крупных компаний (табл. 3). Как вы уже знаете, в 2018 году прирост производства свинины в сельско-
хозяйственных предприятиях составит 330 тыс. тонн, в следующем — 250 тыс. тонн, и самый критичный — 2020 год, 
это плюс почти полмиллиона тонн в живом весе. Основной прирост покажут предприятия из группы ТОП-20. Это 
практически новые предприятия, доля которых на сегодняшний день около 62% (по итогам 2017 года). К 2020 году 
их доля вырастет до 76% от общего промышленного производства. Такова общемировая практика, что 20% крупных 
компаний производит 80% основной продукции.

Тем не менее следующие пять лет (включая и 2018 год) промышленное производство увеличится на 1 млн 100 тыс. 
тонн в убойном весе. А в целом производство вырастет примерно на четверть, или на 900 тыс. тонн.

Беседу вела В. Дубинская
Interviewed by V. Dubinskaya

Summary:
For 9 months of 2018, the increase in pork production almost reached 183,7 thousand tons, and by the end of the year it could 

reach 250 thousand tons. In 2018, self-sufficiency in pork is already close to 100%. The average price of pork is at the same level 
as last 2017. Further development of the industry is associated with an increase in exports. The Union of Pig Producers sets itself 
the task of increasing foreign sales by 4–5 times by 2024, which is about 270–300 thousand tons.

Резюме: 
За 9 месяцев 2018 года прирост производства свинины практически достиг 183,7 тыс. тонн, а по итогам года 

может составить 250 тыс. тонн. Самообеспеченность свининой в 2018 году уже близка к 100%. Средняя цена 
на свинину находится на уровне 2017 года. Дальнейшее развитие отрасли связано с увеличением экспорта. Союз 
свиноводов поставил перед собой задачу к 2024 году увеличить внешние продажи в 4–5 раз, что составляет примерно 
270–300 тыс. тонн.

Таблица 3. компании, обеспечивающие основной прирост производства свинины в 2018–2022 гг. (живой вес, тыс. тонн в год)
Table 3. companies that provide the main increase in pork production in 2018-2022 (wet weight, thousand tons per year)

холдинг
действующие мощности  

в 2014–2016 гг.
Прирост производства 

в 2018–2022 гг. 
Инвестиции 
(млрд руб.)

Мощности  
в 2022 г.

АПх «МИРАТоРГ» 440 400 100 840

Гк «РуСАГРо» 200 400 80 600

Гк «чЕРкИЗово» 200 200 20 400

ооо «Гк АгроБелогорье» 160 55 11 215

ооо «АГРоПРоМкоМПлЕкТАцИя» 85 175 26 260

Ао «Сибирская Аграрная Группа» 105 35 19 140

Гк «АГРоЭко» 70 175 44 245

ооо «кАМСкИй БЕкоН» 50 10 3 60

ооо «Агрофирма Ариант» 100 40 10 140

ооо «Знаменский СГц» 65 50 10 115

ооо «коралл» 50 50 10 100

ооо «ук РБПИ групп» 50 150 26 200

ооо «великолукский свиноводческий 
комплекс»

150 150 20 300

ИТоГо 1725 1890 379 3615
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ЭПИЗооТИчЕСкАя СИТуАцИя По СоцИАльНо ЗНАчИМыМ  
И оСоБо оПАСНыМ БолЕЗНяМ жИвоТНых  

в РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ ЗА 2018 Год*

В результате своевременного обеспечения госу-
дарственной ветеринарной службы средствами диа-
гностики и профилактики инфекционных болезней 
животных, оперативности проведения противоэпи-
зоотических мероприятий в возникающих очагах 
инфекции на территории Российской Федерации 
улучшилась эпизоотическая ситуация по ряду основ-
ных заразных болезней животных.

В 2018 году в сравнении с 2017-м в Российской 
Федерации сократилось количество крупного рога-
того скота, заболевшего туберкулезом, бруцеллезом 
и лейкозом, уменьшилось число свиней, заболевших 
классической чумой.

Территория Российской Федерации была благопо-
лучна по болезни Ньюкасла.

Также достигнуто устойчивое благополучие терри-
тории субъектов Российской Федерации по болезни 
Ауески, контагиозной плевропневмонии, везику-
лярному стоматиту, злокачественной катаральной 
горячке и другим экономически значимым болезням 
животных.

В то же время произошло незначительное увели-
чение числа заболеваний крупного рогатого скота 
лептоспирозом, мелкого рогатого скота — бруцелле-
зом, возросло число случаев заболевания животных 
бешенством.

На территории 17 субъектов РФ зарегистрирована 
африканская чума среди домашних свиней, в 9 реги-
онах отмечался падеж от АЧС среди диких кабанов.  
В 15 субъектах выявлен высокопатогенный грипп 
птиц. В Забайкальском крае зарегистрированы 
очаги ящура. В 7 регионах установлен заразный 
узелковый (нодулярный) дерматит крупного ро-

гатого скота. В 4 субъектах зарегистрирована оспа 
овец и коз, в Московской области — классическая 
чума свиней.

Африканская чума свиней (АчС)
Африканская чума свиней (далее АЧС) ежегодно 

регистрируется на территории Российской Федера-
ции начиная с 2007 года.

В 2018 году продолжилось распространение аф-
риканской чумы свиней на территории Российской 
Федерации.

С начала 2018 года на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 56 очагов и 21 ин-
фицированный объект по АЧС среди домашних 
свиней, заболело 97 792 головы, пало 97 695 голов, 
уничтожено 213 211 голов свиней. Заболевание 
среди свиней установлено в 17 субъектах РФ  
(в 2017 году — в 18 субъектах).

Также в текущем году АЧС зарегистрирована и 
в дикой фауне. В 9 субъектах Российской Федера-
ции АЧС установлена у 143 голов диких кабанов —  
зарегистрировано 2 очага и 73 инфицированных 
объекта.

Следует отметить, что по состоянию на текущую 
дату 2018 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года количество заболевших АЧС домашних 
свиней увеличилось с 3560 голов в 2017 году до 97 792 
голов в 2018-м, увеличился и падеж свиней.

Однако снизилось число заболевших АЧС диких 
кабанов с 327 до 143 голов.

В текущем году из 56 выявленных очагов АЧС —  
48 зарегистрировано у домашних свиней в ЛПХ, 
6 очагов — на промышленных свинокомплексах 
и 2 очага — в КФХ (ИП).

A SITUATIoN By ESPEcIAlly dANgERoUS IllNESSES oF ANImAlS 
IN THE RUSSIAN FEdERATIoN oF 2018
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В 2018 году АЧС зарегистрирована в Саратовской 
области — 9 очагов и 2 инфицированных объекта 
среди домашних свиней; Краснодарском крае —  
2 очага и 4 инфицированных объекта среди домашних 
свиней (следует отметить вспышку заболевания на 
свинокомплексе ООО «Развильненский», г. Тима-
шевск); Волгоградской области — 2 очага, также в 
охотхозяйстве зарегистрировано 2 инфицированных 
объекта в дикой фауне; Белгородской области — 1 очаг 
среди домашних свиней, в ООО «Тамбовский бекон» 
Шебекинского района, также в области выявлено  
10 инфицированных объектов в дикой фауне; Кали-
нинградской области — 20 очагов и 6 инфицирован-
ных объектов (следует отметить вспышки АЧС в Прав-
динском (АО «Правдинское Свино Производство») и 
Зеленоградском районе (ООО «БалтЗангас Нефте-
оргсинтез»), также в области выявлено 46 инфициро-
ванных объектов в дикой фауне; Орловской области —  
7 очагов (следует отметить вспышку АЧС на свино-
водческом комплексе в Ливенском районе (ОАО «Ли-
венское мясо»); Нижегородской области — 2 очага, 
также в области выявлен 1 инфицированный объект в 
дикой фауне; Республике Крым — 5 инфицированных 
объектов в дикой фауне; Владимирской области —  
1 очаг, также в области выявлен 1 инфицированный 
объект в дикой фауне; Ленинградской области —  
2 очага, также в области выявлено 6 инфицированных 
объектов в дикой фауне; Тверской области — 2 очага, 
также в области выявлен 1 инфицированный объект в 
дикой фауне; Московской области — 3 очага и 1 ин-
фицированный объект; Ивановской области — 1 очаг 
среди домашних свиней; Новгородской области —  
1 очаг среди домашних свиней (ООО «Новгородский 
бекон» Волотовского района); Тульской области —  
1 очаг; Свердловской области — 2 инфицированных 
объекта среди домашних свиней; Ростовской об-
ласти — 1 очаг и 3 инфицированных объекта среди 
домашних свиней; Липецкой области — 1 очаг среди 
домашних свиней (ООО «Племенное» Воловского 
района); Псковской области — 1 очаг в дикой фауне; 
Ставропольском крае — 1 инфицированный объект 
по АЧС среди домашних свиней.

На текущую дату 2018 года все очаги АЧС среди 
домашних свиней оздоровлены, из 21 инфицирован-
ного объекта оздоровлено 20 объектов; в дикой фауне 
оздоровлено 2 очага и 71 инфицированный объект.

Среди домашних свиней в режиме карантина по 
АЧС в неблагополучных субъектах РФ остается  
1 инфицированный объект; в режиме карантина по 
АЧС в дикой фауне числится 2 инфицированных 
объекта.

Основными причинами продолжающегося рас-
пространения АЧС по территории России по-пре-
жнему являются:

– недостаточный уровень биологической защиты, 
связанный с многочисленными нарушениями обслу-
живающим персоналом ветеринарно-санитарных 
правил на крупных свиноводческих предприятиях;

– несанкционированные перемещения (пере-
возки) живых свиней, животноводческой продук-
ции и сырья;

– нарушения хозяйствующими субъектами  
и гражданами норм и правил содержания сельско-
хозяйственных животных (свиней);

– циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов  
и формирование природных очагов этой болезни.

классическая чума свиней (кчС)
В результате проведения в хозяйствах всех форм 

собственности плановой профилактической имму-
низации свиней против классической чумы в послед-
ние годы в субъектах Российской Федерации удалось 
сократить случаи регистрации данной болезни.

В 2018 году классическая чума свиней на террито-
рии России зарегистрирована в Московской области 
(1 очаг), заболело 5 домашних свиней в личном 
подсобном хозяйстве Серпуховского района. Небла-
гополучный очаг оздоровлен.

Также следует отметить, что при исследовании 
проб патматериала от трупов 6 диких кабанов, обна-
руженных в угодьях охотхозяйств Михайловского и 
Яковлевского районов Приморского края, выявлен 
генетический материал вируса КЧС.

С профилактической целью в субъектах Россий-
ской Федерации в хозяйствах всех форм собствен-
ности проводится иммунизация домашних свиней 
против классической чумы свиней. Вакцина против 
классической чумы свиней поставляется в субъекты 
Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета.

ящур
Начиная с 2010 года вспышки ящура на территории 

Российской Федерации возникают ежегодно.
В 2018 году ящур типа «О» на территории России 

зарегистрирован в Забайкальском крае (Борзинс-
кий район), выявлено 8 неблагополучных пунктов 
(27 очагов), заболело всего 1119 животных, в том 
числе 1089 голов крупного рогатого скота и 30 голов 
мелкого рогатого скота. В настоящее время очаги 
инфекции ликвидированы. Предположительно, 
вирус ящура в Забайкальский край мог быть занесен 
из Китая, где ежегодно регистрируются вспышки 
этого заболевания.

Для снижения риска заноса возбудителя и воз-
никновения ящура в регионах страны на границе  
в 31 субъекте Российской Федерации ежегодно про-
водится профилактическая иммунизация живот-
ных против ящура, вакцинации подвергается около  
5 млн голов крупного рогатого скота (более  
13,0 млн головообработок) и более 10,0 млн голов 
мелкого рогатого скота (более 25,0 млн головооб-
работок).

Угроза заноса вируса ящура в Россию с территорий 
сопредельных государств, неблагополучных по этой 
болезни, сохраняется и в дальнейшем, особенно  
в субъектах Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов.
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Сибирская язва животных
Во всех субъектах Российской Федерации про-

водится плановая профилактическая вакцинация 
животных против сибирской язвы. Вакцина против 
этой болезни поставляется в субъекты Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета.

Анализ данных о выявлении неблагополучных по 
сибирской язве пунктов за последние годы позволяет 
говорить о стабилизации эпизоотического процесса 
на определенном, сравнительно низком, уровне.

В 2018 году сибирская язва зарегистрирована  
в Республике Тыва. Заболевание установлено в 
июле в населенных пунктах Кудук и Хонделен 
Барун-Хемчикского района — заболело 2 головы 
крупного рогатого скота. Неблагополучные очаги 
оздоровлены.

В связи с наличием на территории Российской 
Федерации сибиреязвенных скотомогильников, 
стационарно неблагополучных территорий и ре-
гистрацией очагов сибирской язвы животных риск 
возникновения заболевания сохраняется.

Бешенство животных
Бешенство животных имеет широкое распростра-

нение и ежегодно регистрируется на территориях 64– 
67 субъектов Российской Федерации.

В 2018 году по состоянию на 1 декабря бешенство 
животных зарегистрировано в 67 субъектах России, 
выявлено 2139 неблагополучных пунктов, заболе-
ло 2426 голов всех видов животных, в том числе  
235 голов крупного рогатого скота, 60 голов мел-
кого рогатого скота, 13 лошадей, 666 собак (в том 
числе 52 безнадзорных), 495 кошек (в том числе  
43 безнадзорных), 30 оленей, 3 верблюда и  
924 головы диких зверей.

Большая часть случаев бешенства — 1161 (47,9%) — 
пришлась на домашних плотоядных животных (соба-
ки и кошки), 924 случая (38,1%) — на диких зверей и 
341 (14,1%) — на сельскохозяйственных животных.

Возросло число случаев бешенства животных в 
целом во всех федеральных округах, за исключением 
Северо-Западного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, где число заболевших животных 
сократилось.

Наибольшее количество случаев бешенства заре-
гистрировано в Центральном федеральном округе —  
1279 случаев бешенства животных, или 52,7% от всех 
случаев, зарегистрированных в России, в Приволж-
ском ФО — 498 (20,5%), Южном ФО — 240 (9,9%)  
и Сибирском ФО — 235 (9,7%).

Значительно возросло число случаев бешенства 
животных всех видов на территориях Белгородской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Туль-
ской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, 
Саратовской, Челябинской областей, Республик Бу-
рятия, Саха (Якутия), Красноярского, Хабаровского 
краев и других регионов.

В 2018 году за 11 месяцев в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 года количество случаев 

бешенства животных в целом по России возросло в 
1,4 раза (с 1730 до 2426 случаев).

Вакцинация сельскохозяйственных и домашних 
животных (собак и кошек) против бешенства в 
субъектах России проводится в соответствии с пла-
нами противоэпизоотических мероприятий и по 
показаниям, в случае наличия угрозы возникновения 
бешенства. Также ветеринарной службой России 
проводятся мероприятия по оральной иммунизации 
против бешенства диких плотоядных. Минсельхозом 
России определен перечень субъектов (64), в кото-
рых рекомендовано проводить вакцинацию против 
бешенства диких животных.

В сложившейся ситуации необходимо осущест-
вление контроля за численностью популяций диких 
животных, снижение числа бесхозяйных животных, 
проведение в полном объеме профилактической вак-
цинации домашних животных, особенно собак и ко-
шек, соблюдение правил содержания этих животных. 
Вакцина против бешенства животных поставляется 
за счет средств федерального бюджета.

оспа овец и коз
В 2018 году на территории 4 субъектов Российской 

Федерации зарегистрировано 12 очагов по оспе овец 
и коз, заболело 393 животных.

Заболевание зарегистрировано в Республике 
Калмыкия (выявлен 1 очаг, в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве заболело 4 головы мелкого 
рогатого скота), Московской области (8 очагов, 
заболело 142 головы овец), Тульской области  
(2 очага, заболело 64 головы) и Амурской области 
(в КФХ «Ника» выявлен 1 очаг, заболело 183 го-
ловы мелкого рогатого скота).

В субъектах Российской Федерации с высокой 
степенью риска заноса возбудителя и возникновения 
очагов оспы овец ежегодно проводится профилак-
тическая иммунизация животных. Вакцина против 
оспы овец и коз поставляется в субъекты РФ за счет 
средств федерального бюджета.

Иммунизация овец и коз проводится в субъектах 
Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов.

Туберкулез крупного рогатого скота
В 2018 году (за 11 месяцев) в сравнении с анало-

гичным периодом 2017 года в Российской Федерации 
эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного 
рогатого скота улучшилась. Сократилось число 
вновь выявленных неблагополучных пунктов —  
с 12 до 6. Количество заболевшего туберкулезом 
скота уменьшилось с 1179 голов в 2017 году до  
201 головы в 2018-м.

Туберкулез крупного рогатого скота зарегистри-
рован в 9 субъектах Российской Федерации в 6 фе-
деральных округах. В субъектах Северо-Западного и 
Дальневосточного федеральных округов туберкулез 
крупного рогатого скота не выявлен.

Новые неблагополучные пункты по туберкулезу 
крупного рогатого скота выявлены в Пензенской 
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области (2), Омской области (2), Республике Дагес-
тан (1) и Саратовской области (1).

Оздоровлены от туберкулеза крупного рога-
того скота Московская, Свердловская и Омская 
области.

Неблагополучными по туберкулезу крупного 
рогатого скота на конец ноября 2018 года остаются 
Белгородская область — 2 неблагополучных пун-
кта, Республика Татарстан, Республика Дагестан, 
Республика Крым, Пензенская и Саратовская 
области — по 1 пункту.

Оздоровление хозяйств от туберкулеза в субъектах 
России проводится методом систематических иссле-
дований с выделением больных животных и после-
дующим их убоем. В субъекты РФ за счет средств 
федерального бюджета ежегодно осуществляется 
поставка диагностических наборов (туберкулина) 
для исследования животных на туберкулез.

Бруцеллез животных
Бруцеллез крупного рогатого скота. Эпизоотическая 

ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории Российской Федерации остается 
сложной и напряженной. Однако эпизоотическая 
ситуация по этой болезни за 11 месяцев 2018 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
улучшилась.

В целом по Российской Федерации количество 
вновь выявленных неблагополучных пунктов со-
кратилось с 522 в 2017-м до 365 в 2018 году. Также 
сократилось количество заболевшего бруцеллезом 
крупного рогатого скота — с 7290 до 5444 голов. 
Количество заболевших животных снизилось на 
25,3%.

Бруцеллез крупного рогатого скота в текущем году 
регистрировался в 29 субъектах России. В этих субъ-
ектах всего зарегистрирован с учетом переходящих 
с 2017 года 491 неблагополучный пункт (в том числе 
365 новых), оздоровлено 260 пунктов.

Значительное количество новых неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота 
выявлено в Карачаево-Черкесской Республике —  
120 пунктов, Республике Северная Осетия (Алания) —  
58, Чеченской Республике — 36, Республике Дагестан —  
31, Краснодарском крае — 21.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом 
крупного рогатого скота приходится на Северо-
Кавказский федеральный округ — 2817 голов, или 
51,7% от числа заболевших в России, Южный ФО —  
1052 головы (19,3%) и Приволжский ФО — 1048 голов 
(19,2%). В субъектах Северо-Западного ФО и Ураль-
ского ФО бруцеллез крупного рогатого скота не вы-
явлен. В остальных федеральных округах количество 
заболевших бруцеллезом животных незначительное 
и в целом составило 9,7%.

Следует отметить, что новые неблагополучные 
пункты выявлены в Тульской области, ранее бла-
гополучной по бруцеллезу крупного рогатого скота  
(2 пункта, заболело 29 голов).

Улучшилась эпизоотическая ситуация по бру-
целлезу крупного рогатого скота в Волгоградской и 
Самарской областях. В этих субъектах уменьшилось 
число неблагополучных пунктов и заболевших жи-
вотных.

Оздоровлены от бруцеллеза крупного рогатого 
скота Хабаровский край, Московская и Смоленская 
области.

Оздоровление хозяйств от бруцеллеза крупного 
рогатого скота продолжает осуществляться в общем 
комплексе оздоровительных мероприятий с выбра-
ковкой реагирующих животных и одновременным 
созданием иммунной защиты с применением проти-
вобруцеллезных вакцин из штаммов 82, 19 и 75/79.

Бруцеллез мелкого рогатого скота. Эпизоотическая 
ситуация по бруцеллезу мелкого рогатого скота на 
территории Российской Федерации нестабильная.

За 11 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2017-го количество вновь выявленных 
неблагополучных пунктов сократилось с 30 до 23.

Однако количество заболевших бруцеллезом овец 
возросло — с 917 голов в 2017 году до 1107 голов в 
2018-м.

Бруцеллез мелкого рогатого скота в текущем году 
регистрировался в 12 субъектах России.

Новые неблагополучные пункты по бруцеллезу 
овец выявлены в Республике Дагестан — 9 пунктов, 
Республике Калмыкия — 5 пунктов, Астраханской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях —  
по 2 пункта, по 1 пункту — в Хабаровском крае, 
Новосибирской и Амурской областях.

Оздоровлены от бруцеллеза мелкого рогатого скота 
Калужская, Саратовская и Тамбовская области.

На текущий момент неблагополучными по бруцел-
лезу мелкого рогатого скота являются Республика 
Дагестан (15 неблагополучных пунктов), Республика 
Калмыкия и Ленинградская область (по 1 пункту).

Профилактическую иммунизацию мелкого 
рогатого скота осуществляют с применением вак-
цин из штаммов 19 и Рев-1. Овец иммунизируют 
в отдельных субъектах РФ, входящих в Южный, 
Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский 
федеральные округа.

Основными причинами возникновения и распро-
странения бруцеллеза являются нарушение владель-
цами животных ветеринарно-санитарных требова-
ний содержания, несанкционированные перевозки 
животных, передержка больных животных, низкая 
культура ведения животноводства, неполный охват 
поголовья исследованиями на заболевание.

лейкоз крупного рогатого скота
Наиболее распространенным заболеванием среди 

крупного рогатого скота в РФ остается лейкоз.
За последние 3 года эпизоотическая ситуация по 

лейкозу крупного рогатого скота в Российской Фе-
дерации несколько улучшилась.

В 2018 году за 9 месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом 2017 года в субъектах Российской 
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Федерации количество вновь выявленных неблаго-
получных пунктов уменьшилось с 175 до 123, число 
неблагополучных пунктов, зарегистрированных на 
конец сентября, сократилось с 1760 до 1610 пунк-
тов. Количество заболевших лейкозом животных 
снизилось с 18,5 тыс. голов в 2017 году до 15,5 тыс. 
голов в 2018-м.

Новые неблагополучные пункты по лейкозу круп-
ного рогатого скота зарегистрированы в 23 субъек-
тах РФ (выявлено 123 неблагополучных пункта). 
Наибольшее количество новых неблагополучных 
пунктов по лейкозу крупного рогатого скота выяв-
лено в Республике Марий Эл (21 пункт), Калужской 
области (16), Пермском крае (14), Новосибирской 
области (14), Республике Дагестан (11), Республике 
Крым (9) и др.

В текущем году лейкоз крупного рогатого скота 
регистрировался в 64 субъектах Российской Феде-
рации.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота во Владимирской, Воронеж-
ской, Курской, Смоленской, Кировской, Томской 
областях, Красноярском крае, Удмуртской Респуб-
лике, Республике Крым. В этих субъектах снизилось 
количество неблагополучных пунктов и заболевших 
лейкозом животных.

Оздоровлены от лейкоза крупного рогатого скота 
Волгоградская область, Республики Коми, Калмы-
кия и Хакасия.

Остается сложной и напряженной эпизоотичес-
кая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 
в Новосибирской области — 229 неблагополучных 
пунктов, Челябинской области — 124 пункта,  
Калужской — 109, Курганской — 86, Краснодарском 
крае — 85, Московской области — 85, Тверской —  
75, Самарской — 65, Республике Татарстан — 62, 
Приморском крае — 62, Кемеровской области —  
53, Тюменской — 53, Пензенской — 51 и в других 
регионах.

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота 
лейкозом связана с тем, что во многих субъектах 
России недостаточно полно проводится работа по 
ликвидации и оздоровлению хозяйств по этому за-
болеванию, положительно реагирующие животные 
остаются в стадах, что приводит к перезаражению 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

лептоспироз животных
лептоспироз крупного рогатого скота. Эпизооти-

ческая ситуация по лептоспирозу крупного рогатого 
скота на территории Российской Федерации остается 
нестабильной.

В 2018 году за 9 месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом 2017 года в Российской Федерации 
произошло ухудшение эпизоотической ситуации по 
лептоспирозу крупного рогатого скота.

Количество вновь выявленных неблагополучных 
пунктов увеличилось с 65 до 94. Число заболевших 
лептоспирозом животных также возросло. Если за 

9 месяцев 2017 года в субъектах России заболело 
лептоспирозом 669 голов крупного рогатого скота, 
то за этот же период 2018 года — 1101 голова, т.е. 
количество заболевшего лептоспирозом скота уве-
личилось в 1,6 раза.

Лептоспироз крупного рогатого скота в текущем 
году регистрировался в 26 субъектах Российской 
Федерации, в 23 регионах выявлены новые небла-
гополучные пункты.

Наибольшее количество новых неблагополучных 
пунктов по лептоспирозу крупного рогатого скота 
выявлено в Республике Бурятия (20 пунктов), За-
байкальском крае (15), Псковской области (11), 
Камчатском крае (8) и др.

Практически во всех субъектах Российской Фе-
дерации проводится плановая профилактическая 
вакцинация крупного рогатого скота против леп-
тоспироза.

лептоспироз свиней. За 9 месяцев 2018 года в РФ 
лептоспироз свиней зарегистрирован в Забайкаль-
ском крае — выявлен 1 неблагополучный пункт, 
заболело 16 голов. В Ямало-Ненецком А.О. в од-
ном, переходящем с 2017 года, неблагополучном 
пункте заболело 11 голов. В указанных регионах 
проводятся оздоровительные мероприятия.

В большинстве субъектов Российской Федера-
ции проводится профилактическая вакцинация 
свиней против лептоспироза.

лептоспироз лошадей. В целом в России за  
9 месяцев 2018 года в 18 субъектах зарегистрирован  
61 неблагополучный пункт по лептоспирозу ло-
шадей, в том числе 45 новых, заболело 225 жи-
вотных.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2018 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
заболеваемость лошадей лептоспирозом увеличи-
лась. Количество заболевших животных возросло 
с 157 до 225 голов.

Наибольшее количество заболевших лептоспиро-
зом лошадей выявлено в Республике Саха (Якутия) 
и Ямало-Ненецком А.О. — по 34 головы, в Респуб-
лике Бурятия — 32 головы, Камчатском крае —  
29 голов, Омской области — 20 голов и др.

лептоспироз мелкого рогатого скота на террито-
рии России за 9 месяцев 2018 года зарегистрирован 
в Ивановской области — выявлен 1 неблагополуч-
ный пункт, заболело 4 головы; Республике Саха 
(Якутия) — 2 неблагополучных пункта, заболело 
11 голов; Камчатском крае — 4 неблагополучных 
пункта, заболело 12 голов и Смоленской области —  
8 неблагополучных пунктов, заболела 21 голова.

Заболеваемость мелкого рогатого скота лептос-
пирозом в текущем году в целом по России возрос-
ла. Количество заболевших животных увеличилось 
с 13 до 48 голов.

В отдельных субъектах РФ проводится имму-
низация мелкого рогатого скота против лептос-
пироза.

30 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 31
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia



30 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 31
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит
Ранее на территории России заболевание не регист-

рировалось. Однако начиная с 2015 года нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота в Российской Фе-
дерации регистрируется ежегодно.

По данным МЭБ, в последние годы нодулярный 
дерматит получил широкое распространение в стра-
нах Европы, в том числе и в сопредельных с Россией 
государствах (Азербайджан, Казахстан, Грузия).

В 2016 году на территории России наблюдался 
стремительный рост случаев заболевания крупного 
рогатого скота нодулярным дерматитом. Заболевание 
было зарегистрировано в 16 субъектах Российской 
Федерации, выявлен 301 неблагополучный пункт 
(1837 очагов).

В результате проведения в субъектах Российской 
Федерации профилактических мероприятий против 
нодулярного дерматита заболеваемость крупного ро-
гатого скота этой болезнью значительно сократилась. 
Уменьшилось количество неблагополучных пунктов 
и заболевших животных.

В 2018 году по состоянию на текущую дату на терри-
тории России нодулярный дерматит среди крупного 
рогатого скота зарегистрирован в 7 субъектах Российс-
кой Федерации — выявлено всего 63 неблагополучных 
пункта (142 очага), заболело 309 животных.

Заболевание установлено в Оренбургской области —  
1 неблагополучный пункт (1 очаг), заболело 23 голо-
вы крупного рогатого скота; Курганской области —  
21 неблагополучный пункт (78 очагов), заболело  
78 голов; Самарской области — 30 неблагополучных 
пунктов (51 очаг), заболело 87 голов; Челябинской об-
ласти — 4 неблагополучных пункта (4 очага), заболело 
94 головы; Саратовской области — 1 неблагополучный 
пункт (2 очага), заболело 2 головы; Омской области —  
5 неблагополучных пунктов (5 очагов), заболело  
22 головы; Свердловской области — 1 неблагополуч-
ный пункт (1 очаг), заболело 3 головы.

Из 142 выявленных очагов болезни 132 зарегистри-
ровано в ЛПХ, 8 — на сельскохозяйственных предпри-
ятиях (Оренбургская, Самарская, Курганская, Омская 
и Челябинская области) и 2 — в хозяйствах ФСИН 
(Самарская и Омская области).

Оздоровлен от нодулярного дерматита 61 неблаго-
получный пункт (140 очагов).

В субъектах Российской Федерации, где ранее ре-
гистрировалось заболевание, проводится профилакти-
ческая иммунизация крупного рогатого скота против 
нодулярного дерматита. Также вакцинации подлежит 
скот, находящийся на территориях в 50-километровой 
зоне от очагов заболевания.

Поставка вакцины в субъекты Российской Феде-
рации осуществляется за счет средств федерального 
бюджета.

Грипп птиц
На протяжении долгих лет ситуация по гриппу 

птиц на территории Российской Федерации была 
стабильной. В связи с резким ухудшением ситуации 
по гриппу птиц в странах Европы и Юго-Восточной 
Азии ухудшилась эпизоотическая ситуация и на тер-
ритории России.

В 2018 году на текущую дату всего на территории 
России в 15 субъектах Российской Федерации заре-
гистрировано 89 неблагополучных пунктов (106 оча-
гов) по высокопатогенному гриппу птиц, заболело в 
общей сложности 851,9 тыс. голов домашней птицы, 
уничтожено более 3,0 млн голов.

Высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован в 
Воронежской, Курской, Орловской, Костромской, 
Смоленской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 
Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областях, 
Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Рес-
публике Татарстан и Республике Марий Эл.

Следует отметить вспышки гриппа птиц на птице-
водческих предприятиях в Костромской, Пензенской, 
Ростовской и Воронежской областях.

Также в текущем году в Приморском крае зарегист-
рирован низкопатогенный грипп птиц среди домаш-
ней птицы (1 неблагополучный пункт, 1 очаг) в ООО 
«Надеждинская птица», заболело 235,9 тыс. голов.

Циркуляция вируса гриппа в дикой фауне и среди 
синантропной птицы, в свою очередь, обуславливает 
наличие постоянной угрозы возникновения этой 
болезни как в личных подсобных хозяйствах, так и 
на крупных птицефабриках при любом нарушении в 
обеспечении систем их биологической защиты.

Summary: As a result of the timely implementation of diagnostic, prophylactic and anti-epizootic measures by the state veterinary 
service in 2018 within the Russian Federation, the epizootic situation for certain socially significant and especially dangerous animal 
diseases improved slightly.

The epizootic situation in the country indicates the need for continued state support for anti-epizootic measures in the constituent 
entities of the Russian Federation.

Annually the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, at the expense of the federal budget, purchases and supplies to 
the constituent entities of the Russian Federation medicines and preparations for veterinary use in the amounts necessary to ensure 
that anti-epizootic measures are carried out.

Резюме: В результате своевременного проведения диагностических, профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий государственной ветеринарной службой в 2018 году на территории Российской Федерации эпизоотическая 
ситуация по отдельным социально значимым и особо опасным болезням животных несколько улучшилась.

Сложившаяся на территории страны эпизоотическая ситуация свидетельствует о необходимости продолжения 
государственной поддержки проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации.

Минсельхоз России ежегодно за счет средств федерального бюджета осуществляет закупку и поставку в субъекты 
Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в объемах, необходимых для 
обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Вакцины для сельскохозяйственных животных занимают ключевые позиции на рынке ветеринарных препаратов. 
Спрос на них динамично растет из года в год. Это обусловлено высоким уровнем инноваций и качеством импортных 
лекарственных средств.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2017 г. 
достиг отметки 21,893 млрд доз на сумму 157,63 млн USD. По сравнению с 2016 г. поставки вакцин выросли на 22,9% 
в натуральном и на 25,3% — в стоимостном выражении.

Импорт вакцин для продуктивных животных в I полугодии 2018 г. составил 11,95 млрд доз на сумму 75,49 млн USD 
(+20,3% в натуральном и +3,83% в денежном выражении). Если провести сравнение с предыдущими аналогичными 
периодами, можно увидеть, что в ближайшее время импорт вакцин продолжит расти (табл. 1).

За последние четыре года ассортимент импортных вакцин для продуктивных животных в Россию увеличился более 
чем на треть. Если в 2014 г. в России продавалось 122 зарубежные вакцины для птицы, то в 2017 г. птицеводам было 
доступно уже 156 препаратов. Расширение ассортимента наблюдалось среди иммунобиологических средств для свино-
водства (63 наименования в 2017-м против 45 видов вакцин в 2016 г.), а в секторе препаратов для крупного и мелкого 
рогатого скота за период 2014–2017 гг. количество вакцин выросло практически вдвое — с 13 до 24 наименований.

Сегодня российским животноводам и птицеводам доступны последние разработки ведущих мировых производите-
лей ветеринарных препаратов: Boehringer Ingelheim, Bayer, Ceva Sante Animale, Elanco, Laboratorios Hipra, MSD Animal 
Health (в России – «Интервет»), Phibro, Zoetis, Huvepharma и др.

Всего в 2017 г. в Россию поставлялись вакцины 24 зарубежных производителей.

вАкцИНы для ПТИцы
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», поставки зарубежных вакцин для птицы в 2017 г. достигли  

21,793 млрд доз (+18,7% к 2016 г.) на сумму 95,481 млн USD (+20,19% к 2016 г.). Импорт продукции в I полугодии 
составил 11,898 млрд доз (46,343 млн USD), что на 20,3% больше показателей 2016 г. в натуральном и на 11% — в сто-
имостном выражении.

Ведущие позиции в импорте вакцин для птицы занимают компании MSD Animal Health (в России – «Интервет»), 
Boehringer Ingelheim, Zoetis и Ceva Sante Animale. В сумме их поставки в 2017 г. в натуральном выражении (дозах) со-
ставили 86%, в стоимостном — 83% от всего импорта (рис. 1 и рис. 2).

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT oF vAccINES FoR FARm ANImAlS IN 2017 — IST HAlF oF 2018
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ вАкцИН для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых  
в 2017-м — I ПолуГодИИ 2018 года.

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для птицы в 2017 г., в дозах
Fig. 1. Market share of foreign manufacturers of vaccines for birds in 2017, in doses

Таблица 1. Импорт вакцин по полугодиям 2016–2018 гг.
Table 1. Import of vaccines by half of 2016–2018

Период
Period

Поставки в натуральном выражении (млн доз)
Supplies in physical terms (million doses)

Поставки в стоимостном выражении (млн USD)
Supplies in value terms (million USD)

I полугодие 2016 г./I half of 2016 8,077 57,458

I полугодие 2017 г./I half of 2017 9,525 72,603

I полугодие 2018 г./I half of 2018 11,947 75,492
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В 2017 г. вакцины для птицы импортировались из 13 стран мира. Наибольшей популярностью у российских пти-
цеводов пользовалась продукция из Нидерландов, Франции, США, Испании, Венгрии и Кореи (табл. 2 и табл. 3). 
Поставки вакцин из страны первой тройки занимали в натуральном (дозах) и стоимостном выражении 62,21 и 58,5% 
соответственно.

Рынок вакцин для птицы ориентирован прежде всего на мясных и яичных кур. По данным «ВетАналитик»/
«ФармАналитик Про», специализированных препаратов для кур в 2017 г. было поставлено 12,177 млрд доз. Вакцин 
для уток и индеек было поставлено соответственно 0,01 млн и 25,7 млн доз.

Среди новинок 2017 г. следует отметить вакцины для птицы АвиПро Сальмонелла Duo (Elanco), Биораль H120 Neo 
(Boehringer Ingelheim), ВИР 220 (Biovac), Галливак MG (Boehringer Ingelheim), Инновакс ND-IBD (MSD Animal Health) 
и Бурсаплекс (Zoetis).

Наиболее популярными вакцинами для птицы против инфекционного бронхита стали Нобилис IB 4/91, Нобилис 
IB Ma5, Пулвак IB Праймер и Севак Ibird.

Среди вакцин против болезни Гамборо лидировали поставки Нобилис Гамборо 228E, Пулвак Бурса F и Табик MB.
Лидерами поставок вакцин против болезни Ньюкасла стали Авинью NEO, Инновакс ND, Нобилис ND C2, 

Пулвак ND.
Основной тенденцией профилактики вирусных инфекционных заболеваний в мясном бройлерном произ-

водстве остается развитие инъекционных технологий в инкубатории, и в данном сегменте лидирующую позицию 
занимает компания «Сева Санте Анималь» с вакцинами Вектормун ND и Трансмун как в количественном, так и 
в стоимостном выражении.

Рис. 2. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для птицы в 2017 г., в USD
Fig. 2. Market share of foreign manufacturers of vaccines for birds in 2017, in USD
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Таблица 2. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для птицы в 2017 г., млн доз
Table 2. ToP-7 countries importing vaccines for birds in 2017, million doses

Страна/Country Поставки, млн доз/Supplies, mln doses

Нидерланды/Netherlands 7006,907

Франция/France 3802,498

США/USA 2748,771

Испания/Spain 2202,901

Израиль/Israel 1951,874

Венгрия/Hungary 1919,247

Мексика/Mexico 888,668

Таблица 3. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для птицы в 2017 г., млн USd
Table 3. ToP-7 countries importing vaccines for birds in 2017, million USd

Страна/Country Поставки, млн USD/Supplies, mln USD

Нидерланды/Netherlands 36 580,087

Франция/France 6775,654

США/USA 12 505,948

Испания/Spain 5029,485

Израиль/Israel 8643,47

Венгрия/Hungary 13 144,47

Мексика/Mexico 4490,732
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вАкцИНы для СвИНЕй
В 2017 г. в Россию поставлялось 84,158 млн доз вакцин для свиней на сумму 46,099 млн USD. По сравнению с 2016 г. 

импорт уменьшился в натуральном выражении на 4,8%, однако вырос на 15% в стоимостном.
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», поставки в I полугодии 2018 г. составили 42,346 млн доз на сумму 

21,91 млн USD. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. импорт уменьшился как в натуральном (–7,9%), так и в 
стоимостном выражении (–7,4%).

Ведущими зарубежными производителями вакцин для свиней являются компании Boehringer Ingelheim, MSD Animal 
Health (в России – «Интервет»), Zoetis, Laboratorios Hipra, Ceva Sante Animale, Bayer и Bioveta A.S. (рис. 3 и рис. 4).

Таблица 4. ТоП-15 вакцин для птицы в натуральном выражении (дозах) в 2017 г.
Table 4. ToP-15 vaccines for birds in physical terms (doses) in 2017

Место Наименование вакцины
I Вакцина Нобилис IB 4/91, живая против инфекционного бронхита кур
II Вакцина Авинью NEO, живая против болезни Ньюкасла
III Вакцина Пулвак IB Праймер, живая против инфекционного бронхита кур
IV Вакцина Нобилис Гамборо 228E, живая против болезни Гамборо
V Вакцина Нобилис IB Ma5, живая против инфекционного бронхита кур
VI Вакцина Пулвак ND, живая против болезни Ньюкасла
VII Вакцина Нобилис ND C2, живая против болезни Ньюкасла
VIII Вакцина Вектормун ND, живая векторная против болезни Марека и Ньюкасла
IX Вакцина Табик MB, живая против болезни Гамборо
X Вакцина Биораль H120, живая против инфекционного бронхита кур
XI Вакцина Хатчпак IBH 120, живая против инфекционного бронхита кур
XII Вакцина Пулвак Бурса F, живая против болезни Гамборо
XIII Вакцина Севак Ibird, живая против инфекционного бронхита кур
XIV Вакцина Вольвак ND Conc KV, инактивированная против болезни Ньюкасла
XV Вакцина Инновакс ND, живая против болезни Ньюкасла

Таблица 5. ТоП-15 вакцин для птицы в стоимостном выражении в 2017 г., USd
Table 5. ToP-15 vaccines for birds in value terms in 2017, USd

Место Наименование вакцины

I Вакцина Нобилис IB 4/91, живая против инфекционного бронхита кур

II Вакцина Нобилис Гамборо 228E, живая против болезни Гамборо

III Вакцина Вектормун ND, живая векторная против болезни Марека и Ньюкасла

IV Вакцина Инновакс ND, живая против болезни Ньюкасла

V Вакцина Севак Ibird, живая против инфекционного бронхита кур

VI Вакцина Инновакс ILT, живая против болезни Марека и инфекционного ларинготрахеита птиц (ИЛТ)

VII Вакцина Пулвак IB Праймер, живая против инфекционного бронхита птиц

VIII Вакцина Нобилис RT + IBmulti + G + ND, инактивированная против ринотрахеита птиц, инфекционного 
бронхита кур, болезни Гамборо и болезни Ньюкасла

IX Вакцина Табик MB, живая против болезни Гамборо

X Вакцина Севак Transmune IBD, живая иммунокомплексная вакцина против болезни Гамборо

XI Вакцина Авинью NEO, живая против Ньюкасла

XII Вакцина Галлимун 407 ND + IB + EDS + ART, инактивированная против болезни Ньюкасла, инфекционного 
бронхита, синдрома снижения яйценоскости и ринотрахеита

XIII Вакцина Нобилис IB Ma5, живая против инфекционного бронхита кур

XIV Вакцина Нобилис ND C2, живая против болезни Ньюкасла

XV Вакцина Вольвак АС Плюс + ND + IB + EDS KV, инактивированная против инфекционного ринита, болезни 
Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости

Рис. 3. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для свиней в 2017 г., USD
Fig. 3. Market share of foreign manufacturers of vaccines for pigs in 2017, USD
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Зарубежные вакцины для свиней представлены продукцией из 12 стран мира. Стратегическими партнерами для 
России являются США, Нидерланды и Испания. Импорт из этих стран в 2017 г. составил 84,7% в USD и 77,7% —  
в дозах (табл. 5 и табл. 6)

В 2017 г. было импортировано 10 наименований новых вакцин для свиней. Среди них Байовак Инфлу (Bayer), 
Веровед (Laboratorios Hipra), Плеврогал (Pharmagal-Bio). Полиплевросин APX IM (Bioveta A.S.), РиниПиг (MSD 
Animal Health), Хипрасуис Глессер (Laboratorios Hipra), Эрисенг Парво Лепто (Laboratorios Hipra), Юнистрейн РРСС 
(Laboratorios Hipra).

Лидерами импорта вакцин против цирковирусной инфекции свиней в 2017 г. стали Ингельвак ЦиркоФЛЕКС, 
Порцилис PCV и Сувакцин PCV2.

Самыми популярными иммунобиологическими средствами против репродуктивно-респираторного синдрома 
свиней стали инактивированная вакцина Порцилис PRRS и живая Юнистрейн РРСС, против микоплазменной 
инфекции — инактивированные вакцины Хиоген, Сувакцин МН-1 и Ингельвак МикоФЛЕКС.

Таблица 6. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для свиней в стоимостном выражении, тыс. USd
Table 6. ToP-7 Producer countries of vaccines for pigs in value terms, thousand USd

Рис. 4. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для свиней в 2017 г., в дозах
Fig. 4. Market share of foreign manufacturers of vaccines for pigs in 2017, in doses
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Страныпроизводители/Producer countries Поставки, тыс. USD/Supplies, thousand USD

США USA 19 166,08

Нидерланды/Netherlands 13 850,95

Испания/Spain 6033,998

Франция/France 2732,6

Венгрия/Hungary 1847,63

Корея/Korea 804,57

Германия/Germany 514,907

Таблица 7. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для свиней в натуральном выражении, млн доз
Table 7. ToP-7 Importing countries of vaccines for pigs in physical terms, million doses

Страна/Country Поставки, млн доз/Supplies, mln doses

США USA 32,18505

Нидерланды/Netherlands 21,6875

Испания/Spain 11,57802

Франция/France 7,6737

Венгрия/Hungary 5,474

Корея/Korea 1,5622

Германия/Germany 1,8444
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вАкцИНы для кРуПНоГо И МЕлкоГо РоГАТоГо СкоТА
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2017 г. в Россию было поставлено 11,603 млн доз специализиро-

ванных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота стоимостью 13,108 млн USD. За период в 2016–2017 гг. импорт 
значительно увеличился: +51% в дозах и +78% в USD.

Однако в 2018 г. показатели импорта вакцин для крупного и мелкого рогатого скота стабилизировались. В I полугодии 
2018 г. в Россию было импортировано 5,16 млн доз продукции на сумму 5,55 млн USD, в то время как в аналогичном 
периоде 2016 г. — 5,74 млн доз стоимостью 6,46 млн USD.

Ведущими производителями зарубежных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота являются компании Zoetis (45 
и 44%), MSD Animal Health (38 и 24%), Laboratorios Hipra (соответственно 9% рынка в стоимостном и 8% — в натуральном 
выражении). Также в России продаются вакцины производства Ceva Sante Animale, Boehringer Ingelheim, Pharmagal-Bio, 
Ovejero Laboratorios и др.

Лидирующие позиции по поставкам как в натуральном, так и стоимостном выражении занимают иммунобиологические 
препараты ВанШотУльтра 8 (Zoetis), Бови-шилд Голд FP5 L5 (Zoetis), Ротавек Корона (MSD/Intervet), Кэтлмастер Голд 
FP5 L5 (Zoetis), Скоугард 4КС (Zoetis) и Хипрабовис-4 (Laboratorios Hipra) (табл. 9 и табл. 10).

По данным 2017 г., поставки наибольшего количества вакцин для крупного и мелкого рогатого скота (93% импорта 
в стоимостном выражении) осуществлялись за счет США, Германии, Нидерландов и Испании.

Таблица 8. ТоП-15 зарубежных вакцин для свиней в 2017 г. в натуральном выражении (дозах)
Table 8. ToP-15 foreign vaccines for pigs in 2017 in physical terms (doses)

Место/Place Импорт в дозах/Import in doses

I Вакцина Ингельвак ЦиркоФЛЕКС, инактивированная против цирковируса типа 2

II Вакцина Порцилис PCV, инактивированная против цирковируса типа 2

III Вакцина Сувакцин PCV2, инактивированная против цирковируса типа 2

IV Вакцина Порцилис PRRS, живая против репродуктивнореспираторного синдрома свиней

V Вакцина Пестиффа, живая против чумы свиней

VI Вакцина Юнистрейн РРСС, живая аттенуированная против репродуктивнореспираторного синдрома свиней

VII Вакцина Литергард LT-C Бактерин Токсоид, инактивированная против колибактериоза и клостридиоза

VIII Вакцина Хиоген, инактивированная против микоплазмоза

IX Вакцина Порцилис Бегония, живая против болезни Ауески

X Вакцина Сувакцин МН1, инактивированная против микоплазмоза

XI Вакцина Ингельвак МикоФЛЕКС, инактивированная против микоплазмоза

XII Вакцина Акипор 6.3, живая против болезни Ауески

XIII Вакцина Коглапикс, инактивированная против актинобациллезной плевропневмонии

XIV Вакцина Фарошур Голд В, инактивированная против парвовироза, рожи и лептоспироза свиней

XV Вакцина M + ПАК, инактивированная против M +ПАК (микоплазмоза) свиней

Таблица 9. ТоП-15 зарубежных вакцин для свиней в 2017 г. в стоимостном выражении (USd)
Table 9. ToP 15 foreign vaccines for pigs in 2017 in value terms (USd)

Место/Place Импорт в дозах/Import in doses

I Вакцина Ингельвак ЦиркоФЛЕКС, инактивированная инактивированная против цирковируса типа 2

II Вакцина Порцилис PRRS, живая против репродуктивнореспираторного синдрома свиней

III Вакцина Порцилис, инактивированная против цирковируса типа 2

IV Вакцина Юнистрейн РРСС, живая аттенуированная против репродуктивнореспираторного синдрома свиней

V Вакцина Сувакцин PCV2, инактивированная против цирковируса типа 2

VI Вакцина Литергард LTC Бактерин Токсоид, инактивированная инактивированная против колибактериоза и 
клостридиоза

VII Вакцина Порцилис PCV M Hyo, инактивированная цирковирусной инфекции и микоплазмоза

VIII Вакцина Суисенг, инактивированная против клостридиоза и колибактериоза

IX Вакцина Фарошур Голд В, инактивированная против парвовироза, рожи и лептоспироза свиней

X Вакцина Сувакцин PCV MH, инактивированная против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии 
(микоплазмоза) свиней

XI Вакцина Ингельвак МикоФЛЕКС, инактивированная против микоплазмоза

XII Вакцина Хиоген, инактивированная против микоплазмоза

XIII Вакцина Коглапикс, инактивированная против актинобациллезной плевропневмонии

XIV Вакцина Цирковак, инактивированная против цирковирусной инфекции свиней

XV Вакцина Порцилис ColiClos, инактивированная против колибактериоза и клостридиоза
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Резюме:
1.  В связи с растущей численностью поголовья продуктивных животных наблюдается высокая потребность в инноваци-

онных и качественных иммунобиологических препаратах. Спрос на зарубежные вакцины сохраняет положительную 
динамику уже много лет.

2. Развитие рынка обеспечивается в основном за счет вакцин для птицы.
3.  Отечественным животноводам и птицеводам доступны препараты ведущих мировых экспертов в области защиты 

здоровья животных: MSD Animal Health (в России – «Интервет»), Boehringer Ingelheim, Zoetis, Ceva Sante Animale, 
Phibro, Hipra, Huvepharma и др.

4.  За последние четыре года ассортимент импортных вакцин для продуктивных животных в Россию увеличился более 
чем на треть.

5. Перспективным сектором является иммунобиологическая продукция для молочного и мясного скотоводства.

Summary:
1.  Due to the high population of productive animals, there is a high need for innovative and high-quality immunobiological 

preparations. The demand for foreign vaccines has been positive for many years.
2. The development of the market is mainly due to vaccines for birds.
3.  The world’s leading experts in the field of animal health protection, MSD Animal Health, Boehringer Ingelheim, Zoetis 

Inc., Ceva Sante Animale, Laboratorios Hipra, Elanco, Huvepharma, Bayer and others are available to domestic livestock 
and poultry farmers.

4.  Over the past four years, the range of imported vaccines for productive animals in Russia has increased by more than one 
third.

5. A promising sector is immunobiological products for dairy and beef cattle breeding.

Таблица 10. ТоП-10 импортных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в стоимостном выражении (USd), 2017 г.
Table 10. ToP-10 Imported vaccines for cattle and small livestock in value terms (USd), 2017

Место/Place Поставки в USD/Supplies in USD

I Вакцина Ротавек Корона, инактивированная против ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза

II Вакцина ВанШотУльтра 8, инактивированная против клостридиозов

III Вакцина Бовишилд Голд FP5 L5 (Бовишилд Голд FP5 и Лептоферм 5+А), инактивированная против 
инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа3, респираторносинцитиальной инфекции

IV Вакцина Кэтлмастер Голд FP5 L5, живая + инактивированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа3, 
респираторносинцитиальной инфекции

V Вакцина Хипрабовис4, живая + инактивированная против ринотрахеита, парагриппа3, вирусной диареи,  
респираторносинцитиальной инфекции КРС

VI Вакцина Скоугард 4КС, инактивированная против неонатальной диареи

VII Вакцина Бовилис Бовипаст RSP, инактивированная против парагриппа3, респираторносинцитиальной 
инфекции и пастереллеза КРС

VIII Вакцина Суправак 10, инактивированная против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи 1 и 2 типов,  
респираторносинцитиальной вирусной инфекции, парагриппа, лептоспироза и геморрагической септицемии КРС

IX Вакцина Бовилис IBR маркированная, живая против инфекционного ринотрахеита

X Вакцина Коглавакс, инактивированная против клостридиозов КРС и овец

Таблица 11. ТоП-10 импортных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в натуральном выражении (дозах), 2017 г.
Table 11. ToP-10 Imported vaccines for cattle and small livestock in physical terms (doses), 2017

Место/Place Поставки в дозах/Supplies in doses

I Вакцина ВанШотУльтра 8, инактивированная против клостридиозов

II Вакцина Бовишилд Голд FP5 L5 (Бовишилд Голд FP5 и Лептоферм 5+А), живая + инактивированная против 
инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа3, респираторносинцитиальной инфекции

III Вакцина Коглавакс, поливалентная, инактивированная против клостридиозов КРС и овец

IV Вакцина Ротавек Корона, инактивированная против ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза

V Вакцина Кэтлмастер Голд FP5 L5, живая + инактивированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа3, 
респираторносинцитиальной инфекции

VI Вакцина Хипрабовис4, живая + инактивированная против ринотрахеита, парагриппа3, вирусной диареи,  
респираторносинцитиальной инфекции КРС

VII Вакцина Скоугард 4КС, инактивированная против неонатальной диареи

VIII Вакцина Бовилис Бовипаст RSP, инактивированная против парагриппа3, респираторносинцитиальной 
инфекции и пастереллеза КРС

IX Вакцина Бовилис IBR маркированная, живая против инфекционного ринотрахеита

X Вакцина Суправак 10, инактивированная против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи 1 и 2 типов,  
респираторносинцитиальной вирусной инфекции, парагриппа3, лептоспироза и геморрагической септицемии КРС
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

В 2017 г. показатели птицеводства в России достигли своего максимума, увеличившись более чем на 30% по срав-
нению с 2012 г. В 2018 г. ожидается увеличение производства мяса птицы минимум на 100 тыс. тонн. Высокий уровень 
конкуренции и насыщенность внутреннего рынка мясом птицы и пищевым яйцом стимулирует птицеводов модер-
низировать производство, активно внедрять технологии кормления, лечения и профилактики болезней животных. 
Обеспеченность свиным мясом в России сегодня высока, но производство свинины продолжает уверенно расти (+6% 
в 2017 г.). В ближайшие годы будет активно развиваться экспорт продукции птицеводства и свиноводства за рубеж, 
благодаря чему потребность в обеспечении качественными ветеринарными препаратами будет увеличиваться.

Высокопродуктивные породы и кроссы нуждаются как в тщательном кормлении, так и в лечении. Не удивительно, 
что за последние годы импорт противобактериальных ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных 
показывает устойчивый рост как в натуральном, так и стоимостном выражении. В 2017 г. их ввоз в Россию составил 
9,73 млн упаковок (+13% к 2016 г.) на сумму 106,241 млн USD (+36% к 2016 г.) (табл. 1).

Выбор импортных производителей противобактериальных препаратов в России огромный, несмотря на наличие круп-
ных отечественных игроков. Благодаря этому разнообразию складывается здоровый уровень конкуренции, стимулирующий 
сдерживание цен в условиях растущего курса валют, и обеспечивается широкий выбор лекарственных средств.

В 2017 г. на рынке обращалась продукция более 90 зарубежных компаний. Более 89% противобактериальных лекарств 
в стоимостном выражении было поставлено силами 20 крупных мировых производителей ветеринарных препаратов.

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT oF ANTIBAcTERIAl vETERINARy PREPARATIoNS  
FoR FARm ANImAlS IN 2017 — IST HAlF oF 2018

V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ ПРоТИвоБАкТЕРИАльНых вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов  
для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых в 2017-м — I ПолуГодИИ 2018 года.

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Противобактериальные средства — второй по величине сектор рынка ветеринарных препаратов. Его рост обеспе-
чивается в основном за счет продукции для птицы и свиней, чье поголовье и продуктивность продолжает расти.

Таблица 1. Импорт противобактериальных ветеринарных препаратов в 2015 г.— I полугодии 2018 г.
Table 1. Import of antibacterial veterinary drugs in 2015 — Ist half of 2018

Период/Period млн уп./mln pack млн USD/mln USD

I полугодие2015 г./I half of 2015 3,51 34,97

Итого в 2015 г./Total in 2015 8,11 79,89

I полугодие 2016 г./I half of 2016 3,88 35,44

Итого в 2016 г./Total in 2016 8,59 77,84

I полугодие 2017 г./I half of 2017 4,73 47,61

Итого в 2017 г./Total in 2017 9,73 106,24

I полугодие 2018 г./I half of 2018 3,99 49,55

Место/Place Производители/Manufacturers

I MSD Animal Health (в России ООО «Интервет»)

II Huvepharma

III KRKA

IV Zoetis

V Livisto (Invesa)

VI S.P. Veterinaria S.A.

VII Elanco

VIII Phibro Animal Health Co.

IX Ceva Sante Animale

X Interchemie werken De Adelaar

XI Gallows Green Services Limited (ECO Animal Health, Ltd.)

Таблица 2.  ТоП-20 ведущих зарубежных производителей противобактериальных ветеринарных препаратов  
для продуктивных животных 2017 г., USd

Table 2. ToP-20 leading foreign manufacturers of antibacterial veterinary drugs for productive animals 2017, USd
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Наиболее значимый вклад в российский рынок ветеринарных противобактериальных препаратов вносят компании 
MSD Animal Health (в России ООО «Интервет»), Huvepharma, KRKA, Zoetis, Livisto (Invesa) и S.P. Veterinaria S.A.

В 2017 г. они импортировали более половины ветеринарных препаратов в стоимостном выражении (рис. 1).

География поставок противобактериальных препаратов расширяется с каждым годом. Если в 2015 г. продукция 
поставлялась из 26 стран, то в 2017-м таких импортеров стало уже 30. Ключевыми партнерами России сегодня явля-
ются Китай, Испания, Болгария, Словения, Великобритания и Нидерланды.

Место/Place Производители/Manufacturers

XII DOX-AL ITALIA S.A.

XIII Syva Laboratorios

XIV Hebei Yuanzheng Pharmaceutical Co., Ltd. (ALPOVET Ltd.)

XV Premezclas Internacionales S.A. DE C.V. (Phibro Animal Health Co.)

XVI Industria Italiana Integratori TREI Spa (TREI)

XVII Eurobiopharm GmbH

XVIII Yantai Luye Animal Health Products Co, Ltd. (ALPOVET Ltd.)

XIX Vetsintes

XX Bayer Animal Health

Продолжение таблицы 2
Continuation of the table 2

 MSD Animal Health  

16%

Huvepharma 

10%
KRKA 

10%

Zoetis  

8%

Livisto (Invesa)

7%

S.P. Veterinaria S.A.

7%

Elanco 

6%

Phibro Animal Health Co.

5% Ceva Sante Animale

4%

Другие

27%

Рис. 1.  Доли рынка ТОП-9 зарубежных производителей противобактериальных ветеринарных препаратов  
для продуктивных животных в 2017 г., USD

Fig. 1. Market share of TOP-9 foreign manufacturers of antibacterial veterinary drugs for productive animals in 2017, USD

Рис. 2. География импорта противобактериальных ветеринарных препаратов в 2017 г., USD
Fig. 2. Geography of import of antibacterial veterinary drugs in 2017, USD
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АНТИБАкТЕРИАльНыЕ ПРЕПАРАТы
В 2017 г. импорт антибактериальных средств достиг уровня 7,88 млн упаковок (+17% к 2016 г.) на сумму 90,57 млн 

USD (+39,8%). В I полугодии 2018 г. поставки достигли отметки 3,46 млн упаковок на сумму 442,23 млн USD.
В 2017 г. рост импорта наблюдался практически во всех категориях зарубежных противобактериальных средств. 

Наиболее выраженные показатели роста были зафиксированы у пептидных препаратов, поставки которых в стои-
мостном выражении выросли более чем в 6 раз. В свою очередь ввоз в Россию ветеринарных препаратов на основе 
амфениколов и аминогликозидов уменьшился (табл. 4).

По данным 2017 г., самый значимый сегмент в стоимостном выражении (USD) занимали зарубежные макролиды 
(18%), пептидные (16%), тетрациклины (15%) и пенициллины (13%).

Наиболее широкий ассортимент зарубежных препаратов был представлен в категориях комплексные препараты, 
пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины и макролиды. В 2017 г. значительно увеличился ввоз новых наиме-
нований, в частности цефалоспоринов и макролидов.

Среди новых ввезенных в Россию цефалоспоринов следует отметить препараты Коцефен 200, Цефтиофур BC, 
Цефтиофарм, Цефа-Милк Форте, Цефа-Сек, Цептикет, Цефоджен 2,5%, Цефник 2,5%, Севаксель RTU 5%, Ви-
мелексин 50%, Цефалик 5%, Цефалон EDC, Метри-Цеф 3, Цефтионел-50. Среди новых противобактериальных 
ветеринарных препаратов на основе макролидов были завезены Фармазин 25%, Альтетра 200, Тилмовим 250,  
Тилмофарм 30%, Тило-Кел 75%, Тилозин 24%.

коМПлЕкСНыЕ ПРоТИвоБАкТЕРИАльНыЕ вЕТЕРИНАРНыЕ ПРЕПАРАТы
В 2017 г. импорт комплексных препаратов достиг уровня 735 тыс. упаковок (–7,7% к 2016 г.) на сумму  

9,77 млн USD (+33,8% к 2016 г.). Всего в 2017-м было импортировано 44 наименования комплексных противо-
бактериальных ветеринарных препаратов.

Рынок зарубежных комплексных противобактериальных препаратов продолжает снижаться. В I полугодии 
2018 г. поставки составили 170 тыс. упаковок на сумму 2,77 млн USD, что в 2 раза меньше показателей в нату-
ральном и стоимостном выражении аналогичного периода 2016 г.

Таблица 3. Поставки зарубежных противобактериальных средств для продуктивных животных в 2015 г. — I полугодии 2018 г.
Table 3. Supplies of foreign antibacterial agents for productive animals in 2015 — Ist half of 2018

Период/Period млн уп./mln pack млн USD/mln USD

I полугодие 2015 г./I half of 2015 2,78 28,99

Итого в 2015 г./Total in 2015 6,63 66,6

I полугодие 2016 г./I half of 2016 3,11 29,18

Итого в 2016 г./Total in 2016 6,72 65,18

I полугодие 2017 г./I half of 2017 3,77 41,33

Итого в 2017 г./Total in 2017 7,88 90,57

I полугодие 2018 г./I half of 2018 3,67 44,25

Таблица 4. динамика поставок зарубежных противобактериальных средств для сельскохозяйственных животных в 2015–2017 гг.
Table  4. dynamics of supplies of foreign antibacterial agents for farm animals in 2015–2017

Противобактериальные средства/
Antibacterial agents

2015 г., 
тыс. USD 

2015, thousand 
USD

2016 г., 
тыс. USD 

2016, thousand 
USD

2017 г., 
тыс. USD

2017, thousand 
USD

Количество 
наименований 

препаратов в 2016 г. 
The number of names 

of drugs in 2016

Количество 
наименований 

препаратов в 2017 г. 
The number of names 

of drugs in 2017

Макролиды/Macrolides 13334,64 12405,6 16229,4 24 33

Пенициллины/Penicillins 10922,67 9112,66 12190,6 61 63

Тетрациклины/Tetracyclines 9853,25 11765,1 13518,7 59 53

Цефалоспорины/Cephalosporins 7590,2 4468,59 6692,57 29 39

Дитерпеновые/Diterpenes 6813,24 4290,89 3636,33 13 16

Комплексные/Complex 6701,78 6654,79 9982,81 63 70

Амфениколы/Amphenicol 4155,34 4883,39 4080,29 23 27

Разные/Various 3128,86 7242,36 8698,76 5 7

Пептидные/Peptide 2209,62 2312,2 14240,8 15 14

Аминогликозиды/Aminoglycosides 1390,26 1589,53 1259,47 5 7

Азолиды/Azolides 2,69 30,81 35,58 1 1

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©
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ФТоРхИНолоНы
В 2017 году в Россию ввозился 41 препарат на основе фторхинолонов для лечения продуктивных животных. Пре-

параты на основе фторхинолонов пользуются высоким спросом, но существенный уровень конкуренции в данном 
секторе вынуждает производителей регулировать рост цен. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», импорт 
составил 882 тыс. упаковок на сумму 5,34 млн USD, что на 25% больше в натуральном и на 6,5% — в стоимостном 
выражении, чем в 2016 г. В I полугодии 2018 г. ввезено 320 тыс. упаковок на сумму 2,2 млн USD.

Наиболее весомый сегмент в поставках занимали препарат на основе энрофлоксацина Энроксил производства 
KRKA, а также Нимофлин 10% производства Farmanza Pvt. (активный компонент левофлоксацин).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2017 г. в Россию ввозились препараты на основе 8 видов 
субстанций фторхинолонов (энрофлоксацин, левофлоксацин, марбофлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, 
флумеквин, офлоксацин и дифлоксацин). Наиболее весомый сегмент (73%) в стоимостном выражении занимали 
препараты на основе энрофлоксацина.

Резюме:
1. Рынок зарубежных противобактериальных препаратов представлен средствами более 90 производителей. Лидерами поставок  

в стоимостном выражении в 2017 г. являлись компании MSD Animal Health (в России — ООО «Интервет»), Huvepharma, KRKA, Zoetis, 
Livisto (Invesa) и S.P. Veterinaria S.A.

2. Лекарственные препараты на основе антибиотических средств составили более 80% импорта в стоимостном выражении в 2017 г. 
Среди них лидировали поставки препаратов на основе макролидов, пептидных антибиотиков, тетрациклинов и пенициллинов.

3. Стратегическими поставщиками противобактериальных препаратов сегодня являются Китай, Испания, Болгария, Словения, 
Великобритания и Нидерланды.

4. Высокая конкуренция вынуждает производителей проводить гибкую политику регулирования цен и активно обновлять ассорти-
мент.

5. Развитый уровень свиноводства и птицеводства в России требует применения современных и недорогих антибактериальных лекарс-
твенных препаратов. Импортные противобактериальные средства высоко востребованы потребителями. Их ввоз ежегодно увеличивается 
как в натуральном, так и стоимостном выражении.

Summary:
1. The market of foreign antibacterial drugs is presented by means of more than 90 manufacturers. The leaders in supply in terms of value 

in 2017 were MSD Animal Health, Huvepharma, KRKA, Zoetis Inc., Livisto (Invesa) and S.P. Veterinaria S.A.
2. Drugs based on antibiotics accounted for more than 80% of imports in terms of value in 2017. The deliveries of drugs based on macrolides, 

peptide antibiotics, tetracyclines and penicillins were among them.
3. Strategic suppliers of antibacterial drugs today are China, Spain, Bulgaria, Slovenia, the United Kingdom and the netherlands.
4. High competition forces manufacturers to pursue a flexible pricing policy and actively update the range.
5. The developed level of pig and poultry production in Russia requires the use of modern and inexpensive antibacterial drugs. Imported 

antibacterial agents are highly demanded by consumers. Their import increases annually in both natural and monetary terms.

Рис. 3. Импорт ветеринарных препаратов для продуктивных животных на основе фторхинолонов в 2017 г., USD
Fig. 3. Import of veterinary drugs for productive animals based on fluoroquinolones in 2017, USD
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT oF SUBSTANcES IN 2017 – 1ST HAlF oF 2018
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ СуБСТАНцИй в 2017 – I ПолуГодИИ 2018 года.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

За последние несколько лет российские производители ветеринарных препаратов и кормовых добавок значительно 
укрепили свои позиции. Спрос на недорогие отечественные ветеринарные средства продолжает расти, что стимули-
рует развитие импорта активных компонентов лекарств.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2017 г. поставки ветеринарных субстанций достигли уровня 
1,98 тыс. тонн (+16% к 2016 г.) на сумму 31,64 млн USD (+19% к 2016 г.). В I полугодии 2018 г. импорт составил 
995,7 тонн (–9% к 2016 г.) на сумму 19,2 млн USD (+23% к 2016 г.).

В 2017 году продукция импортировалась из 10 стран мира: Болгарии, Великобритании, Германии, Египта, 
Индии, Испании, Китая, США, а также Франции и Чехии.

Ведущим поставщиком субстанций в Россию сегодня является Китай, чья продукция составила 87% импорта 
в натуральном и 84% — в стоимостном выражении. В 2016–2017 гг. влияние этой страны на российском вете-
ринарном рынке усилилось на несколько процентов. Китайские производители сегодня поставляют широкий 
диапазон субстанций в различных ценовых категориях. Количество субстанций, предлагаемых Поднебесной, 
сегодня достигает 100 наименований.

Вторым по величине импортером ветеринарных субстанций в Россию является Индия. В 2017 г. из этой страны 
было поставлено 106,7 тонн субстанций.

В 2017 г. было импортировано 122 зарубежных субстанции, что на 15 товарных позиций больше, чем в  
2016 г. Среди ввезенных впервые в Россию субстанций необходимо отметить атипамезола гидрохлорид, декоквинат, 
медетомидина гидрохлорид, моксидектин, тулатромицин и др.

Основным направлением импорта является ввоз противобактериальных и противопаразитарных субстанций 
(рис. 1).

В 2017 г. поставки противобактериальных препаратов составили 1,03 млн тонн на сумму 21,77 млн USD. В данной 
категории было представлено 57 торговых наименований субстанций.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в Россию в 2017 г. было поставлено 43 активных компонента 
антибиотиков (816,1 тонн субстанций на сумму 17,33 млн USD). Лидерами поставок в стоимостном выражении стали 
тилозин, энрофлоксацин, доксициклин и колистина сульфат.

В I полугодии 2018 г. ввоз противобактериальных субстанций составил 421,39 тонн (+4,5% к 2017 г.) на сумму 
12,576 млн USD (+30% к 2017 г.).

Рис. 1. Доли импорта ветеринарных субстанций в 2017 г., USD
Fig. 1. Shares of imports of veterinary substances in 2017, USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Вторым по величине рынком, как в натуральном, так и стоимостном выражении, является сектор противопарази-
тарных субстанций. В 2017 г. их было ввезено в Россию 904,65 тонн на сумму 8,7 млн USD. Всего в Россию в 2017 г. для 
нужд ветеринарии было поставлено 47 наименований противопаразитарных субстанций.

Лидерами импорта (в USD) стали диэтилтолуамид, альбендазол, метронидазол, пирантела памоат.
В I полугодии 2018 г. импорт противопаразитарных субстанций составил 539,65 тонн (–18,9% к 2017 г.) на сумму 

5,41 млн USD (+2,5%).

Рынок ветеринарных субстанций характеризуется высокими перспективами роста. Ассортимент поставляемых суб-
станций растет с каждым годом.

Очевидно, что наиболее востребованной продукцией в ближайшие годы будут противобактериальные и противопара-
зитарные препараты для птицы и свиней, а также противобактериальные средства для лечения маститов коров. Развитие 
импорта субстанций будет осуществляться за счет роста численности и продуктивности животных.

Для обеспечения процессов продовольственной безопасности в России сегодня необходимо наладить механизмы ввоза 
и регистрации субстанций, обеспечить на государственном уровне поддержку не только производителей препаратов, но и 
сервисных компаний. Силами последних ввозится более трети всех субстанций в натуральном выражении.

Лидерами поставок в натуральном выражении (тоннах) в Россию в 2017 г. стали «Горос21.ру», «Протек-СВМ», «Корпас 
ТКФ», «Велтрэйд» и ГК «Мегафарм».

По поставкам субстанций в стоимостном выражении — «Горос21.ру» (компания не только является сервисной фирмой, 
но и производит собственные препараты), «Протек-СВМ», «Велтрэйд», ГК «Мегафарм» и «Корпас» ТКФ.

Таблица 1. Импорт некоторых видов противобактериальных субстанций в I полугодии 2017–2018 гг., в тоннах
Table 1. Import of certain types of antibacterial substances in the first half of 2017–2018, in tons

Субстанции/Substances I полугодие 2017 г./Ist half of 2017 I полугодие 2018 г./Ist half of 2018

Аминогликозиды 6,1 5,4

Амфениколы 14,3 13,3

Дитерпеновые 10,1 16,5

Линкозамиды 7,0 14,9

Макролиды 62,1 72,93

Пенициллины 26,9 9,8

Пептидные 66,8 60,5

Тетрациклины 99,8 152,6

Цефалоспорины 1,7 1,5

Сульфаниламиды 22,1 22,1

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Рис. 2. Импорт субстанций (в том числе противобактериальных и противопаразитарных) в стоимостном выражении в 2017 г., USD
Fig. 2. Import of substances (including antibacterial and antiparasitic) in value terms in 2017, USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Резюме:
1. Рынок субстанций характеризуется высокими темпами роста. Ассортимент товаров с каждым годом увеличивается.
2. Наиболее перспективными позициями являются противобактериальные, противопаразитарные субстанции.
3.  Производители препаратов пользуются ветеринарными субстанциями из Европы, Азии и Африки. Китай — многолетний безусловный 

лидер поставок как в натуральном, так и стоимостном выражении.
4.  Положение российских производителей значительно упростила бы регистрация субстанций, аналогичная таковой в фармацевтической 

отрасли.

Summary:
1. The market of substances is characterized by high growth rates. The range of products increases every year.
2. The most promising positions are antibacterial, antiparasitic substances.
3.  Manufacturers use veterinary substances from Europe, Asia and Africa. China is the long-standing undisputed leader in both physical and 

monetary terms.
4. The registration of substances, similar to that in the pharmaceutical industry would significantly simplify the position of Russian manufacturers.
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Год основания. 
Компания НПП «АВИВАК» была 
основана в 1990 году.
цели и задачи. «Здоровье — это цен-
ность, которая даётся один раз и на 
всю жизнь. Здоровье — прочная основа 
жизненных достижений, долголетия 
и благополучия. Забота о здоровье 
каждого человека является конечной 
целью НПП «АВИВАК». Выпуск 
современных, эффективных, высо-
котехнологичных биопрепаратов для 
птицеводства — лучший вклад в ре-
шение этой ответственной задачи»,—  
так определяет кредо «АВИВАК»  
И. К. Рождественский. 
основные направления деятельности. 
НПП «АВИВАК» — одно из ведущих 
в Российской Федерации профильных 
специализированных предприятий, 
по производству инактивированных и 
живых вакцин против инфекционных 
болезней птиц. На НПП «АВИВАК» 
создана прочная научно-производс-
твенная база, оснащенная современ-
ным оборудованием и отвечающая 
мировым стандартам. Все препараты 
серии «АВИВАК» зарегистрированы, 
имеют сертификаты соответствия. 
Производственные мощности пред-
приятия аттестованы по стандарту 
GMP российскими и европейскими 
специалистами. В 2018 году Европей-
ский сертификат соответствия был 
вновь подтвержден европейскими 
аудиторами.
В 2017 году в составе Диагностичес-
кого центра «АВИВАК» в эксплуата-
цию была введена экспериментально 
биологическая лаборатория-виварий. 
НПП «АВИВАК» имеет самое лучшее 
в РФ оснащение новейшими бок-
сами-изоляторами, работающими 
в автономном режиме, где созданы 
отвечающие современным требова-

ниям условия для проведения научно-
исследовательских работ и контроля 
качества биологических препаратов. 
В 2018 году была зарегистрирована 
инактивированная вакцина в виде 
эмульсии против гемофилеза птиц 
«АВИВАК-КОРИЗА». Вакцина из-
готовлена на основе возбудителя 
A.paragallinarum серотипов А, В и С 
с добавлением масляного адъюван-
та. Вакцина безвредна и вызывает 
формирование иммунного ответа к 
возбудителю гемофилеза птиц через 
14–28 суток после двукратного при-
менения.
Проблема гриппа птиц актуальна для 
России. Профилактика болезни на-
правлена на недопущение попадания 
возбудителя в хозяйство путем строгого 
соблюдения ветеринарно-санитарных 
правил и постоянного серологичес-
кого мониторинга. Для проведения 
серологического мониторинга НПП 
«АВИВАК» разработан и успешно 
используется диагностический набор 
для выявления антител к вирусу гриппа 
птиц методом ИФА – «АВИВАК –  
ИФА – ВГП».
В 2018 году НПП «АВИВАК» третий 
раз приняло участие в крупнейшей 
международной выставке EuroTier 
2018, где на собственном стенде в дру-
жеской атмосфере состоялись встречи 
с потенциальными и фактическими 
клиентами «АВИВАК». 
Экспорт. Официальным партнером 
НПП «АВИВАК» по экспорту в стра-
нах Ближнего и Дальнего Зарубежья 
является «Центр ветеринарного обес-
печения» (ЦВО).
Девиз Центра — высокие стандарты 
обслуживания, безупречное качество и 
широкий ассортимент товара. Лучшим 
показателем качества работы Центра 
являются успехи его партнеров. Ком-

пания делает упор на безопасность и 
высокую эффективность продукции. 
Центр ориентирован на долговремен-
ное и продуктивное сотрудничество, 
поэтому предлагает своим клиентам 
умеренные цены на всю продукцию 
и наиболее выгодные условия пос-
тавок. 
Высокий профессионализм продук-
ции и индивидуальный подход — залог 
безопасности и комфорта клиентов 
«Центра ветеринарного обеспече-
ния».

девиз компании: АВИВАК — ГАРАН-
ТИЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕЙ ПТИЦы.

контакты:
НПП «АВИВАК»

г. Москва
Тел.: +7 (495) 785-18-01

е-mail: avivac@list.ru 
www.avivac.com

ООО «Центр ветеринарного  
обеспечения»

191025, Санкт-Петербург,
Тел.: +7 (812) 401-99-01 

e-mail: info@cvo.su
www.cvo.su

НПП АвИвАк

Председатель Совета директоров

РождЕСТвЕНСкИй ИвАН кИРИлловИч
Chairman of the Board of Directors

IvAN k. RoZHdESTvENSkII
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AvIvAc SPE

year of foundation. AVIVAK SPE com-
pany was founded in 1990.
goals and objectives. «Health is a value that 
is given once and for life. Health is a solid 
foundation of life achievements, longevity 
and prosperity. Taking care of everyone’s 
health is the ultimate goal of AVIVAC. 
The release of modern, effective, hightech 
biopreparations for poultry farming is the 
best contribution to the solution of this 
crucial task», that way Rozhdestvenskii 
Ivan defines the credo of AVIVAC.
The main activities. AVIVAC SPE is one 
of the leading specialized enterprises in the 
Russian Federation for the production of 
inactivated and live vaccines against infec-
tious diseases of birds. A solid research and 
production base, equipped with modern 
equipment and meeting world standards, 
has been created at AVIVAC. All prod-
ucts of the AVIVAC series are registered 
and have certificates of conformity. The 
production capacities of the enterprise are 
certified according to the GMP standard 
by Russian and European specialists. In 
2018, the European Certificate of Con-
formity was again confirmed by European 
auditors.
In 2017, as part of the AVIVAC Diag-
nostic Center, an experimental biological 
vivarium laboratory was commissioned. 
AVIVAC SPE has the best equipment in 

the Russian Federation with the latest boxes 
with insulators operating in autonomous 
mode, where conditions are created for 
modern research and development and 
quality control of biological preparations. 
In 2018, an inactivated vaccine Avivac-
Coryza, in the form of an emulsion, 
against avian hemophilosis was registered. 
The vaccine is made on the basis of the 
pathogen A.paragallinarum serotypes A, B 
and C with the addition of an oil adjuvant. 
The vaccine is harmless and causes the 
formation of an immune response to the 
pathogen of hemophilosis of birds in 14–
28 days after double application.
The problem of bird flu is relevant for 
Russia. Prevention of the disease is 
aimed at preventing the pathogen from 
entering the farm through strict observ-
ance of veterinary and sanitary rules and 
continuous serological monitoring. For 
the serological monitoring AVIVAC 
SPE developed and successfully used a 
diagnostic kit for detecting antibodies to 
the avian influenza virus by the ELISA 
method, AVIVAC – ELISA – AIV. In 
2018, AVIVAC SPE for the third time 
took part in the largest international 
exhibition EuroTier 2018, where on 
its own stand in a friendly atmosphere, 
meetings were held with potential and 
actual customers of AVIVAC.

Export. The official partner of AVIVAC 
SPE for export to the countries of the Near 
and Far Abroad is the Center for Veterinary 
Support (CVO). The motto of the Center 
is high standards of service, impeccable 
quality and a wide range of goods. The 
best indicator of the quality of the work 
of the Center is the success of its partners. 
The company focuses on safety and high 
efficiency products. The center is focused 
on long-term and productive cooperation, 
therefore it offers its customers reasonable 
prices for all products and the most favora-
ble supply terms. High professionalism of 
products and an individual approach is the 
key to the safety and comfort of the clients 
of the Center for Veterinary Support.

The motto of the company: AVIVAC IS 
THE GUARANTEE OF HEALTH OF 
YOUR POULTRY

contacts:
AVIVAC SPE

Moscow, 
Ph.: +7 (495) 785-18-01

e-mail: avivac@list.ru 
www.avivac.com

Center for Veterinary Support Ltd.
St. Petersburg,

Ph.: +7 (812) 401-99-01
е-mail: info@cvo.su

www.cvo.su
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Генеральный директор

ГРУППы КОМПАНИЙ ВИК

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРГЕЕвИч

General Director

VIC GROUP

AlEkSANdR S. kASPARIANTS

Год основания. ГРУППА КОМ-
ПАНИЙ ВИК создана в 1990 году.  
За 28 лет запущены два производствен-
ных комплекса, три аккредитованные 
научно-исследовательские лаборато-
рии, налажена реализация продукции 
через 21 офис в России, Беларуси и 
Казахстане. Ассортимент выпускае-
мой продукции — 250 наименований,  
10 инновационных продуктов выпус-
каются по патентам.
Производство «вИк — здоровье жи-
вотных». Собственное высокотехно-
логичное производство представлено 
предприятием «ВИК — ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНыХ», входящим в ГРУППУ 
КОМПАНИЙ ВИК. Производствен-
ные лицензированные площадки нахо-
дятся в Белгороде и Витебске.
На производственной площадке в 
Белгородской области выпускаются 
ветеринарные препараты в форме по-
рошков и растворов, жидкие и сухие 
кормовые добавки, ушные бирки для 
животных (с лазерной маркировкой), 
гранулированные антибактериальные 
препараты.
На заводе в Витебске производятся 
лекарственные стерильные и несте-
рильные средства, нестерильные 
оральные растворы для животных, 
мягкие стерильные лекарственные 
формы для животных (мази, гели), а 
также косметические средства и средс-
тва по уходу за мелкими домашними 
животными. Также запущено произ-
водство косметической продукции 
для людей SelfieLab (маски, крема, 
шампуни и пр.).
«ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» —  
единственная ветеринарная фар-
мацевтическая компания в СНГ, 
получившая европейский серти-
фикат GMP, подтвержденный 
Министерством здравоохране-
ния Королевства Нидерландов, а 

также сертификаты ISO 9001 по 
системе управления качеством,  
ISO 14001 по системе управления ок-
ружающей средой и OHSAS 18001 по 
системе управления охраной труда.
контроль качества. На всех про-
изводственных площадках ВИК 
действуют отделы контроля качества 
продукции. Они обеспечивают пол-
ное сопровождение всех процессов. 
Персонал имеет высокую квалифи-
кацию и большой опыт работы по 
системе ISO и GMP.
В 2015 году предприятие «ВИК —  
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» зарегис-
трировало препараты собственного 
производства УРСОФЕРРАН-200 и 
ТИОЦЕФУР® в Европейском союзе, 
став единственной российской вете-
ринарной фармацевтической ком-
панией, имеющей право на поставку 
ветеринарных препаратов в ЕС. Вете-
ринарные препараты, разработанные 
в лабораториях ГК ВИК, могут быть 
зарегистрированы в любой стране 
без дополнительных исследований. 
В настоящее время осуществляются 
поставки собственной продукции в  
16 стран мира.
«Торговый дом вИк». Крупнейшая 
российская ветеринарная компания 
«ТОРГОВыЙ ДОМ ВИК», входящая 
в ГРУППУ КОМПАНИЙ ВИК, реа-
лизует товары собственного производс-
тва, а также является официальным 
дистрибутором «Зоэтис» (США), 
«МСД» (США), «Лаллеманд» (Канада), 
«МС Скиперс» (Нидерланды), «Новус» 
(США), «БиоЧек» (Нидерланды), 
«Биохем» (Германия), «Хауптнер» 
(Германия), «Вирбак» (Франция), 
Bioveta (Чехия) и др.
«ТОРГОВыЙ ДОМ ВИК» — единс-
твенная ветеринарная компания в 
СНГ, прошедшая сертификацию 
ISO 9001 по менеджменту качества 

дистрибуции и ISO 28004 по системе 
безопасности в области соблюдения 
«холодовой цепи», транспорти-
ровки и хранения ветеринарных 
препаратов.
обучение и выставочная деятельность. 
Ежегодно с 2002 года для российских 
ветспециалистов ГК ВИК проводит 
научно-практическую конференцию 
«ВЕТКОРМ» и международную 
конференцию «ВЕТЕРИНАРИЯ».  
ГК ВИК является крупным экс-
понентом профильных выставок и 
форумов.
достижения и награды. «ВИК —  
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» имеет 
более 50 дипломов и 20 медалей в 
области разработки и производства 
ветеринарных препаратов. ГК ВИК 
входит в ТОП-15 рейтинга ТехУспех 
и в число 32 участников приоритет-
ного проекта Минэкономразвития 
«Национальные чемпионы» как вы-
сокотехнологичная экспортоориен-
тированная компания с устойчивой 
динамикой роста.

девиз компании: Здоровье живот-
ных — наша профессия!

контакты:
140050, Московская область,

Люберецкий район, п. Красково,
Егорьевское шоссе, д. 3а

Тел.: +7 (495) 777-60-81/85
Факс: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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vIc gRoUP

year of foundation. VIC GROUP was 
founded in 1990. It is 28 years of success-
ful work that allowed VIC GROUP to put 
into exploitation 2 production complexes, 
to start cooperation with 3 accredited 
R&D laboratories and to set distribution 
network through 21 offices in central cities 
of Russia, Belarus and Kazakhstan. The 
product line includes 250 items, 10 items 
are patented and innovative.
Production vIc ANIMAL HEALTH. 
The company VIC ANIMAL HEALTH 
deals with own high-tech production and 
works within VIC GROUP. The licensed 
production sites are located in Belgorod 
and Vitebsk.
Veterinary preparations in the form of 
powders and solutions, liquid and dry feed 
additives, ear tags for animals (with laser 
marking), granulated antibacterial prepa-
rations are produced at the production site 
in the Belgorod region.
The plant in Vitebsk produces sterile and 
non-sterile medicinal products, non-ster-
ile oral solutions for animals, soft sterile 
dosage forms for animals (ointments, gels), 
as well as cosmetics and care products for 
small pets. The production of cosmetic 
products SelfieLab  (masks, creams, sham-
poos, etc.) for people are also launched.
VIC ANIMAL HEALTH is the only 
veterinary pharmaceutical company in 
CIS that has European certificate GMP 
approved by the Health Ministry of Neth-
erlands, the company also has certificates: 
ISO 9001 for quality control, ISO 14001 
environment management system and 
OHSAS 18001 for labor protection man-
agement system.

Quality control. Each production site of 
VIC GROUP is equipped with quality 
control department with control-analytic 
laboratories. These departments provide 
comprehensive support for all processes 
at each company. The personnel is highly 
qualified and experienced in working un-
der ISO and GMP standards.
VIC ANIMAL HEALTH registered its 
own medicines URSOFERRAN 200 and 
TIOTZEFUR® in EU in 2015. This fact 
made it the first Russian veterinary com-
pany with the right to supply veterinary 
medicines to EU. 
Veterinary medicines that were developed 
in the laboratories of VIC GROUP comply 
with all standards and could be registered 
in any country without additional studies. 
Currently the company supplies its own 
products to 16 countries.
TRAdINg HoUSE vIc. The largest 
Russian veterinary company TRADING 
HOUSE VIC which also enters the VIC 
GROUP supplies its own products and acts 
as official distributor of Zoetis (USA), MSD 
(USA), Lallemand (Canada), MS Schippers 
(Netherlands), Novus (USA), BioCheck 
(Netherlands), Biochem (Germany), 
Hauptner (Germany), Virbac (France), 
Bioveta (Czech Republic) and etc.
TRADING HOUSE VIC is the only 
veterinary company in CIS that received 
certification ISO 9001 for quality distribu-
tion management and ISO 28004 for Cold 
Chain management (transportation and 
storage of veterinary medicines).
Training and exhibitions. Annually, since 
2002, for veterinary workers of Russian 

agricultural enterprises VIC GROUP 
conducts a scientific-practical conference 
VETKORM and an international confer-
ence VETERINARY. Traditionally, VIC 
GROUP is a major exhibitor on profile 
exhibitions and forums in Russia.
Achievements and awards. VIC ANIMAL 
HEALTH has more than 50 diplomas and 
20 medals for development and production 
of veterinary medicines. VIC GROUP 
is in the TOP-15 of TechUspex ranking 
and among 32 participants of the priority 
project National Champions of the Minis-
try of Economic Development and Trade 
as a high-tech export-oriented company 
with a stable growth dynamics.

company’s motto: Animal health is our 
profession! 

contacts:
140050, Moscow region,

Luberetskiy rayon, p. Kraskovo,
Egoryevskoe shosse, 3а.

Ph.: +7 (495) 777-60-81/85
Fax: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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Генеральный директор  

«ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ»

вИолИНА вИкТоРИя яковлЕвНА

General Director  

VIC ANIMAL HEALTH 

vIcToRIA y. vIolINA
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Генеральный директор

ЕГоРов ПЕТР НИколАЕвИч
Director General

PЕTR N. EgoRov

о компании. Компания «ЕВРОВЕТ-
ФАРМ» — это команда профессиона-
лов с амбициозными планами, которая 
ведет свою деятельность в соответс-
твии с современными требованиями 
и динамикой, руководствуясь главной 
целью – быть надежным партнером 
в ветеринарном обеспечении птице-
водческих и свиноводческих хозяйств. 
«ЕВРОВЕТФАРМ» следует успешной 
стратегии, базирующейся на подборе 
современных уникальных препаратов 
и эффективной деятельности коман-
ды. Компания успешно развивается и 
зарекомендовала себя как лидер рынка 
ветеринарных препаратов и кормовых 
добавок. 
основное направление деятельнос-
ти. Компания «ЕВРОВЕТФАРМ» 
предлагает ветеринарным врачам 
лекарственные препараты и кормовые 
добавки нового поколения, а также 
профессионально продвигает их на 
отечественном рынке, обеспечивая 
всестороннюю поддержку своим парт-
нерам. В портфеле «ЕВРОВЕТФАРМ» 
требовательный потребитель может 
найти широкий спектр антибакте-
риальных препаратов, гепатопро-
текторов, витаминно-минеральных 
комплексов и уникальных кормовых 
добавок.
Антибактериальные средства, а также 
препараты, активно влияющие на 
пищеварительную и репродуктивную 
системы, являются топовой позици-
ей в портфеле компании. Ассорти-
мент противомикробных препаратов 
представлен линейкой различных 
форм: для перорального применения 
с водой и с кормом, инъекционные, 
а также линейка микрогранулиро-
ванных и микрокапсулированных 

антибиотиков, не имеющая аналогов 
на рынке. Ноу-хау заключается в том, 
что действующее вещество распылено 
на пористый растительный носитель 
и покрыто специальным составом, 
который защищает его от воздействия 
высокой температуры и давления пара 
при грануляции комбикорма. В орга-
низме животного под действием фер-
ментов и желчных кислот защитная 
оболочка расщепляется и действующее 
вещество проявляет максимальную 
эффективность.
Значимую долю ассортимента «ЕВРО-
ВЕТФАРМ» составляют витаминно-
минерально-аминокислотные ком-
плексы, сорбенты микотоксинов, 
препараты, стимулирующие половую 
активность, повышающие репро-
дуктивные качества производителей, 
оплодотворяемость самок и жизнеспо-
собность молодняка.
дистрибьюторская деятельность. «ЕВ-
РОВЕТФАРМ» является дистрибью-
тором компаний SP Veterinarias.a. (Ис-
пания), Dr. Eckel (Германия), Vemo 99 
(Болгария), KoreaThumb Vet Co., Ltd. 
(Южная Корея), Aether Centre (Beijing) 
Biology Co., Ltd. (Китай).
Импортозамещение. «ЕВРОВЕТ-
ФАРМ», откликаясь на нужды кли-
ента и следуя духу времени, запускает 
линейку антибактериальных лекарс-
твенных препаратов, выпущенных в 
России, производство которых аттес-
товано на соответствие GMP.
Работа с клиентами. «ЕВРОВЕТ-
ФАРМ» видит свою задачу в создании 
максимально удобной системы продаж 
для сельхозпредприятий. Хорошо 
развита сеть продаж по всей терри-
тории России и стран СНГ, и это на 
сегодняшний день одно из главных 

преимуществ компании. Открыты 
представительства в Южном и Сибирс-
ком федеральных округах. Реализация 
продукции сопровождается полным 
циклом технической поддержки каж-
дого препарата, которая обеспечивает 
выезд специалистов компании на 
предприятие, анализ эпизоотической 
ситуации, отбор патологического 
материала для лабораторных тестов, 
подтитровку к антибиотикам и подбор 
наиболее эффективных ветеринарных 
препаратов. Компания предлагает 
широкий спектр консультаций оте-
чественных и зарубежных специалис-
тов — ведущих экспертов в области 
ветеринарии, организует семинары и 
конференции в России и за рубежом.
Складские помещения компании обо-
рудованы современной погрузочно- 
разгрузочной техникой класса А. Все 
склады получили государственную 
ветеринарную лицензию. Перевозка 
препаратов осуществляется специа-
лизированным транспортом, с соблю-
дением необходимого температурного 
режима в любое время года. 

контакты:
119602, Россия, Москва,

ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2, оф. 1
Тел.: +7 (495) 430-11-11

www.euro.vet
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EURovETPHARm

About company.  EUROVETPHARM is a 
team of professionals with ambitious plans, 
which conducts its activities in accordance 
with modern requirements and dynamics, 
guided by the main goal - to be a reliable 
partner in the veterinary care of poultry and 
pig farms. EUROVETPHARM follows a 
successful strategy based on the selection of 
modern unique products and the effective 
work of the team. The company is success-
fully developing and almost immediately 
firmly established itself as the market leader 
in veterinary products and feed additives.
The main activity of the company. EU-
ROVETPHARM offers veterinarian 
medicines and feed additives of the new 
generation, as well as professionally pro-
moting them in the market, providing 
comprehensive support to their partners. 
In the EUROVETPHARM portfolio, 
the demanding consumer can find a wide 
range of antibacterial products, hepatopro-
tectors, vitamin-mineral complexes and 
unique feed additives antibiotics, as well 
as products that affect the digestive and 
reproductive systems, are the top position 

in the company’s portfolio. The range of 
antimicrobial products is represented by a 
line of various forms: for oral administra-
tion with water and with food, injections, 
as well as a line of microgranulated and 
microencapsulated antibiotics, which has 
no analogues in the market. The know-how 
is that the active substance is sprayed onto 
a porous vegetable carrier and coated with 
a special compound that protects it from 
the effects of high temperature and vapor 
pressure during granulation of feed. In the 
in the digestive system of an animal under 
the action of enzymes and bile acids, the 
protective shell is split and the active sub-
stance exhibits maximum efficiency.
A significant part of the EUROVETP-
HARM range consists of vitamin-min-
eral-amino acid complexes, mycotoxin 
sorbents, stimulant of sexual activity, 
increase the reproductive qualities of males, 
fertility of females and the viability of young 
animals.
distributor activity. EUROVETPHARM is 
a distributor of such companies as SP Vet-
erinaria.a (Spain), Dr. Eckel (Germany), 
Vemo 99 (Bulgaria), KoreaThumbVetCo., 
Ltd. (South Korea), Aether Center  
(Beijing) Biology Co., Ltd. (China).
Import Substitution. EUROVETPHARM, 
responding to the needs of the client and 
following the spirit of the times, launches 
a line of antibacterial products produced 
in Russia, whose manufacturing is GMP 
certified.
Work with clients. EUROVETPHARM 
sees its task in creating the most convenient 
sales system for agricultural enterprises. 
There is a well-developed sales network 
throughout Russia and the CIS countries, 
and this is today one of the main advantages 
of the company. Representative offices in 
the Southern and Siberian Federal Districts 

were opened. Product sales are accompa-
nied by a full cycle of technical support for 
each PRODUCT. Such technical support 
provides visits of the company’s specialists 
to the enterprise, analysis of the epizootic 
situation, selection of pathological material 
for laboratory tests, support for antibiotics 
and selection of the most effective veteri-
nary products. The company offers a wide 
range of consultations of domestic and 
foreign leading experts in the field of vet-
erinary medicine; organizes seminars and 
conferences in Russia and abroad.
The company’s warehouses. The company’s 
warehouses are equipped with modern class 
A loading and unloading equipment. All 
warehouses have received a state veteri-
nary license. Transportation of products is 
carried out by specialized transport, in 
compliance with the required temperature 
conditions at any time of the year.

contacts:
119602, Moscow, Russia

Koshtoyantsa st., 20 bl. 2, office 1
Ph.: +7 (495) 430-11-11

www.euro.vet
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История компании. История компании 
в России началась в 1995 году с появле-
нием российского представительства 
Pfizer. В 2012 году было объявлено о 
выделении ветеринарного подразде-
ления Pfizer в самостоятельную компа-
нию Zoetis («Зоэтис»), акции которой 
начали торговаться на Нью-Йоркской 
фондовой бирже под тикером ZTS. На 
сегодняшний день это крупнейшая 
самостоятельная компания, деятель-
ность которой связана исключительно 
с разработкой ветеринарных препара-
тов, вакцин и продуктов, связанных со 
здоровьем животных.
В 2018 году компания Zoetis отметила 
свой первый 5-летний юбилей, как 
самостоятельная организация.
Название Zoetis образовано от из-
вестного корня zo и перекликается с 
латинским словом zoetic, что означает 
«относящийся к жизни», а заканчи-
вается суффиксом -is, часто встреча-
ющимся в научных терминах. Имя 
компании отражает ее идеологию —  
помогать ветеринарным специалис-
там заботиться о здоровье животных, 
от которых зависит жизнь и здоровье 
человека. Лучший залог успеха —  
9000 сотрудников, талантливых, про-
фессиональных и преданных своему 
делу, сохраняющих все то лучшее, что 
было сформировано за более чем 60 лет 
работы в рамках бизнес-подразделения 
Pfizer Animal Health.
основные направления деятельности. 
«Зоэтис» производит и поставляет 
качественные ветеринарные препа-
раты и вакцины, диагностические 
наборы, инновационные системы для 

in ovo вакцинации Embrex® Inovoject® 

и оборудование для автоматизации 
инкубаториев KL Automation,  
а также предоставляет техническую 
поддержку и реализует образователь-
ные программы по всему миру. Бла-
годаря исследованиям и разработкам 
«Зоэтис» ежегодно выводит на рынок 
инновационные препараты, расширя-
ющие ассортимент компании.
цели и задачи компании. Сегодня 
«Зоэтис» лидирует не только по объ-
ему инвестиций в исследования и 
разработку новых препаратов, но и по 
накопленной базе знаний в области ве-
теринарии, которыми компания готова 
делиться со своими клиентами.

«Зоэтис» не ставит своей целью под-
держивать имидж крупнейшей компа-
нии, но направляет максимум усилий 
на то, чтобы быть лучшей. И эта задача 
реализуется на всех этапах работы: 
от разработки новых ветеринарных 
препаратов до технического сопровож-
дения после продажи.
Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка «Зоэтис» вывели инвестиции в 
разработку инновационных препара-
тов, применение новейших технологий, 
строгий контроль качества и высокий 
уровень технических знаний.
Целью исследований компании явля-
ется, с одной стороны, инновационная 
деятельность, осуществляемая в самой 
компании «Зоэтис», с другой — со-
трудничество с партнёрами за преде-
лами компании. Наши исследования 
охватывают вакцины, лекарственные 

препараты, генетические тесты, диа-
гностические наборы и биомедицин-
ские технологии.
На данный момент в России зарегис-
трировано более 100 препаратов, ко-
торые хорошо известны специалистам 
в области ветеринарной медицины. 
Препарат против зуда у собак АПОК-
ВЕЛ (оклацитиниб) стал победителем 
международной премии «Инноваци-
онный продукт года 2017».
В 2018 году на рынок России вышел но-
вый продукт – Симпарика в таблетках, 
который защищает собак от блох и кле-
щей до 15 недель (при использовании  
1 упаковки на 3 таблетки).
Персонал компании «Зоэтис», включая 
экспертов в области ветеринарной ме-
дицины, научных разработок и бизнеса, 
сотрудничает с университетами, НИИ, 
исследовательскими лабораториями, 
специализирующимися в области на-
учных исследований, и ветеринарными 
клиниками по всему миру.

В результате совместной работы 
«Зоэтис» открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.
девиз компании: ДЛЯ ЖИВОТНыХ. 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.

контакты:
123112, Москва,

Пресненская наб., д. 10, блок С,
БЦ «Башня на набережной».

Тел.: +7 (499) 922-30-22
Факс: +7 (499) 922-30-21
e-mail: Russia@zoetis.com

www.zoetis.ru

Генеральный директор 

ГАРлАйТЕ кРИСТИНА
General Director 

kRISTINA gARlAITE
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ZoETIS

company’s history. Zoetis history in Rus-
sia began in 1995 with the establishment 
of Pfizer representative office. In 2012 it 
was announced that Pfizer Аnimal Health 
was to become an independent company 
Zoetis, with its shares to be traded at New-
York Stock Exchange under the ticker 
ZTS. Today it is the largest independent 
company devoted solely to the develop-
ment of veterinary medicines, vaccines and 
other animal health products.

In 2018, Zoetis celebrated its first 5-year 
anniversary as an independent organiza-
tion.
Our name, Zoetis (zõ-EH-tis), has its root 
in zo, familiar in words such as zoo and 
zoology and derived from zoetic, meaning 
pertaining to life. It signals our company’s 
dedication to supporting the veterinarians 
and livestock producers everywhere who 
raise and care for the farm and companion 
animals on which we all depend. 9000 tal-
ented, professional and devoted employees, 
maintaining all the best that was build on 
60 years of experience as Pfizer Animal 
Health, as well as the succession of tradi-
tions and expertise are the best factors for 
the future success.
key trends of activity. Zoetis produces and 
supplies high quality veterinary medicines, 
vaccines, diagnostic kits, innovative systems 
for in ovo vaccination Embrex® Inovoject® 
and hatchery KL Automation, as well as 
provides technical support and educa-

tional programs all over the world. Due to 
constant research and development Zoetis 
every year enlarges company’s portfolio by 
innovative products and solutions.
company’s goals and objectives. Today 
Zoetis is the leader not only in the volume 
of investments into research and devel-
opment of new products but also in the 
expertise in veterinary medicine, that the 
company is ready to share with its clients 
and partners.
Zoetis is not positioning itself as the largest 
company, but is putting maximum efforts 
to be the best one. This task is being realized 
at each stage: starting from development 
of new medicines to after sales technical 
support.

Innovations and portfolio. Zoetis became a 
leader due to investments into innovative 
products, implementation of new tech-
nologies, strict quality control and high 
level of technical expertise.
Company’s aim is to invest into innova-
tions and to cooperate with partners in 
innovative research that includes vaccines, 
medicines, genetic tests, diagnostic kits and 
biomedical technologies. 
Currently there are more than 100 medi-
cines registered in Russia that are well 
known to the veterinary experts. Innovative 
products from Zoetis are regularly launched 
on the Russian market as the company pays 
much attention to R&D.
Anti-itch medicine for dogs APOQUEL® 
(oclacitinib) became a winner of the In-

ternational Award Innovative Product of 
the Year 2017.
In 2018, a new product came out on the 
Russian market, Simparica in tablets, 
which protects dogs from fleas and ticks 
for up to 15 weeks (using 1 package for  
3 tablets). Zoetis personnel, including 
experts in veterinary medicine, R&D and 
marketing cooperate with Universities, 
R&D organizations, laboratories and vet-
erinary clinics all over the world.

As a result of this cooperation, Zoetis opens 
new market opportunities, innovative ways 
of developing products and technologies.
company’s motto: FOR ANIMALS. FOR 
HEALTH. FOR YOU.

contacts:
123112, Moscow, Russia  
21 floor, block С, bld.10

BC Bashnya na naberezhnoy
Presnenskaya nab.,

Ph.: +7 (499) 922-3022
Fax: +7 (499) 922-3021

e-mail: Russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.
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mSd ANImAl HEAlTH/ (в РоССИИ — ооо «ИНТЕРвЕТ»)

mSd Animal Health в мире. Компания 
MSD Animal Health — ветеринар-
ное подразделение международной 
фармацевтической компании MSD, 
образованное в 2009 году в резуль-
тате присоединения голландской 
компании.
MSD Animal Health — биотехноло-
гическая компания с одной из самых 
широких линеек ветеринарных фар-
мацевтических препаратов, вакцин, 
решений и услуг по управлению 
здоровьем животных.
Портфель продуктов и услуг вклю-
чает вакцины, фармацевтические, 
противопаразитарные и антибакте-
риальные препараты ветеринарного 
назначения, средства для управления 
репродуктивной функцией, а также 
инновационные ветеринарные про-
граммы для профилактики, лечения 
и контроля за заболеваниями жи-
вотных по четырем направлениям: 
«Птицеводство», «Свиноводство», 
«Крупный рогатый скот» и «Мелкие 
домашние животные».
В соответствии с миссией MSD 
Animal Health по развитию науки 
для здоровья животных (The Science 
of Healthier Animals) деятельность 
компании нацелена на сохранение и 

улучшение здоровья и благополучия 
животных.
MSD Animal Health представлена 
в 50 странах, а ветеринарные пре-
параты продаются на более чем  
150 рынках в мире.
mSd Animal Health/ооо «Интервет»  
в России. Уже более 20 лет лекарствен-
ные препараты для ветеринарного 
применения компании MSD Animal 
Health (в России ООО «Интервет») 
продаются на российском рынке.
На сегодняшний день в России 
зарегистрировано более восьми-
десяти лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. 
Ветеринарные препараты и реше-
ния MSD Animal Health используют 
крупнейшие российские продо-
вольственные и сельскохозяйствен-
ные компании.
ключевые продукты в России

Птицеводство: широкая 
защита от инфекционно-
го бронхита, концепция 
Протектотип — Нобилис 

IB 4/91 и Нобилис IB Ма5; вакцина 
против болезни Марека и болезни 
Ньюкасла — Инновакс ND; вак-
цина против болезни Марека и 
инфекционного ларинготрахеита —  
Инновакс ILT; вакцина против 
болезни Гамборо — Нобилис Гам-
боро 228Е.

Крупный рогатый скот: 
вакцины для профилак-
тики респираторных за-
болеваний — Бовилис IBR 

маркированная живая и Бовилис 
Бовипаст RSP; вакцина против 
ротавирусной, коронавирусной 
инфекций и эшерихиоза телят — Ро-
тавек Корона; комбинированный 
противомаститный препарат —  
Мастиет Голд.

Свиноводство: линейка вак-
цин Порцилис: Порцилис 
PCV Mhyo — комбиниро-
ванная вакцина от ЦВИС-2 и 

энзоотической пневмонии, Порцилис 
PRRS — вакцина от репродуктивно-
респираторного синдрома, Порцилис 
APP — вакцина против плевропнев-
монии, Порцилис Бегония — вакцина 
против болезни Ауески, Порцилис AR-
T DF — вакцина против атрофического 
ринита, Порцилис Глессер — вакцина 
против гемофилёзного полисерозита.
М+ПАК — вакцина против энзооти-
ческой пневмонии, Зупрево 4% — ан-
тибактериальный препарат группы 
макролидов, Регумат — гормональный 
препарат для синхронизации половой 
охоты, PG600 — гормональный препа-
рат для стимуляции репродуктивной 
функции свиноматок и ремонтного 
молодняка.

Мелкие домашние животные: 
Бравекто — инсектоакари-
цидный препарат для собак 
от блох и клещей в форме 

таблеток, Бравекто Спот Он для собак 
и кошек в форме раствора для наруж-
ного применения (капли на холку). 
Линейка препаратов Нобивак для 
профилактики инфекционных забо-
леваний мелких домашних животных: 
вакцины от чумы плотоядных, инфек-
ционного гепатита, парвовирусного 
энтерита, парагриппа, лептоспироза 
и бешенства.

контакты:
Россия, 119021, Москва,  

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1,  
БЦ «Демидов»

Тел.: +7 (495) 956-71-40 
Факс: +7 (495) 956-71-41

e-mail: rumoahinfo@merck.com
www.msd-animal-health.ru
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Генеральный директор в России  

и странах СНГ

коНдРАШов АРТЕМ влАдИМИРовИч

Managing Director,  

Russia & CIS

ARTEm v.koNdRASHov
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mSd Animal Health in the world
MSD Animal Health is the global 
animal health unit of the international 
pharmaceutical company MSD, which 
was formed in 2009 as a result of ac-
quiring a Dutch company.
MSD Animal Health offers veterinar-
ians, farmers, pet owners and gov-
ernments one of the widest range of 
veterinary pharmaceuticals, vaccines 
and health management solutions and 
services. 
The portfolio of products and services 
includes vaccines, pharmaceutical, 
antiparasitic and antibacterial prod-
ucts for veterinary use, medications for 
managing reproductive health and in-
novative animal health programs, all for 
the prevention, treatment and control 
of animal diseases in Poultry, Swine, 
Ruminants and Companion Animals.
Through its commitment to the Sci-
ence of Healthier Animals®, MSD 
Animal Health is dedicated to preserv-

ing and improving the health, well-be-
ing and performance of animals. 
MSD Animal Health is present in more 
than 50 countries, while its products 
are available in some 150 markets.
mSd Animal Health in Russia
For over 20 years, MSD Animal 
Health (in Russia — Intervet LLC) 
veterinary products have been sold in 
the Russian market.
As of today, more than 80 veterinary 
drugs for the prevention and treatment 
of animal diseases are registered in 
Russia. MSD Animal Health veteri-
nary products and solutions are used 
by Russia’s major food and agricultural 
companies.
key products in Russia:
Poultry: Extensive protection against 
infectious bronchitis, Protectotype 
concept — Nobilis IB 4/91 and Nobilis 
IB Ma5; vaccine against Marek’s dis-
ease and Newcastle disease — Innovax 
ND; vaccine against Marek’s disease 
and infectious laryngotracheitis — In-
novax ILT; vaccine against Gumboro 
disease — Nobilis Gumboro 228E.
Ruminants:  Vaccines for respira-
tory disease prevention — Bovilis 
IBR marker live vaccine and Bovilis 
Bovipast RSP; vaccine for calves 
against rotavirus, coronavirus and 
escherichiosis — Rotavec Corona; 
combined antimastitis drug — Mas-
tijet Gold.
Swine: Porcilis vaccine product line: 
Porcilis PCV M Hyo — against PCV2 
infection and Mycoplasma hyop-
neumoniae, Porcilis PRRS – against 
porcine reproductive respiratory syn-
drome (PRRS), Porcilis APP — against 
pleuropneumonia, Porcilis Begonia — 
against Aujeszky disease, Porcilis 
Glässer — against Poliserositis haemo-

philosis. M + PAC — against Myco-
plasma hyopneumoniae, Zuprevo 4% — 
antibiotic (macrolide), Regumate — 
hormonal drug for oestrus synchroni-
sation, PG600 — hormonal drug for 
stimulating reproductive function of 
sows and gilts.
Companion Animals: Bravecto, in-
secticide-acaricide for dogs against 
fleas and ticks in tablets and Bravecto 
Spot-On topical solution for dogs and 
cats. Nobivac product line for the 
prevention of infectious diseases of 
companion animals: vaccines against 
plague carnivorous, canine infectious 
hepatitis,  canine parvovirus dis-
ease, parainfluenza, leptospirosis and 
rabies.

contacts:
Russia, 119021, Moscow, 

Timura Frunze, st. 11, bld. 1, 
Business center «Demidov»

Ph: +7 (495) 956-71-40
Fax: +7 (495) 956-71-41

e-mail: rumoahinfo@merck.com
www.msd-animal-health.ru

mSd ANImAl HEAlTH/INTERvET llc
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Директор программы  

ветеринарных препаратов  

ООО «КРКА ФАРМА»  
Рок хРжЕНьяк

Director of the Animal Health Program 

КRКА PHARMA LLC  

Rok HRžENjAk 

История компании.
История международной фармацев-
тической компании АО «КРКА, д.д., 
Ново место» (далее KRKA) началась 
в середине прошлого века в 1954 году 
в городе Ново Место, Словения.
Сегодня компания KRKA входит в 
число ведущих производителей в 
мире. Продукция KRKA представ-
лена более чем в 70 странах. В Рос-
сии препараты компании известны 
более 40 лет. В настоящее время 
KRKA предлагает в Российской Фе-
дерации современные лекарствен-
ные препараты, которые являются 
результатом научно-технических 
достижений и многолетнего про-
изводственного опыта. Отличи-
тельной особенностью компании 
KRKA является то, что все знания, 
полученные при разработке лекарс-
твенных препаратов для человека, 
используются при производстве 
ветеринарных препаратов для жи-
вотных. Такой междисциплинар-
ный подход во многом объясняет 
заслуженный успех препаратов под 
торговой маркой KRKA.
Продукция. Основное преимущес-
тво компании KRKA — это высо-
кое качество продукции, которая 
производится по инновационным 
технологиям синтеза действующих 
веществ и готовых лекарственных 
форм. Продукция компании KRKA 
выпускается с соблюдением строгих 

правил и требований, предъявляе-
мых к производству лекарственных 
средств международными стандар-
тами и GMP.
В Российской Федерации доступен 
широкий ассортимент высококачес-
твенных лекарственных препаратов 
KRKA для сельскохозяйственных 
животных и для мелких домашних 
животных:
–  антибактериальные препараты 

(Аматиб, Гентамицин, Марфлок-
син, Доксатиб, Отоксолан, Три-
сульфон, Флорон, Эгоцин 155, 
Энроксил);

–  антигельминтные (Дехинел, Мил-
празон, Флимабенд);

–  антикокцидийные (Кокцисан, 
Толтарокс);

–  витаминно-минеральные (Каль-
фосет, Солвимин Селен);

–  инсектоакарицидные препараты 
(Фиприст Спот Он, Фиприст 
Спрей, Фиприст Комбо);

–  нестероидные противовоспали-
тельные препараты (Рикарфа);

–  дезинфицирующее средство для ве-
теринарной отрасли (Экоцид С).

Научные разработки. Собственные 
исследования в области синтеза и 
анализа веществ являются неотъем-
лемой частью всего процесса разра-
ботки продукта, от теоретического 
изучения химического синтеза до 
внедрения новых технологий в про-
изводственные процессы.
Компания KRKA уважает интел-
лектуальную собственность других 
и последовательно защищает свою. 
Результаты собственных разработок 
компании KRKA защищены более 
чем 300 национальными и между-
народными патентами.
Планы на будущее. Заботясь о здоро-
вье человека и животных, компания 
KRKA планирует и в дальнейшем 

укреплять свои позиции одного из 
ведущих производителей ветери-
нарных препаратов на российском 
рынке и в мире.
Награды. Словения, г. Крань, 10 ок-
тября 2018 г.: на финальной церемо-
нии конкурса журнала «Финансы» 
компания KRKA была признана 
лучшим производственным пред-
приятием в Словении — Заводом 
года 2018. Полученная награда 
доказывает, что одним из главных 
конкурентных преимуществ ком-
пании KRKA являются професси-
ональные знания, обеспечивающие 
постоянный рост производства и 
внедрение многочисленных эффек-
тивных технологических решений.

контакты:
Адрес представительства  

Ао «кРкА, д.д., Ново место» в РФ:
125212, Москва, Головинское шоссе,

д. 5, корп. 1, эт. 22
БЦ «Водный»

Тел.: +7 (495) 981-10-95
Факс: +7 (495) 981-10-91

официальный дистрибьютор в РФ: 
ООО «КРКА ФАРМА»

125212, Москва, Головинское шоссе,
д. 5, корп. 1, эт. 22

БЦ «Водный»
Тел.: +7 (495) 981-10-95
Факс: +7 (495) 981-10-91

www.krka.ru

Награда «Завод Года 2018»



54 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 55
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

54 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 55
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

kRkA

company’s history.International phar-
maceutical company AO KRKA d.d., 
Novo mesto (hereinafter KRKA) has 
started its story in the middle of the pre-
vious century in 1954 in a place named 
Novo Mesto, Slovenia.
Today international pharmaceutical 
company KRKA is one of the world 
leading producers. Products by KRKA 
are presented in more than 70 countries. 
They are known for more than 40 years 
in Russia. Currently KRKA offers to 
the Russian market modern drugs that 
represent result of R&D achievements 
and long-term production experience. 
Company’s distinctive feature is the fact 
that all knowledge obtained within the 
work over human drugs is used when 
it concerns development of veterinary 
drugs. Such interdisciplinary approach is 
a ground of KRKA trademark’s deserved 
success.
Production. The main advantage of 
KRKA is a high quality of products 
that are produced with the innovative 
technology of synthesis of the active 
substance and finished dosage forms. 
The production of KRKA is produced 
with compliance to strict rules and re-
quirements of international standards 
and GMP.

In the Russian Federation KRKA offers a 
wide range of high quality drugs for live-
stock and companion animals:
–  antibacterial (Amatib, Gentamicin, 

Marfloxin, Doxatib, Otoxolan, Trisul-
fon, Floron, Egocin 155, Enroxil);

–  antihelminthic (Dehinel, Milprazon, 
Flimabend);

– anticoccidial (Kokcisan, Toltarox);
–  vitamin-mineral (Calfoset, Solvimin 

Selen);
–  insectoacaricide drugs (Fypryst Spot On, 

Fypryst Spray, Fypryst Combo);
–  nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(Rycarfa);
–  disinfectant for veterinary sector (Eco-

cid S).
R&d. Company’s own studies in the field 
of synthesis and analysis of substances is 
essential part of entire R&D process, from 
theoretical study of chemical synthesis to 
implementation of new technologies into 
production.
KRKA respects intellectual property of 
others and protects its own. Results of 
company’s own researches are protected 
with more than 300 national and interna-
tional patents.
Future plans. The company KRKA cares of 
human and animals health and thus plans 
to strengthen its own position as a leading 

producer of veterinary drugs in the Russian 
and world market.
Awards. At the final ceremony of the Fi-
nance magazine contest in Slovenia, Kranj, 
October 10, 2018, KRKA was announced 
as the best manufacturing company in 
Slovenia, the Plant of the Year 2018. The 
award proves that KRKA’s know-how 
is one of the company’s key competitive 
advantages, guaranteeing continuous 
progress and numerous new developments 
in technology.

contacts:
Address of Representative office  

Ao «kRkA, d.d., Novo mesto» in Russia:
125212, Moscow, Golovinskoye Sch.,

Bldg. 5/1, 22th floor
BC Vodny

Ph.: +7(495) 981-10-95
Fax: +7 (495) 981-10-91

official distributor in Russia:
KRKA PHARMA LLC

125212, Moscow, Golovinskoye Sch.,
Bldg. 5/1, 22th floor

BC Vodny
Ph.: +7 (495) 981-10-95
Fax: +7 (495) 981-10-91

www.krka.ru
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СЕвА САНТЕ АНИМАль

Компания «Сева Санте Анималь» 
была образована в 1999 году из до-
чернего подразделения фармацевти-
ческой компании «СанофиАвентис» 
(Sanofi-Aventis).
основные направления деятельности. 
Компания Сева — известный во всем 
мире производитель и продавец высо-
кокачественных ветеринарных препа-
ратов для птицеводства, свиноводства, 
крупного рогатого скота и мелких 
домашних животных. 
Птицеводство. Сева находит инно-
вационные и надежные решения в 
области профилактики инфекцион-
ных болезней птиц. Для безопасной и 
эффективной вакцинации в инкуба-
ториях компания разработала полный 
спектр вакцин, оборудования и услуг. 
Вакцины серии ВЕКТОРМУН® осно-
ваны на векторных вирусах оспы птиц 
(ВЕКТОРМУН® FP) и герпеса индеек 
(ВЕКТОРМУН® HVT), они доказали 
свою эффективность в разных стра-
нах мира. Заслуженным авторитетом 
пользуются иммунокомплексная вак-
цина СЕВАК® ТРАНСМУН, вакцина 
против инфекционного бронхита кур 
СЕВАК® IBird (793B группа вирусов 

ИБК), векторная вакцина против 
ньюкаслской болезни ВЕКТОРМУН 
ND и многие другие. Оборудование 
для малых и средних инкубаториев —  
Egginject и Egginject Compact, разра-
ботанное компанией ECAT, отвечает 
самым высоким стандартам качества 
и позволяет проводить безопасную 
вакцинацию in ovo, которая поддер- 
живается при помощи уникальной 
программы INOVO C.H.I.C.K. Про-
фессионализм и качество выполнения 
этой сервисной программы подтвер-
дила международная сертификаци-
онная компания БЮРО ВЕРИТАС 
в 2017 году. 
Свиноводство. Компания Сева после-
довательно развивает направление вак-
цинопрофилактики болезней кишеч-
ного и респираторного трактов свиней. 
Флагманом сегмента препаратов для 
профилактики и лечения кишечных 
инфекций является вакцина против 
клостридиоза свиней КОГЛАМУН®, 
подкрепленная широким спектром 
оральных антимикробных препаратов. 
При содействии ведущих институтов 
Европы в области респираторной 
патологии разработана линейка 
высокоэффективных вакцин против 
наиболее актуальных возбудителей 
респираторных болезней свиней: 
КОГЛАПИКС®, ХИОГЕН®, ПРО-
ГРЕССИС® и АУФИЛ ПЛЮС®, –  
а также инновационная система кон-
троля и мониторинга респираторных 
заболеваний Ceva Lung Program. Реп-
родуктивная программа Reprononics 
включает в себя спектр гормональ-
ных препаратов для свиноводства 
(АЛЬТРЕЗИН® и ЭНЗАПРОСТ®Т), 
а также вакцину ПАРВОРУВАКС® 
для профилактики парвовироза и 
рожи свиней. Одной из ключевых 
проблем отрасли остается циркови-
русная инфекция свиней. Компания 

Сева предлагает свой экспертный 
подход к диагностике данной инфек-
ции вместе с вакциной ЦИРКОВАК® 
для иммунизации репродуктивного 
поголовья и молодняка свиней.
крупный рогатый скот. Компания Сева 
предлагает широкую линейку пре-
паратов для крупного рогатого скота 
и становится все более узнаваемой в 
данном секторе. Так, по результатам 
2017 года в сегменте репродуктивных 
препаратов компания попала в трой-
ку лидеров, предлагая специалистам 
полный протокол синхронизации 
для оптимизации производственных 
показателей коров. В 2018 году ком-
пания дополнила антибактериальную 
линейку Cevolution инновационным 
комбинированным препаратом од-
нократного применения для лечения 
комплекса респираторных болезней 
крупного рогатого скота — Зелерис®. 
Он помогает оперативно бороться с ли-
хорадочными состояниями, снижать 
клинические проявления воспалитель-
ных процессов и поражений легких, 
помогает животным быстрее вернуться 
к нормальной жизнедеятельности. 
Перспективы. Компания всегда уделяла 
особое внимание повышению качества 
и продолжительности жизни домаш-
них животных. Непрерывная обратная 
связь с ветеринарными специалистами 
вдохновляет компанию на совер-
шенствование портфеля препаратов 
и сервисной поддержки, обеспечивая 
высокий уровень защиты животных и 
пищевую безопасность людей. 

контакты:
109428, Москва,

Рязанский проспект, д. 16
Тел.: +7 (495) 729-59-90
Факс: +7 (495) 729-59-93

е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru
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Ceva Sante Animale was established 
in 1999 from the daughter company of 
the pharmaceutical company Sanofi-
Aventis.
main trends of activity. Ceva is a world 
famous manufacturer and seller of the 
high quality veterinary drugs for poultry, 
pigs, livestock and companion animals.
Poultry. Ceva finds innovative and safe 
decisions in what concerns prevention of 
poultry infectious diseases. The company 
has developed solutions for hatchery vac-
cination by providing a complete range 
of vaccines, equipment and services for 
safe and effective vaccination. The VEC-
TORMUNE® vaccines are based are 
based on the vector viruses of smallpox of 
birds (VECTORMUNE®FP) and herpes 
of turkeys (VECTORMUNE®HVT), 
which have proven to be effective in dif-
ferent countries of the world. The follow-
ing preparation has merited reputation: 
immunocomplex vaccine CEVAC® 
TRANSMUNE, vaccine against chicken 
infectious bronchitis CEVAC® IBird 
(793B group of viruses IBC), vector vac-
cine against Newcastle disease VECTOR-
MUNE ND and many others.
Equipment for small- and medium-scale 
hatchers, Egginject and Egginject Com-
pact developed by ECAT, complies to 

the highest quality standards and allows 
to pursue safe in ovo vaccination sup-
ported by the unique software INOVO 
C.H.I.C.K. International certification 
company BUREAU VERITAS proved 
professionalism and quality of pursuing 
this program in 2017. 
Pig-breeding. Ceva pursues step-by-step 
development of the program aimed at 
vaccine prevention of swine intestinal 
and respiratory diseases. Flagship 
preparation among prevention and 
treatment drugs for intestinal infections 
is COGLAMUNE®, vaccine against 
swine clostridiosis, the preparation is 
supported by the wide range of anti-
microbial oral medicines. Due to the 
support of the leading European insti-
tutes dealing with respiratory patholo-
gies the company developed a line of 
highly effective vaccines against the 
most actual respiratory diseases’ agents 
(COGLAPIX®, HYOGEN®, PRO-
GRESSIS® and AUPHYL PLUSм), as 
well as Ceva Lung Program, an innova-
tive system for monitoring respiratory 
diseases. Reproductive program Repro-
nonics includes a full range of hormone 
drugs for swine breeding (ALTRES-
INE® and ENZAPROST®T), as well 
as the PARVORUVAX®, vaccine for 

the prevention of parvovirus and swine 
erysipelas. One of the key problems in 
the industry is swine circovirus infec-
tion. Ceva offers its expert approach to 
the diagnosis of this infection along with 
the vaccine CIRCOVAC® for immuni-
zation of the reproductive population 
and young pigs.
livestock. Ceva offers a wide range of 
products for livestock on the Russian 
market and becomes more and more 
identifiable in this segment. According 
to the results of 2017 in the segment 
of reproductive drugs, the company 
entered TOP-3 by supplying experts 
with comprehensive synchronization 
protocol aimed at optimizing livestock 
productive indices. In 2018, the com-
pany supplemented the Cevolution 
antibacterial line with an innovative, 
single-use combination drug Zeleris® 
for the treatment of the complex of 
respiratory diseases of cattle. It helps 
to quickly deal with febrile conditions, 
reduce the clinical manifestations of 
inflammatory processes and lung le-
sions, helps animals quickly return to 
normal life.
Perspective. The company has always 
put the focus of its attention to increas-
ing quality and duration of companion 
animals’ lifetime. Ongoing cooperation 
with veterinary experts inspires the 
company to improve the portfolio and 
technical support in order to provide 
the high level of animals’ protection 
and human food safety.

contacts:
109428, Moscow,

Ryazansky prospect, 16
Phone: +7 (495) 729-59-90

Fax: +7 (495) 729-59-93
е-mail: cevarussia@ceva.com

www.ceva-russia.ru
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Год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. «Файбро Анимал Хелф 
Корпорэйшн» является одной из 
ведущих компаний в области здоро-
вья животных, которая ставит своей 
целью помощь в удовлетворении 
растущего спроса на животный 
белок. Мы концентрируем наши 
усилия исключительно на улучше-
нии продуктивности животных для 
производства продуктов питания и 
являемся одной из немногих между-
народных компаний, предлагающих 
широкий спектр продуктов как для 
улучшения здоровья животных, 
так и для профилактики и лече-
ния инфекционных заболеваний. 
Более 40 лет нашей приоритетной 
задачей является обеспечение жи-
вотноводов ветеринарными про-
дуктами и схемами их применения, 
позволяющими оптимизировать 
производство и таким образом 
увеличивать стоимость бизнеса, 
одновременно помогая сохранять 
и укреплять здоровье животных. 
Мы разрабатываем, производим 
и продаем широкий ассортимент 
продукции для сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе для пти-
цеводства, свиноводства, а также 
мясомолочной промышленности и 
аквакультур. Наши запатентован-
ные передовые технологии, такие 
как TAbiс® — производство живых 

вакцин в форме стерильных водо-
растворимых таблеток, получили 
широкое мировое признание и 
используются другими крупными 
международными компаниями для 
лицензионного производства вете-
ринарных продуктов.
Философия и принципы. Основной 
принцип компании — обеспечить 
животноводов эффективными и 
безопасными препаратами для 
дальнейшего производства высо-
кокачественных и экологически 
чистых продуктов питания.
основные направления деятельнос-
ти. Сегодня на российском рынке 
компания «Файбро» предлагает 
своим клиентам продукты для пти-
цеводства и свиноводства: вакцины, 
антибактериальные препараты, 
кокцидиостатики, лечебные кор-
мовые добавки и дезинфектанты. 
Вакцины для птицеводства произ-
водятся дочерней компанией Abic 
Biological Laboratories Ltd., одной из 
лидирующих компаний-поставщи-
ков вакцин на российский рынок. 
ведущие бренды компании: моно-
валентные вакцины — ТАбик MB® 
против болезни Гамборо, ТАбик 
VH® и Нектив Форте® против бо-
лезни Ньюкасла, ТАбик IB VAR® и 
ТАбик IB VAR 2-06® против инфек-
ционного бронхита, поливалентная 
вакцина против метапневмовирус-
ной инфекции птиц (Bi APV); поли-
валентные бактериальные вакцины 
против орнитобактериоза (Орнитин 
Трипл®), гемофилеза (IC Квадро®), 
пастереллеза (Холерин Трипл®), 
сальмонеллеза (включая Сальмин 
Плюс®, трехвалентную вакци-
ну против штаммов S.enteritidis,  
S. typhimurium, S. Infantis); дезинфек-
тант широкого спектра действия –  
Бромосепт 50®. Кормовые добавки: 
Стафак® (вирджиниамицин) —  

препарат для лечения кишечных 
заболеваний птицы и свиней.
Сотрудничество и поддержка клиен-
тов. Компания «Файбро» совместно 
с ООО «АБИК Септа» (ABIK Septa 
Ltd.) оказывает полное техническое 
сопровождение по применению 
препаратов: проведение диагнос-
тики для определения эпизоотичес-
кого статуса хозяйства, составление 
схем вакцинации, проведение кон-
сультаций и тренингов ведущими 
российскими и зарубежными спе-
циалистами.

контакты:

Phibro Animal Health Corporation 
(Файбро)

Представительство в России
125130, Москва,

Старопетровский проезд, д. 11 
корп. 1

Тел.: +7 (495) 796-72-95
e-mail: russia@pahc.com  

www.pahc.com
ООО фирма «АБИК Септа»

Генеральный импортер 
и дистрибьютор

(Россия, Белоруссия, Казахстан)
142784, Москва,

поселение Московский,
коттеджный поселок Бристоль,

ул. Киплинга, д. 177
Тел.: +7 (495) 118-67-21

e-mail: office@abiksepta.ru
www.abiksepta.ru

Директор по маркетингу

коРНИловА МАРИНА

ФАйБРо АНИМАл хЕлФ коРПоРЭйШН
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year of foundation. Phibro Animal 
Health Corporation takes its origins in 
the beginning of XX century.
About us. Phibro Animal Health Cor-
poration is one of the leading animal 
health and nutrition companies in the 
world and is dedicated to helping meet 
the growing demand for animal pro-
tein. We are a global diversified animal 
health and mineral nutrition company. 
We concentrate exclusively on animals 
for food production and are one of the 
few global companies offering a com-
prehensive range of animal health and 
nutrition products for prevention and 
treatment infectious diseases. For more 
than 40 years we have been committed 
to providing livestock producers with 
value based products and solutions to 
help them maintain and enhance the 
health of their animals. We develop, 
manufacture and market a broad range 
of products for food animals including 
poultry, swine, beef and dairy cattle 
and aquaculture. Our products help 
prevent, control and treat diseases, 
enhance nutrition to help improve 
health and contribute to balanced 
nutrition. Our patented and advanced 
technologies, such as TAbic® — pro-
duction of live vaccines in the form of 
sterile water-soluble tablets, has gained 
worldwide recognition and are used by 
other international companies to pro-
duce similar products under Phibro’s 
licensed technology.

Philosophy and principles. The core 
principle of the company is to provide 
customers with effective and safe medi-
cines for further production of high 
quality, eco-friendly foodstuffs.
key trends of activity. Today at the 
Russian market Phibro offers its clients 
a wide range of products for Poultry 
and Swine: medical and antibacterial 
feed additives, vaccines, anticoccidials 
and disinfectants. Poultry vaccines are 
produced by a daughter company Abic 
Biological Laboratories Ltd., which is 
one of the leading supplier of Poultry 
vaccines on the Russian market. 

leading brands of the company are: 
monovalent vaccines — TAbic MB® 
against Gumboro disease, TAbic 
VH® and Nectiv Forte® against New-
castle disease, TAbic IB VAR® and 
TAbic IB VAR 2-06м against in-
fectuous bronchitis; polivalent vac-
cine against avian metapneumovirus 
(Bi APV); and polyvalent bacterial 
vaccines against ornithobacteriosis 
(Ornitin Triple®), Infectious Coryza 
(IC Quadro®), pasteurellosis (Cho-
lerin Triple®), Salmonellosis (incl. 
vaccine Salmin Plus® against S. 
enteritidis, S. typhimurium, S. in-

fantis), disinfectant of broad spec-
trum of action — Bromosept 50®.
Feed additives: Stafac® (virginiamycin) 
for treatment of intestinal diseases of 
poultry and pigs. 
cooperation and clients’ support. 
Phibro together with LLC firm ABIK 
Septa is providing complete technical 
assistance in application of its products 
and finding safe veterinary solutions 
including assistance in diagnostics 
of specific epizootic status, selecting 
optimal vaccination schemes, consul-
tations and trainings by Russian and 
foreign experts.

contacts:

Phibro Animal Health Corporation
Representative office

11/1 Staropetrovsky lane,
Moscow, 125130, Russia
Ph.: +7 (495) 796-72-95
e-mail: russia@pahc.com

www.pahc.com
LLC firm ABIK SEPTA

General importer and distributor
(Russia, Belorussia, Kazakhstan)

177 Kipling str.,
cottage township Bristol,

settlement Moskovsky, Moscow, 
108811, Russia

Ph./fax: +7 (495) 118-67-21
e-mail: office@abiksepta.ru

www.abiksepta.ru

PHIBRo ANImAl HEAlTH coRPoRATIoN
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Высокие стандарты, надежность, 
оптимизм, а также стремление быть 
образцом в сфере здоровья животных 
лежат в основе нашей компании.
LABORATORIOS HIPRA, S.A. реали-
зует свою продукцию и обслуживает 
клиентов более чем в 100 странах мира. 
Главный офис компании находится в 
городе Амер провинции Жирона, Ис-
пания, а производственные мощности 
представлены тремя заводами, выпус-
кающими уникальную продукцию, 
разработанную собственным научно-
исследовательским центром.
Мы ориентируемся на создание и 
продвижение принципиально новых 
эффективных и безопасных имму-
нобиологических продуктов и видим 
будущее ветеринарии в профилактике. 
Так, спектр существующих вакцин в 
скором будущем пополнится четырьмя 
новыми продуктами для птицеводства 
и скотоводства. Они будут доступны 
уже в 2019 году. 
Мы создаем не только безопасные 
вакцины, но и реализуем новаторские 
проекты комплексного контроля. 
Недавно компания направила зна-
чительные инвестиции и усилия на 
создание инновационной программы 

интегрального консультирования 
ORIGIN®, что позволяет разработать 
эффективные планы выращивания 
животных без использования антиби-
отиков и кокцидиостатиков. И теперь 
мы сможем применять ее и на нашем 
рынке, так же как и уже внедренную 
программу «Умная вакцинация» с ис-
пользованием аппаратов Hipradermic® 
и Hipraspray®. Пользуясь этим обо-
рудованием, наши партнеры могут 
прослеживать процесс вакцинации в 
приложении HIPRAlink®, управлять 
данными, полученными с устройств 
для вакцинации. Этот новейший под-
ход объединяет в себе как точность и 
удобство, так и возможность улучше-
ния процесса вакцинации. 
Кроме того, компания обеспечивает 
широкий спектр услуг для клиентской 
поддержки и технического сервиса, 
включая качественную лабораторную 
диагностику, высококвалифици-
рованные консультации и полное 
сопровождение. До последнего вре-
мени диагностика осуществлялась в 
собственном диагностическом центре 
в Испании и на базе работы с партнерс-
кими локальными лабораториями. Но 
уже в начале 2019 года будет функци-
онировать созданная специалистами 

Hipra Diagnos лаборатория в Москве, 
способная оперативно осуществлять 
обширный спектр молекулярно-био-
логических и серологических иссле-
дований.
Поскольку знания являются основой 
инноваций и решения большинства 
проблем в сфере охраны здоровья 
животных, компанией разработан 
проект повышения квалификации 
HIPRA University, нацеленный на 
образование в области профилакти-
ки заболеваний для практикующих 
ветеринаров. Программы содержат 
мощные теоретические и практичес-
кие части, позволяют глубоко изучить 
важные вопросы и сертифицированы 
Международной организацией по 
сертификации курсов повышения 
квалификации. За 2018 год мы провели 
5 программ «Хипра Университета». 
Рост «Хипра» на рынке стран Восточ-
ной Европы и СНГ очевиден, несмотря 
на то, что работающее здесь предста-
вительство довольно молодое. Это не 
состоялось  бы без поддержки, доверия 
и одобрения партнерами, за что выра-
жаем искреннюю благодарность и обе-
щаем и далее соблюдать выбранный 
вектор. Мы меняем мир к лучшему и 
идем к успеху вместе с Вами!

контакты:
ООО «Хипра Рус»

129344, Россия, г. Москва
ул. Енисейская, д. 1

Тел.: +7 (495) 221-41-19
Факс: +7 (495) 221-41-19
e-mail: russia@hipra.com

www.hipra.com

Директор по развитию и технической 

поддержке в России и странах СНГ

дудАР людМИлА вАлЕРьЕвНА

хИПРА РуС

Regional technical and marketing manager 

in Russia and CIS 

lIUdmylA v. dUdAR
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High standards, reliability, optimism, and 
the desire to be a reference in the field of 
animal health underlie our company.
LABORATORIOS HIPRA, S.A. sells its 
products and serves customers in more 
than 100 countries around the world. The 
main office of the company is located 
in the city of Amer, Girona province, 
Spain, and its production facilities are 
represented by three factories that create 
unique products developed by its own 
research and development center.
We focus on the creation and promo-
tion of fundamentally new, effective and 
safe immunobiological products, and we 
see the future of veterinary medicine in 
prevention. So the range of existing vac-
cines in the near future will be replenished 
with four new products for poultry and 
livestock. They will be available as early 
as 2019.
We create not only the safe vaccines, but 
also implement innovative integrated 
control projects.
Recently, the company has made sig-
nificant investments and efforts to cre-
ate an ORIGIN® Integral Counseling 
Innovation Program, which allows it 
to develop effective breeding plans for 
animals without antibiotics and coccidi-
ostatics. And now we will be able to apply 
it in our market as well as the already im-
plemented «Smart Vaccination» program 
with Hipradermic® and Hipraspray® 
machines. Using this equipment, our 

partners can trace the vaccination proc-
ess due to HIPRAlink® application, 
and manage the data obtained from 
vaccination devices. This new approach 
combines both accuracy and convenience 
as well as the possibility of improving the 
vaccination process.
In addition, the company provides a wide 
range of services for customer support and 
technical services, including high-quality 
laboratory diagnostics, highly qualified 
consulting and full support. Until now, 
diagnostics was carried out in our own 
diagnostic center in Spain and based on 
work with partner local laboratories. But 
in the beginning of 2019, will function 
the diagnostic laboratory in Moscow, 
which is created by the specialists of Hipra 
Diagnos and be able quickly make an ex-
tensive range of molecular and serological 
research.
Since knowledge is the basis of innovation 
and the solution of most problems in the 

field of animal health, the company has 
developed a project for advanced training 
«HIPRA University», aimed to provide 
education in the field of disease preven-
tion for practicing veterinarians. The 
programs contain powerful theoretical 
and practical parts, allow in-depth study 
of important issues and are certified by 
the International Organization for the 
Certification of Continuing Education 
Courses. In 2018, we conducted 5 pro-
grams of «Hipra University».
The growth of Hipra in the market of 
Eastern European and CIS countries is 
obvious, despite the fact that the repre-
sentation here is quite young. It would 
not have been without the support, trust 
and approval of the partners, for which 
we express sincere gratitude and promise 
to continue to respect the chosen vector. 
We are changing the world for the better 
and go to success with You!

contacts: 
Hipra Rus LLC

1, Yenisei str., Moscow, Russia, 129344
Ph.: +7 (495) 221-41-19
Fax: +7 (495) 221-41-19
e-mail: russia@hipra.com

www.hipra.com

lABoRAToRIoS HIPRA, S.A.

Региональный директор компании 

Laboratorios Hipra S.A. в странах СНГ

ИГоРь РАФАЭль АльМЕИдА

Regional Director

of Laboratorios Hipra S.A. in CIS

IgoR RAFAEl AlmEIdA
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Глава российского Представительства

СТояНов МИлко
Head of the Russian Representative Office

MILKO STOIANOV

Год основания компании.
ООО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) 
является международной фарма-
цевтической компанией, ведущей 
свою историю неуклонного роста с 
середины 50-х годов. Головной офис 
находится в Болгарии, а офис меж-
дународных продаж и маркетинга —  
в Бельгии. Представительство «ХЮ-
ВЕФАРМА» в России открыто в  
г. Москве в 2008 году.
основные направления деятельности. 
Разработка, производство и продажа 
готовых лекарственных форм для при-
менения в ветеринарии и медицине —  
эти два направления лежат в основе 
названия компании «ХЮВЕФАР-
МА» — HUVEPHARMA: HUman, 
VЕterinary, PHARMAceuticals (ме-
дикаменты для людей и животных). 
Компания продолжает расширять и 
совершенствовать свою продукто-
вую линейку. В 2015 году компанией 
«ХЮВЕФАРМА» были приобретены 
производственные площадки Sanofi 
Garessio (Италия) — химический 
синтез фармацевтических субстан-
ций, а также несколько производс-
твенных площадок в США, ранее 
входивших в состав Zoetis. В этом 
же году в портфолио компании 
«ХЮВЕФАРМА» появилась вакцина 
против кокцидиоза бройлеров Ад-
вент, которая стала одной из самых 
успешных на рынке США, а теперь 
зарегистрирована и доступна в РФ.  
В 2018 году состоялся успешный 
вывод на российский рынок сов-
ременного аминогликозидного ан-
тибиотика с противопротозойной 
активностью Парофор 70. В данный 
момент для российского рынка 
сельхозпроизводителей в портфеле 
«ХЮВЕФАРМА» имеются продукты 
пяти основных направлений:

1)  кокцидиостатики (Монимакс®, 
Сакокс® 120 и Сакокс® 200, Пул-
кокс® С 20% и Пулкокс® С 40%, 
Юмамицин® 1%, Койден® 25%, 
Кокцирил® 0,5%, Стенорол® 
0,6%);

2)  вакцины (Адвент, Эймериавакс 
4М);

3)  кормовые ингредиенты и фермен-
ты (Флавомицин® 80, Б-Акт®+, 
Лианол®, Хостазим® Р, Хостазим® 
Х, Хостазим® С, а также комби-
нированные формы ферментов 
Хостазим® Комби и Хостазим® 
Комбифос);

4)  антибиотики (Фармазин®, Тил-
мовет®, Родотиум®, Родотет®, 
Аправет®, Парофор®);

5)  субстанции (Тилозина тартрат, 
Тобрамицин).

Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качества 
продукции на всем протяжении произ-
водственного цикла. «ХЮВЕФАРМА» 
и ее дочернее производственное 
предприятие «Биовет» были сер-
тифицированы компанией SGS по 
GMP и НАССР Animal Feed Sector 
(OVOCOM) (стандарты контроля 
качества продукции в области произ-
водства кормов для животных), а также 
успешно прошли инспектирование 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору РФ на 
соответствие требованиям правил над-
лежащей производственной практики 
и получили заключение о соответствии 
указанным требованиям.
Все продукты ООО «ХЮВЕФАРМА» 
зарегистрированы как торговые марки 
и широко востребованы специалиста-
ми на всей территории РФ.
Новые перспективные направления де-
ятельности. Компанию «ХЮВЕФАР-
МА» по праву называют экспертом в 

производстве ферментов. Линейка 
ферментных препаратов бренда 
Хостазим® в 2014 году пополнилась 
высокоэффективными комбиниро-
ванными формами, а также уникаль-
ными высококонцентрированными 
водорастворимыми формами.
Лидирующие позиции в классе мак-
ролидов, как и прежде, занимает 
Фармазин® 1000.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
ТКФ «Корпас», «Симбио», «Уралбио-
вет», «Краснодарзооветснаб», «Сибаг-
ро Трейд», а также с лидерами рынка 
производителей премиксов «Коудайс 
МКорма», «Каргилл», «МЕГАМИКС», 
«Зернопродукт».
Секрет успеха. Секрет успеха компании 
заключается в гармоничном соответс-
твии продуктов европейского качества 
высокому профессиональному уровню 
ветеринарного и технологического 
консалтинга.

контакты:
115191, Москва, 

4-й Рощинский пр-д, дом 19
Тел.: +7 (495) 958-56-56
Факс: +7 (495) 958-56-66

e-mail: russia@huvepharma.com
www. huvepharma.com

Президент компании 

доМуСчИЕв кИРИлл

хювЕФАРМА

The President of the Company   
kIRIll domUScHIEv
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year of foundation of the company. HU-
VEPHARMA EOOD (Bulgaria) is an 
international pharmaceutical com-
pany, leading its history of steady 
growth since the middle of 50th years. 
The head office is in Bulgaria, and the 
international sales and marketing of-
fice is in Belgium. The representative 
office of HUVEPHARMA in Russia 
was opened in Moscow in 2008.
main activities. Development, produc-
tion and sale of finished dosage forms 
for veterinary and human medicines 
are two activities that are the basis of 
company’s name  HUVEPHARMA:  
HUman, VEterinary, PHARMA-
ceuticals (medicines for humans and 
animals). The company continues to 
expand and improve its product line. In 
2015, the company Sanofi’s Garessio 
(Italy) production sites of the chemical 
synthesis of pharmaceutical substances 
were purchased by HUVEPHARMA, 
as well as several production sites in 
the United States, formerly part of 
the Zoetis. In the same year, Advent, 
a vaccine against coccidiosis of broiler 
appeared in the company’s HUVEP-
HARMA portfolio, and has become 
one of the most successful in the US 
market, and is now registered and 
available in the Russian Federation. 

In 2018, the modern aminoglycoside 
antibiotic with antiprotozoal activity, 
Parofor 70 was successfully introduced 
to the Russian market.
Currently company presents five basic 
lines of products for the Russian agri-
cultural producers:
1.  Anticoccidials (Monimax®, Sacox® 

120 and Sacox® 200, Poulcox® С 20% 
and Poulcox® С 40%, Yumamicin® 
1%, Coyden® 25%, Coxiril® 0,5%, 
Stenorol® 0,6%);

2.  Vaccines (Advent, Eimeriavax 4M);
3.  Feed additives and enzymes (Fla-

vomycin® 80, B¬Act+; Lianol®, 
Hostazym® Р, Hostazym® Х, Hos-
tazym® С, as well as combined forms 
of ferments Hostazym® Combi and 
Hostazymм Combiphos);

4.  Antibiotics (Pharmasin®, Tilmovet®, 
Rodotium®, Rodotet®; Apravet® 
Parofor®);

5.  APIs (Tylosin tartrate, Tobramycin).
HUVEPHARMA pays attention to 
quality control all over production 
cycle. HUVEPHARMA and its pro-
duction subsidiary Biovet are certified 
by SGS for GMP and HACCP Animal 
Feed Sector (OVOCOM) (standards of 
quality control in animal feeds sector) 
and   also successfully passed inspec-
tions of the Federal Service for Veteri-
nary and Phytosanitary Surveillance of 
the Russian Federation for compliance 
with the requirements of the rules 
of good manufacturing practice and 
received a conclusion on compliance 
with the specified requirements. 
 All products of HUVEPHARMA 
are registered as trademarks and 
demonstrate great demand among 
veterinarians and animal breeders all 
over Russia.
New perspective activities. The com-
pany HUVEPHARMA is rightly called 

an expert in the production of enzymes. 
In 2014, the range of enzyme prepa-
rations of the brand Hostazym® was 
replenished with highly effective com-
bined forms, as well as unique highly 
concentrated water-soluble forms.
Pharmasin 1000® still retains a leading 
position among Macrolide Antibiotics.
The company cooperates with the larg-
est RF distributors: Korpas, Simbio, 
Uralbiovet, Krasnodarzoovetsnab, 
Sibagro Trade, as well as with the 
leaders of premix producers: Koud-
ijs MKorma, Cargill, MEGAMIX, 
Zernoproduct.
Secret of success. The secret of the 
company’s success lies in the harmoni-
ous correspondence of European qual-
ity products to the high professional 
level of veterinary and technological 
consulting.

contacts: 
115191, Moscow, 

19, Roschinskiy proezd the 4th 
Ph.: +7 (495) 958-56-56
Fax: +7 (495) 958-56-66

e-mail: russia@huvepharma.com 
www.huvepharma.com

HUvEPHARmA
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Год основания. Федеральное казенное 
предприятие «Щелковский биокомби-
нат» — одно из крупнейших российс-
ких предприятий агробиологической 
промышленности, выпускающее 
иммунобиологические лекарственные 
препараты для ветеринарного приме-
нения. Свою деятельность организа-
ция начала в 1924 году как небольшая 
станция по выработке противочумной 
сыворотки для свиней. Сегодня пред-
приятие занимает одно из лидирующих 
мест среди российских производителей 
ветеринарных препаратов.
История предприятия. В 2019 году 
Щелковский биокомбинат отмечает 
свой 95-летний юбилей работы. За 
период деятельности сотрудниками 
предприятия освоен выпуск более ста 
видов препаратов для ветеринарных 
целей, применение которых сыграло 
значительную роль в борьбе с такими 
опасными болезнями, как сап лоша-
дей, чума, рожа свиней, ящур, бруцел-
лез крупного и мелкого рогатого скота, 
бешенство сельскохозяйственных и 
домашних животных. За это время ор-
ганизация добилась значительных ус-
пехов и заслужила доверие клиентов.
Производственные возможности. Щел-
ковский биокомбинат располагает 
высокотехнологичным оборудова-
нием и современными технологиями 
производства ветеринарных пре-
паратов, что позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 
Внедрение стандартов GMP на всех 
участках производства лекарственных 
средств — гарантия высокого качества 
препаратов. На биокомбинате дейс-

твует система менеджмента качества, 
ведется постоянная работа по улуч-
шению функционирования СМК, что 
позволяет предприятию непрерывно 
развиваться.
основные виды продукции. На пред-
приятии выпускаются следующие 
виды препаратов:
l противоящурные моно- и полива-
лентные вакцины,
l антирабические вакцины для всех 
видов животных,
l вакцины против бруцеллеза круп-
ного и мелкого рогатого скота,
l вакцины против некробактериоза,
l вакцина против ринопневмонии 
лошадей,
l вакцины против рожи, сальмонел-
леза свиней,
l  вакцины против ньюкаслской 
болезни птиц, инфекционного брон-
хита кур.

Также ФКП «Щелковский биоком-
бинат» выпускает диагностические 
наборы для сельскохозяйственных 
животных:
1) диагностика бруцеллеза животных 
в роз бенгал пробе (РБП), в кольце-
вой реакции (КР) с молоком, в РА, 
РСК и РДСК;
2) диагностика инфекционной ане-
мии лошадей в реакции диффузион-
ной преципитации (РДП).
Для развития продуктового портфеля 
и совершенствования технологий 
предприятие ведет активную совмес-
тную работу с ведущими российски-
ми и мировыми научно-исследова-
тельскими институтами.

Произведенную продукцию предпри-
ятие успешно реализует на российском 
и зарубежном рынке.
цели и задачи. В ближайшей перс-
пективе ФКП «Щелковский био-
комбинат» планирует поставку и 
внедрение на рынок новых продук-
тов, расширение клиентской базы, 
индивидуальное обслуживание хо-
зяйств, проведение семинаров, выезд 
специалистов к клиенту, проведение 
лабораторной диагностики заболева-
ний, построение гибкой логистики в 
целях повышения уровня обслужи-
вания потребителей всего спектра 
предлагаемой продукции.
выставочная деятельность. Пред-
приятие участвует в российских 
и международных выставках, та-
ких как «Золотая осень», «Зерно– 
Комбикорма–Ветеринария», VIV 
MEA, EuroTier и многих других.
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифициро-
ванных специалистов: биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
лаборантов, инженеров, маркетологов. 
В их числе профессора, доктора наук, 
кандидаты наук; члены команды уп-
равления имеют степень MBA.
девиз предприятия. Создавая здоро-
вое будущее!

контакты:
141142, Московская обл.,

Щелковский район,
пос. Биокомбината

Тел.: +7 (495) 134-58-85
e-mail: comerc@biocombinat.ru

www.biocombinat.ru

ЩЕлковСкИй БИокоМБИНАТ
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Директор

БАчЕРИков 
ГРИГоРИй АлЕкСАНдРовИч

Director  

gRIgoRy A. BAcHERIkov
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year of foundation. Federal state enter-
prise Shchelkovo biocombinat is one 
of the largest Russian companies in 
agrobiological industry that produces 
immunobiological drugs for veteri-
nary. The company started its activity 
in 1924 as a small station dealing with 
production of antiplaque serum for 
pigs. Today the company takes one of 
the leading positions among Russian 
producers of veterinary drugs.

Enterprise history. In 2019 Shchelkovo 
Biocombinat celebrates its 95th anni-
versary of work. Within this period, the 
stuff has mastered production of more 
than 100 items of veterinary drugs. 
The application of these products was 
important for control such dangerous 
diseases as glanders, swine fever, swine 
erysipelas, Foot-and-Mouth disease, 
brucellosis in ruminants, rabies in live-
stock and pets. The company possesses 
significant achievements and respect 
of the clients.
Production facilities. Shchelkovo bio-
combinat possesses high-tech equip-
ment and modern technologies for pro-
duction of veterinary drugs that allows 
producing competitive products.
GMP standards introduced at each 
production stage guarantee high qual-
ity level. There is also a quality man-
agement system in action and it is been 
constantly enhanced with the aim at 
company’s development.
key products. The company produces 
vaccines against foot-and-mouth 
disease, rabies vaccines for all kinds 

of animals, brucellosis vaccines for 
ruminants, vaccines against equine 
rhinopneumonitis, vaccines against 
foot rot, vaccines against swine erysip-
elas, vaccine against newcastle disease. 
In addition, Shchelkovo Biokombinat 
manufactures diagnostic kits:
1. Test kit system for the diagnosis of 
animal brucellosis with Rose Bengal 
Test (RBT), in Milk Ring Test (MRT), 
in agglutination test, complement fixa-
tion test and prolonged complement 
fixation test;
2. Equine infectious anemia virus an-
tibody test kit (AGID test).
Shchelkovo Biocombinat actively 
cooperates with the leading Russian 
and world scientific research institutes 
in order to develop its production 
portfolio and improve the technolo-
gies used.
The production is being successfully 
sold at the Russian and international 
markets.
goals and priorities. In short-term 
strategy, Shchelkovo Biocombinat 
plans to supply and introduce new 
products, expand its client base, per-
sonal service of farms, professional 
seminars, departure of our experts 

to the client, conducting laboratory 
diagnosis of diseases, build a flexible 
logistics to improve the level of cus-
tomer service the entire spectrum of-
fered products.
Exhibitions. The company participates 
in the international exhibitions such 
as Golden Autumn, MVC: Cereals–
Mixed Feed–Veterinary, VIV MEA, 
VetME, EuroTier and others.
Stuff. There are more than 600 high-
qualified experts working for the 
company: biochemists, veterinarians, 
engineers, laboratory assistants, tech-
nologists, marketing and sales manag-
ers. Among them, there are professors, 
PhDs, candidates of sciences. Manage-
ment team employees have MBA.

The motto of the enterprise: Creating a 
healthy future!

contacts:
Biocombinat township, 

Shchelkovo district, Moscow region, 
141142, Russia

Ph.: +7 (495) 134-58-85
e-mail: comerc@biocombinat.ru

www.biocombinat.ru

SHcHElkovo BIocomBINAT

v
e

t
e

r
in

a
r

y
 m

e
d

ic
in

e

95
ЛЕТ
95
ЛЕТ



ЗООВЕТСНАБы
РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ФО          СЕВЕРО-ЗАПАДНыЙ ФО          ЮЖНыЙ ФО           СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО          УРАЛЬСКИЙ ФО           СИБИРСКИЙ ФО           ДАЛЬНЕВОСТОЧНыЙ ФО

КРыМСКИЙ ФО

партнеры, проверенные временем



ooo «ЗоовЕТСНАБ», г. САМАРА
Предлагает ветеринарные препараты, вакцины и 

сыворотки, корма, доильные агрегаты  
и оборудование, пчеловодческий инвентарь  

и шорные изделия.
Директор: Бурзуев Илдырым Арзуманович

443109, г. Самара, ул. Литвинова, д. 302, литера АА1
Тел./факс: 8 (846) 931-13-09, 931-27-82,

8-937-178-81-74, 8-937-079-63-10
e-mail: vms00@mail.ru
www.зооветснаб.рф

ЗАо «АРЗАМАССкИй ЗоовЕТСНАБ»
Предлагает ветеринарные препараты, дезинфицирующие 

средства и зоотехническое оборудование.
Официальный представитель — NITA-FARM,  

завод «Ветеринарные препараты», «Фармбиомедсервис», 
НПО «Апи-Сан» («Апиценна»), «Репровет»,  

НПК «Асконт+», «БиоФармГарант».
Бесплатная профессиональная консультация,  

доставка независимо от расстояния.
Генеральный директор: Сергеева Марина Евгеньевна

Заместитель генерального директора:  
Григорьев Юрий Егорович

607220, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 110А
Тел./факс: +7 (831) 479-06-78

е-mail: arzamaszoovet@mail.ru, www.zoovetarzamas.ru

Ао «чЕляБИНСкЗоовЕТСНАБ»
Лидер в обеспечении ветеринарной службы  

в Челябинской области.
Сыворотки, вакцины, биопрепараты, медикаменты, 

инструментарий, дезинфицирующие средства, 
предметы лабораторного оборудования и т.д.

Генеральный директор:  
Телепенин Виктор Тихонович

454008, Челябинск, Свердловский тракт, д. 3А
Тел./факс: +7 (351) 722-48-30,  

722-48-34, 211-62-71(81)
www.chelzvs.ru

e-mail: t.zvs@mail.ru — отдел закупок и реализации

Ао «кАНЕвСкЗоовЕТСНАБ» 
Оптовая и розничная продажа премиксов, кормов, 

кормовых добавок.
Официальный дистрибьютор компании «Витасоль».
Бесплатная консультация по кормовым программам 

исходя из сырья, отбор основных кормов на 
лабораторный анализ, помощь в разработке 

ветеринарно-профилактических мероприятий по 
предотвращению заболеваний скота, в отборе и закупке 

племенного молодняка и в воспроизводстве стада.
Генеральный директор:  

Бушманов Василий Иннокентьевич
353730, Краснодарский край, ст. Каневская,  

ул. Герцена, д. 80
Тел./факс: +7 (86164) 7-07-71, 7-25-12

e-mail: kanevskzoovet@inbox.ru

ZoovETSNAB lTd, SAmARA
Offers veterinary drugs,  

vaccines and serums,  
feed, milking units and equipment,  

beekeeping equipment and saddlery.
Director: Ildyrym A. Burzuev

443109 Samara, st. Litvinova, bld. 302, litera AA1
Ph./fax: 8 (846) 931-13-09, 931-27-82,

8-937-178-81-74, 8-937-079-63-10
е-mail: vms00@mail.ru
www.зооветснаб.рф

ARZAmAS ZoovETSNAB jSc
Offers veterinary drugs, disinfectants and zootechnical 

equipment.
Representative — NITA-FARM,   

Plant Veterinary medicines, Farmbiomedservis,  
SPA Api-San (Apicenna), SPA Reprovet,  

SPC Askont +, BioFarmGarant.
Free professional advice, service regardless of distance.

General Director: Marina E. Sergeeva
Deputy General Director: Yuri Ye. Grigoryev 

607220, Arzamas, Lenina st., 110A
Ph./fax: +7 (831) 479-06-78

e-mail: arzamaszoovet@mail.ru
www.zoovetarzamas.ru

cHElyABINSkZoovETSNAB jSc
The leader in provision of veterinary service in 

Chelyabinskaya region. 

Serums, vaccines, bio medicines, instruments, 

disinfectants, tools for laboratory equipment and so on. 

General director: Viktor T. Telepenin

454008, Chelyabinsk, Sverdlovsky trakt, 3А

Ph./fax: +7 (351) 722-48-30, 722-48-34, 211-62-71(81)

www.chelzvs.ru

e-mail: t.zvs@mail.ru — department of purchase and distribution

kANEvSkZoovETSNAB jSc
Wholesale and retail sales of premixes, feed, feed 

additives.
The official distributor of the Vitasol Company.

Free consultation on feed programs based on raw 
materials, selection of the main feed for laboratory 

analysis, assistance in the development of veterinary and 
preventive measures to prevent diseases of livestock, in 

the selection and procurement of pedigree young and in 
the reproduction of the herd.

General Director:  
Vasilii I. Bushmanov

353730, Krasnodarskii krai, st. Kanevskaia,  
ul. Gertsena, b. 80

Ph./fax: +7 (86164) 7-07-71, 7-25-12
е-mail: kanevskzoovet@inbox.ru

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

коРМА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

wholesale

SPV&FC Vetzverocenter
A developer and manufacturer of vaccines, serums, 
diagnostics, pharmaceuticals and disinfectants. 
Depentavak, Geksakanivak, Vakderm, Ribotan, 
Immunovet and others.
All products are certificated.
Wholesale, small wholesale and retail trade through own 
warehouse and pharmacy network. 
A flexible system of discounts.
129337, Moscow, Khibinsky proezd, 2
Phone:. + 7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru

ОПТ

Разработчик и производитель вакцин, 
сывороток, диагностикумов, лекарственных 
средств и дезинфектантов. Депентавак, 
Гексаканивак, Вакдерм, Риботан, Иммуновет и др.
Вся продукция сертифицирована.
Оптовая, мелкооптовая и розничная торговля через 
собственную складскую и аптечную сеть. 
Гибкая система скидок.

нПВиЗЦ Ветзвероцентр

129337 Москва, Хибинский проезд, д. 2
Тел.: +7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru

LARSA LARSA

wholesaleОПТ

Exclusive and modern feed additives 
of the German company MIAVIT 
GmbH for poultry, pigs and cattle.

LARSA is the official distributor of the German company 
MIAVIT GmbH since 2007.

Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б 
Тел.: + 7 (495) 646-03-21,
e-mail: info@larsavet.ru
www.larsavet.ru

Эксклюзивные и современные 
кормовые добавки немецкой ком-
пании MIAVIT GmbH для птицы, 
свиней и крупного рогатого скота.
LARSA — официальный дистрибьютор компании 
MIAVIT GmbH с 2007 г.

17B, Butlerova, Moscow
Ph: +7(495) 646-03-21
e-mail: info@larsavet.ru
www.larsavet.ru

wholesale

GAMA-MARKET THГама-маРКеТ Тд

ОПТ

123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 
Тел.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51/57-41 
e-mail: info@gama-market.ru, gamamar@mail.ru
www.gama-market.ru

18, Gamaleyi St, Moscow, 123098
Ph.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51/57-41
e-mail: info@gama-market.ru, gamamar@mail.ru
www.gama-market.ru

Wholesale of veterinary drugs, cosmetics and 
hygiene products and other products for animals.
The general distributor of the Micro-plus 
and GamaVetPharm.
Prompt delivery in Moscow and in the regions.

Оптовая продажа ветеринарных препаратов, 
средств косметики и гигиены 
и других товаров для животных. 
Генеральный дистрибьютор Микро-плюс 
и ГамаВетФарм.
Оперативная доставка по Москве и в регионы.
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вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

доСТАвкА 
dElIvERy

ПРоИЗводИТЕль
mANUFAcTURER

ОПТ
оПТовАя ТоРГовля 

WHolESAlE
коНСАлТИНГ

coNSUlTINg SERvIcES
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIFIc dEvEloPmENT’S

ОПТ wholesale

Veterinarniy Servis
Full range of services for agricultural en-
terprises’ equipment. Veterinary, biological 
and chemotherapeutical preparations of 
domestic and foreign producers. Ultrasound 
identification and Orthopedic services 
(professional pruning and clearing of cattle 
hoofs). The purchase and sale of fodder and food grain.

Ветеринарный Сервис
Полный комплекс услуг по оснащению сельхоз-
предприятий. Ветеринарные, биологические и 
химиотерапевтические препараты отечественных 
и зарубежных производителей. Определение 
беременности и патологии органов воспроиз-
водства методом УЗИ, консультации и сопро-
вождение. Профессиональная обрезка и расчистка копыт. 
Закупка и продажа фуражного и продовольственного зерна.

127081, Москва, проезд Дежнёва, д.1
Тел.: +7 (495) 120-27-70 
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

1, Dezhnev passage, Moscow, 127081
Ph.: +7(495) 120-27-70
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

РеПРОВеТ REPROVET
Разработчик и производитель ветеринар-
ных препаратов с 2008 года. Отличительная 
особенность компании — высокий профес-
сионализм и неизменное качество выпус-
каемой продукции. Препараты компании 
пользуются высоким спросом как у ветеринарных врачей, 
работающих в сфере воспроизводства крупного рогатого 
скота, так и у практикующих специалистов в клиниках.

140563, Московская обл., г. Озеры, ул. Ленина, д. 252
Тел.: +7 (495) 989-14-71
e-mail: reprovet@ mail.ru, www.reprovet.ru

Developer and manufacturer of veteri-
nary drugs since 2008.
A distinctive feature of the company 
is high professionalism and consistent 
product quality.
Preparations of the company are in high demand both 
from veterinarians working in the field of reproduction of 
cattle and from practitioners in clinics.

140563, Moskovskaya region, Ozery, Lenina st., bld. 252
Ph.: +7 (495) 989-14-71
e-mail: reprovet@ mail.ru, www.reprovet.ru

wholesale

агроВетПродукт

ОПТ

107140, Москва, Леснорядский пер., д. 10, стр. 2
Тел.: + 7 (499) 264-90-51; + 7 (985) 147-24-97 отдел продаж 
e-mail: agrovetproduct@mail.ru
www.agrovetproduct.ru

107140, Moscow, Lesnoriadskii bstr. 10, building 2
Ph.:  + 7 (499) 264-90-51; 

+ 7 (985) 147-24-97 sales department
e-mail: agrovetproduct@mail.ru, www.agrovetproduct.ru

Wholesale supply of veterinary drugs, tools, feed 
additives and vaccines.
Exclusive distributor in the Russian Federation 
of manufacturing companies: AT Biofarm (Ukraine), 
Mogilevskii zavod veterinarnykh preparatov (Belarus), 
Probiotekh (Belarus), HaruPharm (Austria).

AgroVetProdukt
Оптовая поставка ветеринарных препаратов, 
инструментария, кормовых добавок и вакцин.
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ 
компаний-производителей: «АТ Биофарм» (Украина), 
«Могилевский завод ветеринарных препаратов» (Беларусь), 
«ПроБиоТех» (Беларусь), HaruPharm (Австрия).
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
KРKA ФАРМА г. Москва (495) 981-10-95

NITA-FARM г. Саратов (8452) 33-86-00

PHIBRO Animal Health г. Москва (495) 645-03-58

АБИК СЕПТА фирма г. Москва (495) 118-67-21

АБИО ФИРМА г. Москва (495) 778-57-14

АВИВАК Ленинградская обл. (812) 677-38-80

АГРОВЕТ г. Белгород (4722) 21-84-21

АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51

АгроВетСоюз Компания Московская обл. (496) 512-20-62

Агроветзащита НВЦ г. Москва (495) 648-26-26 

АГРОВИЗА ПКФ г. Краснодар (861) 277-48-15 

Агрофарм ТД г. Воронеж (473) 253-93-99 

АпиСан НПО Московская обл. (495) 580-77-13

Альфавета.ком г. СанктПетербург (812) 274-33-08 

Аминобио г. Омск (3812) 22-04-23

АРАТАМУС НПП г. Москва (495) 676-98-51

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43 

Армавирская биофабрика ФКП Краснодарский край (86195) 2-12-11

Асконт + НПК Московская обл. (496) 731-19-25 

Аюьр Вет Кэр г. Москва (916) 675-55-12

Байер г. Москва (495) 234-20-00

Белфармаком г. Белгород (4722) 58-57-42

БиоМедВетСервис г. Москва (495) 220-82-46

Берингер Ингельхайм г. Москва (495) 544-50-44

БИОВЕТ г. Москва (495) 150-08-74

Бионокс НПП г. Москва (495) 304-22-09

Биоритм ТД г. Владимир (4922) 53-07-22

Биотехиндустрия МНПК г. Москва (495) 748-37-57

БиоХимФарм Фирма Владимирская обл. (49254) 3-26-50

Велтрэйд г. Москва (495) 228-06-96

ВетАгроПродукт г. Нижний Новгород (831) 211-80-79

ВЕТАР г. Саратов (8452) 49-33-94

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

Ветеринарные препараты завод г. ГусьХрустальный (49241) 2-67-53

Ветеринарный сервис г. Москва (495) 120-27-70

Ветзвероцентр Фирма НПВ и ЗЦ г. Москва (499) 188-06-37

Ветзоосервис г. Самара (846) 246-01-46

ВЕТМАРКЕТ Московская обл. (495) 777-60-81

ВИК ТД Московская обл. (495) 777-60-85

ВЕТПРОМ г. Москва (499) 702-50-77

Ветснабсервис г. Москва (495) 656-20-81

Ветсфера г. Москва (495) 787-01-40

Ветторг г. Москва (495) 632-18-04

Ветимпульс г. Владимир (499) 322-16-70

ВНИИЗЖ ФГБУ г. Владимир (4922) 26-17-65

ГНЦ Ниопик ФГУП г. Москва (499) 254-65-00

ГК МЕГАМИКС г. Волгоград (8442) 68-41-11

ГК Хелвет г. Долгопрудный (495) 221-01-58

Глобал-Вет г. Москва (495) 777-22-91

Группа Олнис г. Москва (495) 964-22-95

ЕВРОВЕТ ФАРМ г. Москва (495) 430-11-11

ЗОЭТИС г. Москва (499) 922-30-22



70 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 71
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

70 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 71
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Инновет г. Москва (495) 371-18-86

Инветфарм г. Киров (8332) 704-074

Интервет г. Москва (495) 956-71-40

Интер-Вет-Сервис г. Москва (495) 657-71-14

Исследовательский Центр (Кольцово) Новосибирский рн (383) 336-71-32

Компания Новые технологии г. Курск (4712) 34-03-16

Компонент БФ Оренбургская обл. (35352) 3-62-76

Корпас ТКФ г. Москва (495) 730-17-88

Краснодарзооветснаб г. Краснодар (861) 231-35-86

Кронвет г. СанктПетербург (812) 346-50-03

Курская биофабр. – Фирма БИОК ФКП г. Курск (4712) 70-06-70

ЛАРСАЮГ г. Москва (495) 646-03-21

ЛИРУС г. Москва (495) 627-55-84

Мегафарм г. Москва (495) 787-03-61

Медбиофарм г. Обнинск (48439) 9-72-58

МедиаВетСервис г. Москва (499) 264-93-69

Микроплюс г. Москва (499) 190-58-51

МОСАГРОГЕН г. Москва (495) 744-06-45

Моснитки г. Москва (495) 739-51-91

Нарвак НПО г. Москва (495) 916-00-51

НИИ ПРОБИОТИКОВ г. Москва (499) 610-66-36

НЕВАВЕТ ГК г. СанктПетербург (812) 596-37-75

Новартис ГК г. Москва (495) 967-12-70

НТЦ БИО г. Белгород (800) 770-75-03

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

НПП Фармакс г. Киров (8332) 52-66-33

Пептек г. Москва (495) 330-74-56

Покровский завод биопрепаратов Владимирская обл. (49243) 7-11-73

Престон Вет г. Москва (495) 937-72-24

ПРОВЕТ г. Москва (499) 179-03-55

ПРОСТОР ТД г. Москва (495) 916-00-51

ПРОТЕКСВМ г. Москва (495) 231-28-61

Ромея г. Белгород (919) 228-66-67

Сева Санте Анималь г. Москва (495) 729-59-90

Симбио г. Москва (495) 984-53-11

Современные биотехнологии г. Москва (499) 195-14-62

ТД БиАгро г. Владимир (4922) 34-16-21

Техвет г. Москва (495) 737-73-79

Трионис Вет г. Москва (499) 753-83-93

Фарвет г. Белгород (4722) 32-13-70

Фармбиомедсервис г. Москва (495) 787-58-69

ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН г. Москва (495) 841-90-02

Феникс Плюс г. Ярославль (4852) 26-05-45

Хипра Рус г. Москва (495) 221-41-19

ХЮВЕФАРМА г. Москва (495) 958-56-56

Щелковский биокомбинат ФКП Щелковский рн (495) 134-58-85

Эковет г. Москва (903) 735-12-12

Экохимтех г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко Рус г. Москва (495) 258-50-01

Эсланадез г. Москва (499) 142-62-80

ЮгВет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50
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На протяжении периода 2014–2017 годов объем рынка премиксов показывает положительную динамику с 
незначительным спадом в 2016 году. Так, если в 2014 году объем рынка составлял 269,6 тыс. тонн, то к 2017 году 
рынок вырос на  79,6% и составил  484 тыс. тонн. Основной причиной увеличения объема российского рынка 
премиксов является рост собственного производства к 2017 году.

выПуСк ПРЕМИкСов в РоССИИ И кРуПНЕйШИЕ ПРоИЗводИТЕлИ
Согласно официальным данным, в 2017 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на пре-

миксы для птицы (48,7%).

volUmE oF THE RUSSIAN PREmIx mARkET
Sagitova A., analyst

оБЪЕМ РоССИйСкоГо РыНкА ПРЕМИкСов
А. Сагитова, аналитик

www.tebiz.ruwww.tebiz.ru

График 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2014–2017 гг., тыс. т
Graph 1. Dynamics of the market volume of premixes in Russia in 2014–2017, thousand tons

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
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Основным и несменяемым лидером по производству премиксов на протяжении 2014–2017 годов является 
Владимирская область. По оценкам аналитиков, в 2017 году здесь было выпущено 17,7% от общего объема пре-
миксов, произведенных в России. Помимо данной Владимирской, список лидирующих областей-производителей 
формируют также Липецкая, Волгоградская, Тульская и Белгородская области и др.

Центральный Федеральный округ является лидирующим по производству премиксов. Так, в 2017 году на 
данный субъект РФ приходится  58,8% от общего объема выпускаемой продукции. Обусловлено это расположе-
нием в данном округе таких крупнейших заводов, как «Де Хёс», «МЕГАМИКС», «Каргилл», «Завод премиксов 
№ 1» и др. Примечательным является то, что многие компании за последние годы либо увеличили производс-
твенные мощности, либо анонсировали открытие новых заводов по выпуску премиксов. Так, в 2016 году в 
городе Лакинске Владимирской области был введен в эксплуатацию второй завод компании «Де Хёс» по произ-
водству премиксов, а в Липецкой области открылся премиксный завод компании «МЕГАМИКС» мощностью  
140 тыс. тонн премиксов в год. «МЕГАМИКС» на Липецком и Волгоградском предприятиях производит только 
премиксы с концентрацией 0,5%–1% (многие производители выпускают на одном производстве и премиксы, и 
БМВД). В  2017 году единый холдинг «МЕГАМИКС» выпустил продукции из расчета на чуть более 10 млн тонн 
комбикормов.

К слову сказать, «МЕГАМИКС» — новый большой игрок на рынке премиксов: за каких-то два года компания 
нарастила мощности, благодаря которым сможет производить половину российского продукта. Кроме того, 
«МЕГАМИКС» уже контролирует около 30% премиксного сегмента и претендует на первое место.

В 2017 году «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» начато строительство второго завода по выпуску премиксов, 
который, как и первый, будет расположен в Набережных Челнах.

Объем выпуска комбикормов в 2017 году достиг показателя 28 млн тонн, годовой рост составил 7,3%.

Таблица 1. ТоП-10 регионов по производству премиксов по всем регионам РФ в 2017 гг., т
Table 1. ToP-10 regions for the production of premixes in all regions of the Russian Federation in 2017, tons

№ Регионы РФ/RF regions 2017 Доля, %/Percentage, %

Российская Федерация/Russian Federation 450 868,4 100,0

1 Владимирская область/Vladimirskaya region 80 000,0 17,7

2 Липецкая область/Lipeckaya region  48 750,0 10,8

3 Волгоградская область/Volgogradskaya region 48 144,6 10,7

4 Тульская область/Tulskaya region 40 000,0 8,9

5 Белгородская область/Belgorodskaya region 33 299,4 7,4

6 Воронежская область/Voronezhskaya region 30 346,1 6,7

7 Ленинградская область/Leningradskaya region 26 946,9 6,0

8 Республика Татарстан/Republic of Tatarstan 23 132,8 5,1

9 Новосибирская область/Novosibirskaya region 21 457,9 4,8

10 Калужская область/Kaluzhskaya region 9 783,9 2,2

11 Прочие/Other 89 006,7 20

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Таблица 2. ТоП-10 производителей премиксов в России в 2017 г.
Table 2. ToP-10 premix manufacturers in Russia in 2017

№ Название/Name

Выручка от 
продаж, тыс. руб. 

/Sales revenue, 
thousand RUB

Регион/Region

1 НПАО «Де Хёс» (NPJSC)/De Heus 8 943 988 Владимирская обл./Vladimirskaya reg.

2 ООО «МЕГАМИКС»/Megamix LLC 7 754 498 Волгоградская обл./Volgogradskaya reg.

3 ООО «Каргилл»/Cargill LLC 77 859 118 Владимирская обл./Vladimirskaya reg.

4 ООО «Зернопродукт»/Zernoprodukt LLC 1 565 605 Новосибирская обл./Novosibirskaya reg.

5 ЗАО «Завод премиксов № 1» /Plant of premixes № 1 CJSC 4 998 410 Белгородская обл./Belgorodskaya reg.

6 ООО «АгроБалт трейд»/AgroBalt trade LLC 349 015 Ленинградская обл./Leningradskaya reg.

7 ООО «Никомикс»/Nicomix LLC 1 042 285 Ленинградская обл./Leningradskaya reg.

8
ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус»  
/DSM Nutritional Products Rus LLC

3 267 498
Республика Татарстан 
/Republic of Tatarstan

9 ООО «ТК «Агрос»/TC Agros LLC 2 433 553 Ленинградская обл./Leningradskaya reg.

10 ООО «Научно-производственная фирма «ВИК»/SPF VIC LLC 1 006 126 Белгородская обл./Belgorodskaya reg.

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
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РоССИйСкИЕ цЕНы ПРоИЗводИТЕлЕй ПРЕМИкСов
Средняя цена премиксов в 2017 году составила 116 руб./кг, что на 12% ниже, чем в 2016 году. В 2017 году 

наибольшая цена была зафиксирована в марте (129 руб./кг), а наименьшая — в июне (102,8 руб./кг). Период 
2014–2017 годов можно охарактеризовать как нестабильный. Так, если к 2016 году цены на премиксы росли, 
то в 2017 году данный рост сменился спадом. На фоне растущего производства можно предположить, что цены 
упали к 2017 году в силу снижения качества продукции.  

вНЕШНяя ТоРГовля ПРЕМИкСАМИ в РоССИИ
С 2014 года импортные поставки премиксов неуклонно снижались, основной причиной падения являлась 

девальвация российской национальной валюты. Однако в 2017 год тренд изменился на противоположный, объем 
импорта премиксов по итогам года составил 39,4 тыс. т., что на 23,2% больше чем в 2016 году. Стоит отметить, 
что средние цены импорта в последние годы практически не изменились, то есть не наблюдается тенденций 
перехода к более дешевой продукции, что характерно для многих смежных рынков. 
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График 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2017 г., руб./кг
Graph 3. Dynamics of prices of Russian producers of premixes by months in 2017, rub./kg

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

График 4. Динамика российского импорта премиксов в 2014–2017 гг., т
Graph 4. Dynamics of Russian import of premixes in 2014–2017, tons

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
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Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Герма-
ния. За последний год средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 26% — до 1,85 тыс. USD за тонну.

Экспорт премиксов на протяжении 2014–2017 годов показывает положительную динамику, хотя и составляет 
достаточно небольшую часть объема рынка данной продукции. Основной причиной роста экспорта является 
увеличение поставок данного товара на Украину, которая на протяжении 2014–2017 годов традиционно являлась 
основным потребителем российских премиксов. Российские компании за это время успели не только нарастить 
объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Так, если в 2015 году эта цена равнялась 
0,89 тыс. USD за тонну, то в 2017 году она составила уже 1,09 тыс. USD (+22,3%). Потребителями российской 
продукции являются страны постсоветского пространства, и в целом экспортная привлекательность отечест-
венных премиксов невелика.

Таблица 3. ТоП-10 стран по импорту премиксов в РФ в 2016–2017 гг. в стоимостном выражении, тыс. USd
Table 3. Top-10 countries on premix imports in Russia in 2016–2017 in value terms, thousand USd

№ Страны/Countries 2016 2017 Прирост 2016/2015, %/Growth

все страны/All countries 54 367 65 226 20

1 Венгрия/Hungary 21 489 27 711 29

2 Дания/Denmark 13 987 21 614 55

3 Германия/Germany 10 018 6297 –37

4 Австрия/Austria 713 1926 170

5 Великобритания/Great Britain 1420 1601 13

6 Польша/Poland 2477 1338 –46

7 Италия/Italy 8 1157 14984

8 Бельгия/Belgium 120 711 492

9 ЧешскаяРеспублика/Czech Republic 479 542 13

10 Нидерланды/Netherlands 173 523 202

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

График 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2014–2017 гг., т
Graph 5. Dynamics of Russian exports of premixes in 2014–2017, tons
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Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Summary: In 2014, the market volume was 269.6 thousand tons, and by 2017 the market grew by 74.7% and amounted to  
471 thousand tons. The leaders in the production of premixes in 2017 were (nPJSC) De Heus, Megamix LLC, Cargill LLC, Zerno-
produkt LLC, Plant of premixes №1 CJSC, and others. The volume of imports of premixes at the end of 2017 increased by 23.2% 
compared with 2016. The export of premixes during 2014–2017 shows a positive trend, although it is a fairly small part of the market 
volume of these products. During this time, Russian companies managed not only to increase export volumes, but also to increase the 
average annual export price.

Резюме: В 2014 г. объем рынка составлял 269,6 тыс. тонн, а к 2017 г. рынок вырос на 74,7% и составил 471 тыс. 
тонн. Лидерами в продуцировании премиксов в 2017 году стали НПАО «Де Хёс», ООО «МЕГАМИКС», ООО «Каргилл»,  
ООО «Зернопродукт», ЗАО «Завод премиксов № 1» и другие. Объем импорта премиксов по итогам 2017 г. вырос на 23,2% 
в сравнении с 2016 г. Экспорт премиксов на протяжении 2014–2017 гг. показывает положительную динамику, хотя и 
составляет достаточно небольшую часть объема рынка данной продукции. Российские компании за это время успели не 
только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Без применения кормовых ферментов интенсивное ведение животноводства и птицеводства сегодня невозможно. При 
производстве комбикормов широко используются продукты переработки растительного и животного сырья, которые 
без применения специальных препаратов высокопродуктивные животные усвоить не в состоянии.

Кормовые энзимы расщепляют трудноусвояемые вещества, в том числе некрахмалистые полисахариды, соли 
фитиновой кислоты, тяжело переваримые белки и жиры.

В настоящее время ферментные препараты либо задаются сверх рациона, что улучшает переваримость корма, 
либо применяются в кормах с заниженной питательной ценностью, что позволяет снизить их себестоимость.

Кормовые ферменты — один из самых перспективных и динамичных российских рынков. По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2016–2017 гг. сумма поставок зарубежных кормовых ферментов уве-
личилась на 29,6% и составила 47,41 млн USD. При этом в натуральном выражении рынок за последние три 
года вырос на 24,3% (табл. 1).

В первом полугодии 2018 г. импорт кормовых ферментов достиг уровня 2,52 тыс. тонн на общую сумму  
21,07 млн USD (табл. 2).

В связи с интенсивным выращиванием свиней и птицы в нашей стране спрос на кормовые ферменты в бли-
жайшие годы увеличится.

На российском рынке представлен широкий набор зарубежных кормовых энзимов. Наиболее широко при 
производстве комбикормов используется фитаза, ксиланаза, b-глюканаза. Другие ферменты дополняют актив-
ности основных действующих компонентов и применяются в составе комплексных композиций энзимов.

Зарубежные кормовые ферменты представлены в форме порошков, растворов, гранул и микрогранул.  
Наибольшей популярностью пользуются сухие формы препаратов.

Рынок ферментов характеризуется высокими темпами роста и растущей конкуренцией, высокими техноло-
гиями и ноу-хау. Борьбу за потребителей в этом секторе ведут компании с мировым именем. При этом лидеры 
первой десятки ежегодно меняются.

В 2015 г. в ТОП-7 в России по поставкам в стоимостном выражении находились Huvepharma, BASF,  
DSM Nutritional Products, Adisseo, Alltech, Biochem, DuPont. В 2017 г. лидерами поставок (табл. 3) стали 
Huvepharma, Novus Int., DSM Nutritional Products, Alltech, BASF, Adisseo и Royal Oy (ABVista).

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT oF FEEd ENZymES IN 2018
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ коРМовых ФЕРМЕНТов в 2018 году.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Таблица 1. Импорт кормовых ферментов в Россию в 2015–2017 гг.
Table 1. Import of feed enzymes to Russia in 2015–2017

млн USD 
million USD

тыс. тонн 
thousand tons

Количество торговых наименований 
Number of trade names

2015 г. 31,59 4,65 98

2016 г. 36,57 5,3 100

2017 г. 47,41 5,78 112

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Таблица 2. Импорт кормовых ферментов по полугодиям (2016–2018 гг.)
Table 2. Import of fodder enzymes by half a year (2016–2018)

Период 
Period

млн USd 
million USD

тыс. тонн 
thousand tons

I полугодие 2016 г. / 1st half of 2016 14,005 1,95

I полугодие 2017 г. / 1st half of 2017 19,0 2,55

I полугодие 2018 г. / 1st half of 2018 21,07 2,52

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©
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В 2017 г. импорт кормовых ферментов осуществлялся из 15 стран мира. Среди стратегических партнеров России по их 
поставкам — страны Европы (31,26 млн USD в 2017 г.). Наибольшим спросом среди российских животноводов и птице-
водов пользовалась продукция из Болгарии, Финляндии, Дании и Германии. Всего из стран Европы в Россию в 2017 г. 
было поставлено 86 наименований товаров.

География импорта кормовых ферментов представлена на рис. 1. Американские кормовые ферменты поставляются в 
настоящее время из США и Мексики. В 2017 г. в Россию было завезено 6 видов добавок на сумму 11,95 млн USD. В то же 
время стоимость поставок азиатской продукции 2017 г. незначительно снизилась (1,96 млн USD против 2,05 млн USD в 
2016 г.), при этом количество ввозимых наименований осталось практически прежним (19 против 18 видов в 2016 г.).

ПРЕПАРАТы ФИТАЗы
Фитаза — особый фермент растений и микроорганизмов, способный расщеплять фитаты, в которых содержится 

78–90% всего фосфора в растительном кормовом сырье.
Применение фитазы особенно важно в рационах с высоким содержанием зерновых, а также отрубей, кукурузного 

глютена, подсолнечного, рапсового и соевого шротов. Она позволяет значительно сэкономить ввод в комбикорм 
кормовых фосфатов, кальция, магния и других микроэлементов. Благодаря вводу этого энзима в рацион свиней и 
птицы сокращается загрязнение почвы и воды соединениями фосфора. Сегодня в мире фитаза используется более 
чем в 90% комбикормов для птицы и в 70% — для свиней. Во многих странах ее использование в кормах регламен-
тировано законом.

Современные кормовые добавки содержат фитазы различной активности (от 300 до 900 000 ед./г).
Активно внедряются в кормление животных модифицированные энзимы. В зависимости от характеристик норма 

ввода фитазных ферментов в комбикорм составляет от 30–50 до 300 г на тонну. При использовании ультравысококон-
центрированной формы с активностью 900 000 ед./г норма внесения сокращается до 0,56–3,36 г на тонну корма.

Зарубежные препараты сегодня представлены двумя типами энзима: 3- и 6-фитаза. Последняя характеризуется 
высокой активностью и действует даже при низких значениях рН (от 2 до 4,0), в том числе в желудке у свиней и птицы. 
Новое поколение 6-фитаз отличается высокой активностью и термостабильностью (некоторые энзимы выдержива-
ют температуру до +95°С), как например Buttiauxella-6-фитаза от DuPont, продажа которой, как и предсказывал ее 
разработчик доктор Рeter Рlumstead, перешагнула далеко за 150 тонн за год.

Таблица 3. основные зарубежные производители кормовых ферментов, 2017 гг.
Table 3. The main foreign manufacturers of feed enzymes, 2017

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Производитель 
manufacturer

тыс. USD 
thousand USd

I Huvepharma 8226,61
II Novus Int. 6497
III Novozymes/DSM Nutritional Products 5598,85
IV Alltech 4374,9
V BASF 3672,8
VI Adisseo 2386,94
VII Royal Oy (ABVista) 2307,58
VIII Bioproton LTD 2243,27
IX Elanco (Eli Lilly&D & D Ingidient Destributors ) 1934,27
X Finnfeeds OY/DuPont 1840,73
XI Enmex 1333,74
XII Kemin 1086,51
XIII Genencor International OY/DuPont 1245,73
XIV Mondial Nutrition BV/Nutrex NV 949,34
XV Biochem 745,52

Рис. 1. География импорта кормовых ферментов в стоимостном выражении в 2017 г., USD
Fic. 1. Import geography of feed enzymes in value terms in 2017, USD
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В 2017 г. в Россию было импортировано 1,73 тыс. тонн фитазы на сумму 9,58 млн USD, что составляет 29,9% 
в натуральном (тоннах) и 20% — в стоимостном выражении. На рынке обращалось 39 зарубежных препаратов 
кормовых фитаз.

По поставкам в стоимостном выражении (рис. 2) лидировали 6-фитаза Ронозим Хайфос GT (DSM Nutritional 
Products). Фронтлайнером импорта стали препарат 6-фитазы Оптифос 16000 PF, а также Хостазим P-10000 PF произ-
водства Huvepharma (продуценты — запатентованные штаммы дрожжей Pichia pastoris) и Квантум Блю 5G — 6-фитаза 
(продуцент E. coli).

Ведущими зарубежными импортерами фитазных ферментов в России в стоимостном выражении в 2017 г., 
по данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», являлись компании Huvepharma, DSM Nutritional Products, 
DuPont, Royal Oy (ABVista) и BASF. В натуральном выражении (тоннах) лидировали компании Huvepharma, DSM 
Nutritional Products, BASF, Whan Sunhy Biology и DuPont.

ПРЕПАРАТы ФЕРМЕНТов для РАСЩЕПлЕНИя НЕкРАхМАлИСТых ПолИСАхАРИдов, в ТоМ 
чИСлЕ коМПлЕкСНыЕ СРЕдСТвА

К некрахмалистым полисахаридам зерновых и бобовых (сои) относятся целлюлоза, ксиланы, b-глюканы, 
(галакто)маннаны, пектины, рамногалактоуронаны, арабиногалактаны, ксилоглюканы. Избыточное присутствие 
этих соединений в рационе приводит к повышенной вязкости кормовой массы в кишечнике, высокому расходу 
корма на килограмм привеса и размножению условно-патогенной микрофлоры в кишечнике свиней и птицы.

Растительные корма различаются по содержанию антипитательных веществ. Например, пшеница и рожь со-
держат целлюлозу и ксиланы, ячмень — b-глюканы и целлюлазу, кукуруза — ксиланы. Соя в значительном коли-
честве содержит пектин, а также целлюлозу и ксиланы. Большое количество пектинов содержит свекловичный 
жом и меласса, соевый и рапсовый шроты. Высокий уровень маннанов находится в соевом и рапсовом шроте, 
пшеничной крупке и сухой барде. Поэтому производители кормовых ферментов создают композиции энзимов, 
ориентированные на определенный зерновой профиль рациона. При этом учитывается технология производства 
комбикорма, видовая принадлежность и возраст животного.

В качестве ферментов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, в кормлении свиней и птицы наиболее 
часто используются энзимы b-глюконаза, b-ксиланаза, b-маннаназа и пектиназа. Для наиболее полного расщепления 
полисахаридов оболочек зерна разработаны комплексные средства с несколькими основными, а также дополнитель-
ными ферментными активностями (от 2–3 до 20 в зависимости от препарата). При этом необходимо отметить, что 
многие производители декларируют свою продукцию по 1–3 ферментным активностям, но в кормовых препаратах 
присутствует целый ряд сопутствующих активностей, которые не обозначены в сертификате качества.

В 2017 г. в Россию импортировалось 65 кормовых добавок, воздействующих на некрахмалистые полисахариды 
(NPS), что на 5 наименований больше, чем в 2015 г. В натуральном выражении поставки составили 3,78 тыс. тонн 
на сумму 27,58 млн USD. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», за последние два года импорт в тон-
нах вырос в 1,9 раз. Среди добавок, воздействующих на некрахмалистые полисахариды, есть как монопрепараты 
NPS, так и добавки с дополнительными фитазной или протеазной активностями, а также мультиферментные 
комплексы.

Среди зарубежных комплексных препаратов с фитазными и NPS-активностями необходимо выделить Натузим, 
Хостазим Комбифос, Натуфос Комби G, Ровабио Макс, Ровабио Эдванс Макс P, Техно Зим PMD.

Новаторской разработкой являются ферментные препараты компании Adisseo. Ровабио Макс АР — мульти-
энзимный комплекс из 20 видов энзимов некрахмалистых полисахаридов, обладающий усиленной арабинофура-
назидазной и ксиланазной активностями, а также содержащий 6-фитазу. Комплекс Ровабио Эксель АР, в свою 
очередь, содержит композицию из 19 видов энзимов.
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Рис. 2. Импорт кормовой фитазы в стоимостном выражении (USD), 2017 г. 
Fic. 2. Import of feed enzymes phytase in value terms (USD), 2017
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Компания DuPont предлагает своим клиентам комплексы ферментов, содержащие протеазу Акстра ХАР 
101/102, устойчивую к ингибиторам белка.

Мультиферментный комплекс Оллзайм ВегПро производства Alltech содержит протеазу, целлюлазу, пенто-
заназу, амилазу и галактозидазу, а также экстракт ферментации Trichoderma viridae, Aspergillus oruzae, Aspergillus 
niger. Именно галактозидаза в комбинации с протеазой расщепляет рафинозу, один из основных некрахмалистых 
углеводов в соевом и подсолнечном шротах.

Другим примером мультиэнзимного продукта является Ронозим VP (DSM Nutritional Products), который содер-
жит пектиназу, воздействующую на пектины масличных культур (подсолнечника, рапса, гороха, люпина).

Среди зарубежных кормовых ферментов, содержащих активности в отношении некрахмалистых полисахаридов, 
в 2017 г. в стоимостном выражении лидировали Хостазим Комбифос (содержащий фитазные и NPS-ферменты), 
Оллзайм ВегПро сухой (включающий протеазу и целлюлазу), Натузим (расщепляющий фитазу и NPS), Натугрэйн 
TS (созданный на основе двух NPS-ферментов), Хостазим X-50 (обладающий b-ксиланазной активностью) и 
мультиферментный комплекс Оллзайм SSF (рис. 3). Их поставки в 2017 г. составили 43,66% импорта.

Ключевые позиции импорта в стоимостном выражении занимает продукция Huvepharma, Alltech, Adisseo, 
Bioproton PTY, DSM Nutritional Products, BASF, DuPont, Elanco и Kemin — 17,346 млн USD в 2017 г. (62,9% им-
порта). В натуральном выражении (тоннах) наибольшее количество энзимов, расщепляющих некрахмалистые 
полисахариды, ввезли компании Bioproton PTY, Huvepharma, Kemin, DuPont и BASF.

Самыми популярными кормовыми энзимами, содержащими некрахмалистые полисахариды в натуральном 
выражении, стали Натузим, Кемзайм Плюс Сухой, Натугрэйн TS, Хемицелл НТ, Хостазим X-50 и Оллзайм SSF.

МАННАНАЗА
В состав СТСзим и Хемицелл включена маннаназа, расщепляющая полисахариды клеточной стенки растений, 

что важно для рационов, содержащих соевый шрот.

ЭНЗИМы, РАСЩЕПляюЩИЕ кРАхМАл
Среди кормовых препаратов-ферментов пользуются спросом амилазы. В 2017 г. в Россию завозились Ронозим 

РумиСтар 600 СТ (DSM Nutritional Products), Бан 800 и Бан 480 L (Kemin).

ПРоТЕАЗы
Протеазы кормовых ферментов способны гидролизировать протеины корма до пептидов и аминокислот. Импорт 

кормовых протеаз в 2017 г. составил 8,3 млн USD (741,3 тонны).
На рынке представлен ряд инновационных кормовых добавок, полученных при ферментации белкового субстрата 

определенными штаммами Bacillus licheniformis, таких как РОНОЗИМ ПроАкт (СТ) от DSM Nutritional Products 
и Сибенза DP100 производства компании Novus Int., которые являются термостабильными и расщепляют как 
животный, так и растительный протеин корма.

Жидкий кормовой энзим Нейтраза 1,5 (продуцент Bacillus amyloliquefaciens) от Kemin содержит только нейтральную 
часть протеазы Bacillus amyloliquefaciens, в то время как большинство других препаратов содержит также и щелочную 
протеазу. Также российским животноводам и птицеводам доступен Кемзайм Protease Base Сухой от Kemin.
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Рис. 3.  Импорт ферментов некрахмалистых полисахаридов в стоимостном выражении (USD), 2017 г.*
Fic. 3. Import of enzymes of non-starch polysaccharides in value terms (USD), 2017

* в том числе комплексные средства с nPS- и фитазной активностями.
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Инновационная протеаза Акстра PRO 301, которую предлагает компания DuPont, независимо от источника 
белка делает доступным до 22% непереваримого протеина корма.

Компания DuPont, внедрившая концепцию Нутрибиозис, в 2018 г. начала поставки в Россию адаптивной проте-
азы и пробиотика для свиноводства Синкра® SWI (DuPont), обладающего ксиланазной, глюканазной, протеазной, 
эстеразной (липазной), а также маннаназной, пектиназной, и амилазной активностями.

Среди протеаз также необходимо отметить Авемикс Про производства AVEVE Biochem NV.

лИПАЗы
Среди инновационных разработок ученых — кормовая добавка КДН ЛИПАЗА TS производства VLAND BIOTECH, 

созданная для повышения переваримости жиров животного и растительного происхождения у сельскохозяйственных 
животных, в том числе птицы, а также рыб. Благодаря использованию экзогенной липазы ощутимо сокращается ввод 
в рацион растительного масла и стимулируется рост ворсинок кишечника.

Summary:
1.  The leading global manufacturers of feed enzymes are well represented in Russia. The leading positions in the Russian market 

are occupied by products of European companies: Huvepharma, novus Int., Alltech, BASF, Adisseo, DSM nutritional Prod-
ucts, Royal OY, DuPont, Kemin, Biochem, etc.

2.  The enzyme market is well developed, characterized by a high level of competition. A number of products has no analogues.
3. Thermostable dry forms of enzymes are in high demand.
4.  Every year, consumer interest in multi-enzyme complexes is growing. The most rapid development today is experiencing a 

market for protease drugs. Over the past 2 years, it has grown 7.8 times in kind.

Резюме:
1.  В России хорошо представлены ведущие мировые производители кормовых ферментов. Лидирующие позиции на 

российском рынке занимает продукция европейских компаний Huvepharma, novus Int., DSM nutritional Products, 
Alltech, BASF, Adisseo, DSM nutritional Products, Royal OY, DuPont, Kemin, Biochem и др.

2.  Рынок ферментов хорошо развит, характеризуется высоким уровнем конкуренции. Ряд продукции не имеет 
аналогов.

3. Высоким спросом пользуются термостабильные сухие формы энзимов.
4.  С каждым годом растёт интерес потребителей к мультиферментным комплексам. Наиболее бурное развитие сегодня 

переживает рынок препаратов протеазы. За последние два года он вырос в 7,8 раз в натуральном выражении.

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
Тел.: +7 (495) 771-59-23
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Загрязнение кормового сырья микотоксинами — серьезная проблема для животноводов и птицеводов. Высоким спросом 
в нашей стране пользуются наукоемкие зарубежные препараты, обладающие широким спектром действия на основные 
токсины, адсорбирующие или биотрансформирующие их.

Средства против микотоксинов в большинстве своем представлены импортными товарами. Несмотря на обилие наиме-
нований, спрос на зарубежные адсорбенты и биотрансформаторы растет из года в год. Коммерческие препараты против 
микотоксинов все чаще включаются в рецептуру комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Зарубежные поставки адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов в 2017 г. (рис. 1) достигли отметки 30,0 млн USD 
(+15,2% к 2016 г.) Поставки в натуральном выражении регистрировались на уровне 12,89 тыс. тонн (+20% к 2016 г.).

Высокий уровень конкуренции на рынке вынуждает производителей стабилизировать цены. В первом полугодии 
2018 г. импорт кормовых добавок против микотоксинов составил 6,16 тыс. тонн на сумму 13,59 млн USD. В первом 
полугодии 2017 г. было поставлено 6,11 тыс. тонн зарубежной продукции стоимостью 14,73 млн USD, в то время как 
за аналогичный период 2016 г. — 4,14 тыс. тонн на сумму 10,02 млн USD.

Российским животноводам и птицеводам доступны препараты ведущих мировых производителей в области защиты 
здоровья животных, многие из них не имеют аналогов.

Всего в Россию в 2017 г. поставлялась продукция 34 зарубежных компаний. По поставкам в стоимостном выражении 
лидировали 10 производителей: Alltech, Biomin GmbH, EW Nutrition GmbH / Grasp Industria e Comercio, Biotal, Daavision 
B.V., Mondial Nutrition B.V., Impextraco N.V., Patent Co., FF Chemicals B.V., а также Kemin. Их продукция суммарно со-
ставила 89% всего импорта в стоимостном выражении. ТОП-15 зарубежных производителей представлены в табл. 1.

Лидерами импорта в натуральном выражении (тоннах) были Alltech, Biomin, Daavision, EW Nutrition GmbH/
GRASP Industria e Comercio, Impextraco и BASF.

В 2017 г. поставки осуществлялись из 15 стран мира. Стратегическими российскими партнерами в области защиты жи-
вотных от действия микотоксинов, как и в прошлом, являются страны Западной Европы. Другой вектор импорта — страны 
Азии, чьи поставки в 2015–2017 гг. выросли на 50,6% в стоимостном выражении (табл. 2).

Наиболее тесно сотрудничество в области поставок адсорбентов микотоксинов ведется с Бельгией, Сингапуром, Ни-
дерландами, Бразилией и Великобританией. Импорт продукции из этих стран в 2017 г. в стоимостном выражении достиг 
85,1 и 78,7% — в натуральном выражении. Перспективными направлениями импорта адсорбентов микотоксинов являются 
Сербия и Мексика.

В 2017 г. суммарный импорт в тоннах продукции из Бельгии, Нидерландов и Сингапура составил 8,81 тыс. тонн на 
сумму 22,34 млн USD.

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT oF PREPARATIoNS FoR AdSoRPTIoN  
ANd NEUTRAlIZATIoN oF mycoToxINS

V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ ПРЕПАРАТов для АдСоРБцИИ  
И НЕйТРАлИЗАцИИ МИкоТокСИНов

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Импорт адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов в 2015–2017 гг., тыс. USD
Fic. 1. Import of adsorbents and neutralizers of mycotoxins in 2015–2017, thousand USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

0

5

10

15

20

25

30

35

25,168

4,09

10,34

12,89

2015 г. 2016 г. 2017 г.

30,005

26,082



82 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 83
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

82 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 83
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Из Бельгии в настоящее время завозятся 12 наименований специализированных кормовых добавок против микоток-
синов, из Нидерландов — 14, из Сингапура — 2 наименования.

В 2017 г. в России поставлялось 59 средств, сорбирующих и биотрансформирующих микотоксины, в то время как 
в 2016 г. в обращении находилось всего 52 их наименования.

Среди новинок необходимо отметить бельгийскую продукцию Вегатокс и Вегатокс Экстра (VITAFOR NV),  
а также австрийские препараты Микофикс Плюс 5.0 и Микофикс Селект 5.0 (Biomin GmbH), мексиканский Нотокс 
LS (Cargill), голландский ФРА Максибайнд NG Сухой (Framelco).

Зарубежные кормовые средства против микотоксинов характеризуются разнообразным составом. Среди них есть 
комплексные препараты на основе органических и неорганических компонентов.

Ведущие позиции в импорте в 2017 г. занимали кормовые добавки Микосорб (Alltech), Микофикс Селект (Biomin 
GmbH), Микосорб А+ (Alltech), Микофикс Плюс (Biomin GmbH) и Мастерсорб Gold (EW Nutrition GmbH) — 63% рынка 
в стоимостном и 47,9% — в натуральном выражении.

Импортные кормовые добавки популярны в России благодаря своим инновациям и высокому качеству. Они отличаются 
разнообразным составом, что позволяет животноводам и птицеводам подобрать добавку для каждого конкретного случая. 

Вследствие включения ноу-хау в этот вид добавок, ряд зарубежных средств против микотоксинов обладает повы-
шенными адсорбционными свойствами в отношении широкого спектра микотоксинов и даже трансформирует их до 
безопасных соединений в организме животных. Среди зарубежных инноваций необходимо отметить гидратированные 
алюмосиликаты (HSCAS), этерифицированные глюкоманнаны (EGM), уникальный сорбент слоистой структуры 
Амадеит, комплексы специфических ферментов, биотрансформирующих ряд микотоксинов и другие разработки.

Уровень 
grade

Импорт в стоимостном выражении, USD 
Import in value terms, USD

Импорт в натуральном выражении, тонны 
Import in kind, tons

I место place Alltech Alltech
II место place Biomin GmbH Biomin GmbH
III место place EW Nutrition GmbH / GRASP Industria e Comercio Daavision B.V.
IV место place Biotal LTD EW Nutrition GmbH / GRASP Industria e Comercio
V место place Daavision B.V. Impextraco N.V.
VI место place Mondial Nutrition B.V. BASF
VII место place Impextraco N.V. Patent Co.
VIII место place Patent Co. Biotal LTD
IX место place FF Chemicals B.V. FF Chemicals
X место place Kemin Biochem GmbH
XI место place Biochem GmbH Mondial Nutrition
XII место place Ceva Sante Animale Kemin
XIII место place BASF FRAMELCO
XIV место place Global Nutrition International Liptosa
XV место place LICRA Tierernдhrung GmbH Global Nutrition International

Таблица 1. ТоП-15 зарубежных производителей в стоимостном (USd) и натуральном выражении (тоннах), 2017 г.
Table 1. ToP-15 foreign manufacturers in value (USd) and in kind (tons), 2017

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Таблица 2. Структура импорта адсорбентов и биотрансформаторов микотоксинов в стоимостном выражении (USd), %
Table 2. Import structure of adsorbents and biotransformers of mycotoxins, USd

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Регион 
Region 2015 г., % 2017 г., %

Восточная и Южная Европа/Eastern and Southern Europe 2 3
Западная Европа/Western Europe 72 66
Америка/America 10 10
Азия/Asia 16 21

Рис. 2. Импорт по странам-производителям в 2017 г., в тоннах
Fic. 2. Import by manufacturing countries in 2017, in tons

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©
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Конкуренцию между зарубежными производителями адсорбентов и биотрансформаторов микотоксинов увеличи-
вает присутствие схожих отечественных кормовых добавок. Среди российских производителей необходимо отметить 
компании «Агроакадемия», НПЦ «АгроСистема», BioTech, «Биотроф», «Биорост», ПО «Сиббиофарм», «ТекноФид», 
«Полисорб», НПЦ «Фокс и Ко», НПФ «Элест», «Экокремний».

Таблица 3. Ассортимент средств от микотоксинов некоторых ведущих зарубежных производителей в 2017 г., USd
Table 3. Assortment of some leading foreign manufacturers of mycotoxins in 2017, USd

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Компания 
Company

Наименования адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов 
Names of mycotoxin adsorbents and neutralizers

Alltech Микосорб, Микосорб A+ 
Mycosorb, Mycosorb A+

BASF Новазил Плюс 
novasil Plus

Biomin GmbH Микофикс Плюс, Микофикс Селект 
Mycofix Plus, Mycofix Select

EW Nutrition GmbH/Grasp Industria e Comercio Мастерсорб, Мастерсорб FM, Мастерсорб Gold 
Mastersorb Mastersorb FM, Mastresorb Gold

Biotal Клиносорб, Сорбитокс  
Klinosorb, Sorbitox

Daavision B.V. Биосорб Органик, Токсаут SP+, Токсаут Макси, Токсаут Форте 
Biosorb Organic, Toxaut SP+, Toxaut Maxi, Toxaut Forte

Impextraco Элитокс 
Elitox
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Рис. 3. Лидеры зарубежных поставок в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
Fic. 3. Leaders of overseas deliveries in kind and value terms, 2017

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Summary:
1.  Foreign preparations for the adsorption and biotransformation of mycotoxins occupy a key position in the Russian market. Over the past 3 years, 

their deliveries have increased by 4 times in kind. At the same time, prices for products gradually decreased.
2  Successful activities in Russia in this sector are carried out by such foreign companies as Alltech, Biomin GmbH, EW nutrition GmbH / Grasp 

Industria e Comercio, Biotal, Daavision B.V., Mondial nutrition B.V., Impextraco n.V., Patent Co., FF Chemicals B.V., BASF and Kemin.
3.  In 2017, 59 feed additives against mycotoxins, including a number of products that have no analogues in the world, were supplied to Russia. Most 

of the products are manufactured in Western European countries.

Резюме:
1.  Зарубежные препараты для адсорбции и биотрансформации микотоксинов занимают ключевое положение на российском рынке.  

За последние три года их поставки выросли в натуральном выражении в 4 раза. При этом цены на продукцию постепенно снижались.
2  Успешную деятельность на территории России в этом секторе осуществляют такие зарубежные компании, как Alltech, Biomin GmbH, 

EW nutrition GmbH / Grasp Industria e Comercio, Biotal, Daavision B.V., Mondial nutrition B.V., Impextraco n.V., Patent Co., FF Chemicals 
B.V., BASF и Kemin.

3.  В 2017 г. в Россию поставлялось 59 кормовых добавок против микотоксинов, среди которых ряд продуктов, не имеющих аналогов в мире. 
Основная часть таких добавок производится в странах Западной Европы.
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«АМЕРИкАНСкИЕ ГоРкИ» НА МИРовоМ РыНкЕ вИТАМИНов в 2018 Году

THE RollERcoASTER oN THE WoRld vITAmIN mARkET IN 2018

Рис. 1. Динамика цен на витамин Е в ЕС и РФ в 2017–2018 гг., €/кг
Fig. 1. Dynamics of prices for vitamin E in the EU and the Russian Federation in 2017–2018, €/kg
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Рис. 1а. Динамика цен на витамин А в ЕС и РФ в 2017–2018 гг., €/кг
Fig. 1а. Dynamics of prices for vitamin А in the EU and the Russian Federation in 2017–2018, €/kg

Динамика изменения и темп изменения цен на витамины в последние годы, как уже отмечалось, подобны 
«американским горкам». Начало тенденции роста было положено в конце 2017 года, когда на заводе BASF 
по производству цитраля произошел пожар и изготовление витаминов А, Е и некоторых каротиноидов было 
приостановлено. Рынок отреагировал молниеносно (рис. 1.; рис. 1 а). Стоимость витамина Е выросла на 270%, а 
витамина А — на 166%. В декабре 2017 года цена на данные витамины достигла своего пикового значения, и за 
9 месяцев 2018 года объем импорта витамина А (1000), по оценочным данным компании FEEDLOT, снизился 
на 24% и составил 176 тонн. 
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Крупными поставщиками данного витамина (рис. 2) в Россию за январь–сентябрь 2018 года являются 
BASF (35,6%), DSM (24,0%), Adisseo (16,5%). Данные компании занимают 76,1% от общего объема импорта 
витамина А в Россию. Объемы импорта витамина Е (50%) также снизились за январь–сентябрь 2018 года 
на 17,5% и составили 2578 тонн. Основными поставщиками витамина Е в Россию (рис. 2а) являются такие 
компании, как Kaesler Nutrition (21,7%), DSM (18,3%), Zhejiang Medicine Co. (17,4%) и BASF (13,5%), 
доля которых составляет 70,9% от общего объема импорта витамина Е в Россию.

Летом 2018 года сообщалось, что компания Zhejiang NHU Company Ltd планирует провести 10-недельное 
техническое обслуживание на своем заводе по производству витамина А в провинции Шаню и провинции 
Чжэцзян с середины июля 2018 года, а также планирует приостановить работу на производстве витамина 
Е в течение 5 недель начиная с начала августа до сентября 2018 года. Несмотря на это, компания была на-
мерена выполнять все свои договорные обязательства по ранее заключенным контрактам. Данная новость 

не повлияла на рынок витаминов А и Е, и цены летом этого года продолжали постепенно снижаться. Но в 
ноябре 2018 года производитель Zhejiang NHU не возобновил работу на заводе по производству витамина 
А, и цены на мировом рынке выросли на 13%.

На фоне повышения цен на витамины А и Е в конце 2017 года цены на витамины B
2
 (80%) и D

3
 (500) 

также пошли вверх (рис. 3)
Согласно оценочным данным аналитической компании FEEDLOT, в начале января 2018 года в 

России цена на витамин B
2
 находилась в диапазоне 70–78 €/кг, а на витамин D

3
 — на отметке 78– 

93 €/кг. В апреле 2018 года цена на витамин В
2
 опустилась до 60 €/кг в России и до 56 €/кг — в Евро-

пе, но затем резко выросла из-за запрета ввоза и продаж в ЕС витамина В
2
 китайского происхожде-

ния, качество которого не соответствует законодательству Евросоюза. В этот период (апрель–июнь  
2018 года) наблюдался резкий рост цен на данный витамин как в Европе (+50%), так и в России (+29%). 
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Рис. 2. Объем импорта витамина А в РФ за январь–сентябрь 2018 г. по производителям, в %
Fig. 2. Import volume of vitamin A in the Russian Federation in January-September 2018 by manufacturers, in %
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Рис. 2а. Объем импорта витамина Е в РФ за январь–сентябрь 2018 г. по производителям, в %
Fig. 2а. The volume of imports of vitamin E in the Russian Federation in January-September 2018 by manufacturers, in %
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С июля 2018 года цена на витамин В
2
 плавно снижалась, и в начале ноября 2018 года составляла в Рос-

сии около 40–45 €/кг, а в Европе — в районе 46–49 €/кг. Данное ослабление цены связано с тем, что в 
начале сентября этого года компания Hubei Guangji возобновила производство витамина В

2
 (80%) на 

заводе в Менчжоу после планового закрытия линий, о котором сообщалось летом. Также в середине 
сентября 2018 года компания DSM объявила о планах по расширению производственных мощностей 
витамина В

2
 на 15–20% на своем заводе.

В январе–сентябре 2018 года в Россию было ввезено порядка 97 тонн витамина В
2
, это на 49% мень-

ше, чем за аналогичный период 2017 года. Крупными поставщиками данного витамина в Россию за 
9 месяцев 2018 года (рис. 4) являются Guangji Pharmaceutical Co. (41,7%), Chifeng Pharmaceutical Co. 
(17,0%) и DSM (22,7%). Данные компании занимают 81,4% от общего объема импорта витамина B

2  

в Россию (рис. 4).
На протяжении первых 6 месяцев 2018 года цена на витамин D

3
 в России снижалась и составляла в 

начале июня в среднем 40–43 €/кг, но уже в конце месяца произошло значительное увеличение цены как 
на европейском, так и на российском рынках (рис. 5). В Европе цена на витамин D

3
 колебалась в преде-

лах 75–80 €/кг, а в России она установилась на отметке 80 €/кг. Такое увеличение цены было связано с 
тем, что большинство китайских производителей распродали весь товар, а те, у кого он еще оставался, 
просили за него более 100 $/кг, у некоторых цена доходила даже до 140 $/кг. Производители объясняли 
это тем, что в прошлом году из-за ужесточения экологических требований резко выросла себестоимость 
производства. Надзор за соблюдением этих требований осуществляет правительство Китая.
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Рис. 4. Объем импорта витамина В
2
 в РФ за январь–сентябрь 2018 г. по производителям, в %

Fig. 4. Volume of imports of vitamin B
2
 in the Russian Federation in January-September 2018 by manufacturers, in %

Рис. 3. Динамика цен на витамин В
2
 в ЕС и РФ в 2017–2018 гг, €/кг

Fig. 3. Dynamics of prices for vitamin В
2
 in the EU and the Russian Federation in 2017–2018, €/kg
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После увеличения цены на витамин D
3
 в конце июня 2018 года в России и в Европе в течение 

июля–октября 2018 года наблюдалось плавное снижение.
По оценочным данным компании FEEDLOT, за 9 месяцев 2018 года в Россию было поставлено около 

115 тонн витамина D
3
, это на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Основными пос-

тавщиками витамина D
3
 в Россию являются такие производители (рис. 6), как Fermenta Biotech Limited 

(43,4%), Xiamen Kingdomway Group Company (29,1%) и DSM (17,9%). Данные компании занимают 90,4% 
от общего объема импорта витамина D

3
 в Россию (рис. 6).

Рис. 5. Динамика цен на витамин D
3
 в ЕС и РФ в 2017–2018 гг., €/кг

Fig. 5. Dynamics of prices for vitamin D
3
 in the EU and the Russian Federation in 2017–2018, €/kg
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Резюме:
Мировой рынок витаминов исторически является волатильным и мало предсказуемым. В связи с тем, что производством витаминов 

занимается ограниченное количество компаний, любые изменения в их деятельности влияют на общую конъюнктуру, приводя к падению или 
взлету цен. Вследствие различных происшествий, запретов на импорт или запланированных технологических остановок на предприятиях 
по производству витаминов в конце 2017 года и на протяжении января–сентября 2018 года цены вели себя разнонаправлено: то поднимались 
вверх, то опускались вниз. При этом объем импорта основных витаминов групп А, Е, B

2
, D

3
 в Россию за рассматриваемый период уменьшился 

в среднем на четверть.

Рис. 6. Объем импорта витамина D
3
 в РФ за январь–сентябрь 2018 г. по производителям, в %

Fig. 6. Import volume of vitamin D
3
 in the Russian Federation in January-September 2018 by manufacturers, in %
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Summary:
The world market for vitamins has historically been volatile and little predictable. Due to the fact that a limited number of companies are engaged in 

the production of vitamins, any changes in their activities affect the overall situation, leading to a fall or rise in prices.
As a result of various incidents, import bans or planned technological stops at vitamin-producing enterprises at the end of 2017 and during Janu-

ary-September 2018, prices behaved in different directions: now they went up, then they went down. At the same time, the volume of imports of the main 
vitamins of groups A, E, B

2
, and D

3
 to Russia for the period under review decreased by an average of a quarter.
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Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

ГРАчЕв дМИТРИй

Director for CIS,  

PhD

dmITRy gRAcHEv

Год основания. Компания Adisseo 
France SAS была основана в 1939 году. 
Штаб-квартира: Антони, Франция.
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение Adisseo France 
SAS (Франция) — была образована 
весной 2002 года. Однако торговое 
подразделение фирмы присутствует 
на рынке бывшего СССР с начала 
90-х годов. В 2006 году компания 
вошла в состав China National Bluestar 
Corporation Group. В 2018 году Adisseo 
приобрела европейского производи-
теля кормовых добавок — компанию 
Nutriad. На выставке Space (г. Ренн, 
Франция, 11–14 сентября 2018 года) 
получила награду INNOVSPACE за 
продукт Альтерион®.
Направления деятельности. В настоя-
щее время Adisseo производит широ-
кую гамму продуктов под торговыми 
марками Родимет® (метионин), Мик-
ровит® (витамины), Ровабио® (фер-
менты), Смартамин® (защищенный 
метионин для жвачных), Селиссео® 
(органический селен) и Альтерион® 
(пробиотик). Adisseo впервые разрабо-
тала синтез синтетического метионина 
в 1945 году и сегодня является одним 
из мировых лидеров производства как 
жидкого, так и порошкообразного про-
дукта под торговой маркой Родимет®. 

Первый коммерческий килограмм 
витамина А — Микровит® А был про-
изведен во Франции в 1958 году.
С 1996 года Adisseo производит гамму 
кормовых ферментов Ровабио®. Стра-
тегия компании предполагает запуск 
одного нового продукта каждый год.
Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок). 1700 сотрудников, 7 
производственных площадок (Фран-
ция, Испания, КНР). Поставки кор-
мовых добавок в 130 стран мира через 
5 региональных офисов. Adisseo распо-
лагает складом продукции в Москве, 
Новосибирске, региональными пред-
ставительствами и сетью дистрибьюто-
ров. Сертификация всех производств 
по ISO, OHSAS и FAMI QS.
Экспериментальный центр по изуче-
нию питания животных CERN, биохи-
мическая лаборатория Carat, исследо-
вательский центр по биотехнологиям 
CINABio (Франция), партнерские 
исследовательские центры, междуна-
родная сеть NIRS-лабораторий.
Проекты в России. Компания Adisseo 
с 2015 года активно реализует в Рос-
сии новый для большинства отечес-
твенных предприятий проект под 
названием DIM (Design Implement 
Monitor), суть которого заключается 
в конверсии метионина порошка в 
его жидкий аналог (HMTBA). Под 
патронажем фирмы и ее партнеров 
комбикормовые заводы и цеха осна-
щают специальным оборудованием 
для впрыска жидкого метионина 
непосредственно в смеситель.
Также Adisseo предоставляет своим 
ключевым клиентам уникальную воз-
можность определить и подтвердить 
уровни усваиваемых аминокислот и 
обменной энергии, содержание обще-
го и фитатного фосфора в кормах и сы-
рье посредством опытов in vivo. Метод 
PNE, объединяющий использование 
ближней инфракрасной спектроско-
пии (NIR) и результаты тестов пита-

тельности in vivo, представляет эффек-
тивный инструмент контроля качества 
сырья и кормов для моногастричных 
животных. PNE позволяет оптими-
зировать источники сырья и сделать 
матрицу питательности компонентов 
корма максимально точной. Таким 
образом, технологи Adisseo способны 
дать максимально точную оценку на-
иболее дорогостоящих питательных 
веществ, используемых в рационах 
сельскохозяйственных животных.
Adisseo — член Национального кор-
мового союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).
основная цель.  Основная цель 
Adisseo — способствовать развитию 
премиксного и комбикормового 
производства на территории России 
и стран СНГ.
Научно-техническая поддержка наших 
партнеров, гибкая инвестиционная 
и ценовая политика позволили ком-
пании вместе с ее партнерами занять 
лидирующее место на рынке кормовых 
добавок в странах СНГ.

контакты:
Тел.: +7 (495) 268-04-75
Факс: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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AdISSEo EURASIA

year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antoni, France.
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it was 
founded in spring of 2002. However, 
trading division of the company appeared 
at the market of the former USSR in the 
beginning of 90s. The company entered 
China National Bluestar Corporation 
Group in 2006.
Over the past century, the French com-
pany as a result of mergers and divisions 
has repeatedly changed its name, but a 
professional approach to business and 
careful attention to market changes and 
partners have always remained the focus 
of the company.
Adisseo has acquired Belgian feed ad-
ditives firm Nutriad in 2018. Adisseo 
won an Innovspace award for Alterion® 
at Space (Rennes, France, September 
11–14, 2018).
Trends of activity. Today Adisseo produc-
es wide range of products under the fol-
lowing trademarks: Rhodimet® (methio-
nine), Microvit® (vitamins), Rovabio® 
(enzymes), Smartamine® (protected 
methionine for dairy cows), Selisseo® 
(organic selenium) and Alterion® (pro-
biotic). Having developed synthesis of 
synthetic methionine in 1945, Adisseo is 
still a market leader in producing both a 
concentrated liquid source and powder 

form of methionine under Rhodimet® 
trademark. The first commercial kilogram 
of vitamin A, Microvit® was produced in 
France in 1958.
Since 1996 Adisseo produces line of 
feed enzyme Rovabio®. The company’s 
strategy implies the launch of one new 
product each year.
company’s assets (department of feed 
additives). 1700 employees, 7 production 
sites (France, Spain, PRC). Feed ad-
ditives’ supplies to 130 countries of the 
world through 5 regional offices. Adisseo 
Eurasia LLC has a warehouse in Moscow, 
regional representative offices and distri-
bution network. Production is certified by 
ISO, OHSAS and FAMI QS.
Centre of Expertise in Nutrition Research 
(CERN), the bio-chemical laboratory 
Carat, the biotechnology R&D centre 
CINABio (France), international net-
work of NIRS laboratories.
Projects in Russia. Starting from 2015, 
Adisseo actively realizes DIM project 
(Design-Implement-Monitor), which 
is new for most of national companies. 
The essence of the project is conversion 
of powder methionine into liquid form 
(HMTBA). Liquid methionine dosage 
systems are installed in line with the con-
ditions of feed mills by Adisseo or partner 
companies.
Adisseo also provides its key customers 
with a unique opportunity to determine 

and confirm the levels of digestible amino 
acids and metabolizable energy, the 
content of total and phytate phosphorus 
in feed and raw materials through in vivo 
experiments. The PNE (Precise Nutri-
tional Evaluation) method, combining 
the use of near-infrared spectroscopy 
(NIR) and the results of in vivo nutritional 
tests, is an effective tool for monitoring 
the quality of raw materials and feeds for 
monogastric animals.
PNE allows you to optimize sources of 
raw materials and make the nutritional 
matrix of feed components as accurate as 
possible. Thus, Adisseo technologists are 
able to give the most accurate assessment 
of the most expensive nutrients used in 
diets of farm animals.
Adisseo is a member of the National Feed 
Union (Russia) and FEFANA (EU).
core goal. The core goal of Adisseo 
Eurasia is to promote the development 
of premix and feed production in Russia 
and CIS.
R&D support for our partners, flexible 
investment and pricing policies allowed 
the company to take a leading position on 
the market of feed additives in CIS.

contacts:
Ph.: +7 (495) 268-04-75
Fax: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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AllTEcH

Региональный директор компании Alltech  

в России, Беларуси, Казахстане,  

Армении и Грузии

ТИГРАН ПАПАЗяН

Regional director Alltech  

in Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Georgia

TIgRAN PAPAZyAN

о компании
Компания Al l tech основана в  
1980 году предпринимателем и учё-
ным доктором Пирсом Лайонсом в 
Кентукки, США. Alltech находит и 
предоставляет решения, направлен-
ные на экологически безопасное пи-
тание растений, животных и людей. 
Компания Alltech хорошо представ-
лена во всех регионах мира.

Миссия компании 
Миссия компании Alltech – повышать 
продуктивность животных и растений, 
улучшать здоровье человека через пи-
тание и научные инновации.

основные направления деятельности
Имея опыт по ферментации дрож-
жей, твердофазной ферментации 
и нутригеномике, Alltech является 
лидером по производству и пере-
работке дрожжей, органических 
микроэлементов, кормовых компо-
нентов, премиксов и кормов. Alltech 
является семейной компанией, что 

позволяет быстро адаптироваться 
к новым потребностям клиентов и 
сфокусированно вести долгосроч-
ные научные разработки.

Новости производства
В 2017 году между компаниями 
Alltech (США–Ирландия) и DLG 
(Дания), лидерами в области кор-
мовой индустрии, было достигнуто 
соглашение о создании совместного 
предприятия AVNutriSmart. 
AVNutriSmart – это современный 
высокотехнологичный премиксный 
завод (г. Оренбург), оснащенный 
оборудованием немецкого произ-
водства. 
Компоненты, используемые в про-
изводстве AVNutriSmart, проходят 
обязательную производственную 
апробацию на собственных и кон-
трактных фермах в Германии и 
Дании. Продукция AVNutriSmart 
сертифицирована в соответствии 
с международными стандартами  
ISO 22000-2005, ISO 9001-2015.

основные принципы
Ведущим принципом компании 
Alltech является принцип ACE, в 
соответствии с которым продукты 
компании должны быть безопасны 
для животного (Animal), потреби-
теля (Consumer) и окружающей 
среды (Environment). Более 6000 
высококвалифицированных со-
трудников по всему миру следуют 
этому принципу каждый день при 
работе с клиентами компании.

контакты:
Alltech Россия

105005, Москва 
Набережная Академика Туполева, 

дом 15/2, офис 37
Тел.: +7 (495) 258-25-25
Факс: +7 (495) 258-25-35
e-mail: russia@alltech.com

www.alltech.com/russia

Благотворительная деятельность 
Alltech

Центр нутригеномики Alltech в Кентукки, США
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AllTEcH

About company
Founded in 1980 by Irish entrepreneur 
and scientist Dr. Pearse Lyons, Alltech 
discovers and delivers solutions for the 
sustainable nutrition of plants, animals 
and people. Alltech is well represented 
around the globe.

mission
Mission of Alltech is to increase animals 
and plants performance, as well as to 
improve human health through nutrition 
and scientific innovations.

core business
With expertise in yeast fermentation, 
solid state fermentation and the science 
of nutrigenomics, Alltech is a leading 
producer and processor of yeast ad-
ditives, organic trace minerals, feed 
ingredients, premix and feed.
Alltech is a family-owned company, 
which allows us to adapt quickly to 
emerging customer needs and to stay 
focused on advanced innovation.

News about production
In 2017, Alltech (USA-Ireland) and 
DLG (Denmark), leaders in feed indus-
try, reached an agreement on establish-
ment of AVNutriSmart joint venture. 
AVNutriSmart is state-of-the-art 
premix manufacturing plant (Oren-
burg, Russia), fitted with German 
equipment. 

Components used in AVNutriSmart 
production are subjected to compul-
sory production tests on own and con-
tract farms in Germany and Denmark. 
AVNutriSmart production is certified 
according to international standards 
ISO 22000-2005, ISO 9001-2015.

guiding principles
Our guiding ACE principle seeks to de-
velop solutions that are safe for the Ani-
mal, Consumer and the Environment. 
Our more than 6,000 talented team 
members worldwide put this purpose to 
work every day for our customers.

contacts:
Alltech Russia

105005, Moscow
Akademika Tupoleva emb., 15/2, 

office 37
Ph.: +7 (495) 258-25-25
Fax: +7 (495) 258-25-35

e-mail: russia@alltech.com
www.alltech.com/russia
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Президент и руководитель компании Alltech

доктор МАРк ПИРС лАйоНС
President and CEO Alltech

doctor mARk PEARSE lyoNS
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ГРуППА коМПАНИй «АПЕкС ПлюС»

Генеральный директор ГК «Апекс плюс»

САФоНов АлЕкСАНдР ПЕТРовИч
General Director Apeks plus GC

AlExANdER SAFoNov

основание компании: 2000 г.
основные направления деятельности. 
Разработка и производство кормовых 
добавок для продуктивных животных, 
изготовление премиксов и белков мик-
робного происхождения.
ГК «Апекс плюс» уже 20 лет разраба-
тывает и производит многофункцио-
нальные кормовые добавки с эколо-
гическими компонентами широкого 
спектра применения. Работа компании 
направлена на то, чтобы выпускаемые 
ею продукты были не только эффектив-
ны, но и безопасны, а также доступны 
по цене для сельхозпроизводителей.
При создании новых кормовых до-
бавок и программ ГК «Апекс плюс» 
находится в тесном сотрудничестве с 
учеными ВНИТИП РАН, ВНИВИП, 
Института токсикологии ФМБА Рос-
сии, ВГНКИ, СПБ ГАВМ, кафедры 
птицеводства и мелкого животноводс-
тва СПБ ГАУ, Ленинградской МВЛ.
Сегодня в структуре ГК «Апекс плюс» 
имеется два производства, оснащенных 
немецким и российским оборудовани-
ем: один по выпуску жидких кормовых 
добавок, второй — порошкообразных 
и гранулированных кормов.
Продукция компании востребована 
не только на территории России, 

среди заказчиков также Иран, Катар, 
Азербайджан.
дополнительные сферы деятельности. 
Изготовление стимуляторов роста и 
антистрессовых препаратов для кошек 
и собак.
Знаменательные события. В 2018 году 
на производстве ГК «Апекс плюс» 
разработана, успешно внедрена и сер-
тифицирована система обеспечения 
качества и безопасности GMP+ FSA. 
Начала работу производственная ла-
боратория. Произошло расширение 
выработки сухих кормовых добавок 
за счет установки нового оборудова-
ния, при этом был усовершенствован 
технологический процесс.
На данный момент идет модернизация 
изготовления жидких кормовых доба-
вок за счет установки автоматизиро-
ванной линии производства.
Новые направления деятельности. 
Последние годы компания стала 
активно заниматься выработкой 
натуральных кормовых добавок для 
получения экологически чистой 
продукции.
выставочная деятельность. ГК «Апекс 
плюс» постоянно участвует во всех 
крупных выставках, конференциях, 
семинарах и тренингах, организует 
собственные семинары, а также 
регулярно проводит вебинары для 
клиентов.
Секрет успеха компании:
– востребованность выбранного на-
правления;
– ставка на экологичность продукта 
или производства;
– создание эксклюзивных продуктов;
– грамотная маркетинговая поли-
тика;
– высокое качество продукции;
– профессиональный коллектив еди-
номышленников.
Ассортимент. За годы своей деятель-
ности ГК «Апекс плюс» заняла веду-

щие позиции на рынке кормовых и ан-
тистрессовых добавок, подкислителей 
кормов и воды, адсорбентов и т.д.
Выпускаемая компанией продукция 
насчитывает более 50 наименований. 
Некоторые из них являются эксклю-
зивными:
– КЛИМ Термо — кормовая добавка 
для защиты от теплового стресса и 
стрессов различной этиологии у круп-
ного рогатого скота;
– Экофит — препарат для предупреж-
дения нарушений развития опорно-
двигательной системы и минерального 
обмена у сельскохозяйственной пти-
цы, улучшения качества скорлупы, для 
мягкого подкисления кормов;
– Бутиплюс — продукт для мощного 
стимулирования кишечных ворсинок, 
повышения конверсии корма и инги-
бирования развития Clostridium;
– адсорбенты микотоксинов торговой 
марки Пробитокс, которые отличают-
ся уникальным составом сорбирующих 
компонентов и содержат добавки, 
усиливающие детоксикацию печени 
и восстановление гепатоцитов;
– продукт ЛизоМетХелато Драй, 
применяемый как при профилактике 
диареи, так и в качестве сильного сти-
мулятора роста поросят.
«Инновационное предприятие 
«Апекс плюс» является одной из 
немногочисленных российских 
компаний, которая создала научные 
коллективы из ученых НИИ для 
разработки продукта и производит 
инновационные продукты по собс-
твенным технологиям. 

контакты:
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
шоссе Подбельского, д. 9, литера А, 

помещение 1-Н, офис 312
Тел.: +7 (812) 676-12-14
е-mail: apeksplus@bk.ru

www.apeksplus.ru
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APEkS PlUS gc

Foundation of the company: 2000
Main activities. Development and pro-
duction of feed additives for productive 
animals, production of premixes and 
proteins of microbial origin.
Apeks Plus Group of Companies has been 
developing and producing multifunctional 
feed additives with ecological components 
of a wide range of applications for 20 years. 
The company’s work is aimed at ensuring 
that its products are not only effective, but 
also safe, and affordable for agricultural 
producers.
When creating new feed additives and 
programs, Apeks Plus Group of Compa-
nies is in close cooperation with scientists 
from the FSC ARRTPI RAS, ARRVIPS, 
FSBIS the Institute of Toxicology of the 
FMBA of Russia, FGBU VGNKI, SPB 
SAVM, the Department of Poultry and 
Small-scale Livestock of the St. Petersburg 
SAU, Leningradskaya IRVL.
Today, in the structure of Apex Plus Group 
of Companies there are two productions 
equipped with German and Russian ma-
chinery: one is for the production of liquid 
feed additives, the second is for the produc-
tion of powder and granulated feed.
The company’s products are in demand 
not only in Russia, but Iran, Qatar, Az-
erbaijan are also among customers.
Additional activities. Production of growth 
stimulants and anti-stress drugs for cats 
and dogs
Significant events. In 2018, the Apeks Plus 
Group of Companies developed, success-
fully implemented and certified the quality 
and safety assurance system GMP + FSA. 
The production laboratory started its work. 
There was an expansion in the production 
of dry feed additives due to the installation 
of new equipment, and the production 
technology was improved.
At the moment, the production of liq-
uid feed additives is being modernized 
through the installation of an automated 
line.

New activities. In recent years, the com-
pany has become actively engaged in the 
production of natural feed additives for 
environmentally friendly products.
Exhibition activities. Apeks Plus Group 
of Companies constantly participates 
in all major exhibitions, conferences, 
seminars and trainings, organizes its own 
seminars, and regularly conducts webinars 
for clients.
The secret of company success:
– demand for the chosen direction
– reliance on sustainable product or 
production
– creation of exclusive products
– competent marketing policy
– high quality products
– professional team of like-minded 
people.
Range. Over the years of its activity, Apeks 
Plus Group of Companies has taken a 
leading position in the market of feed and 
anti-stress additives, feed and water acidi-
fiers, adsorbents, etc.
The company’s products include more 
than 50 items. Some of them are exclu-
sive:
KLIM Thermo, feed additive to protect 
against heat stress and stresses of various 
etiologies in cattle;
Ekofit, a drug for the prevention of dis-
orders of the musculoskeletal system and 
mineral metabolism in poultry, improving 
the quality of the shell, for mild acidifica-
tion of feed;
Butiplus, a product for powerful stimula-
tion of intestinal villi, increasing feed 

conversion and inhibiting the development 
of Clostridium;
Mycotoxin adsorbents of the trademark 
Probitox, which are distinguished by a 
unique composition of sorbing compo-
nents and contain additives that enhance 
liver detoxification and the restoration of 
hepatocytes;
Product LizoMetHelato Dry, used in the 
prevention of diarrhea, and as a strong 
growth promoter of pigs.
The innovative enterprise Apeks Plus is 
one of the few companies in Russia that 
has created research teams from scientific 
research institutes for product develop-
ment, production technologies and in-
novative products.

contacts:
196608, St. Petersburg, Pushkin, Podbel-
skogo h., 9, liter A, room 1-Н, office 312

Ph.: +7 (812) 676-12-14 
е-mail: apeksplus@bk.ru     

www.apeksplus.ru
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dU PoNT/dANISco ANImAl NUTRITIoN

История компании. Компания Danisco 
Animal Nutrition является подразделе-
нием концерна DuPont, который уже 
более 200 лет лидирует на мировом 
продовольственном рынке, а также в 
секторе биологических научных раз-
работок. В области животноводства ос-
новные усилия компании направлены 
на поиски решений увеличения прибы-
ли, повышения продуктивности и эко-
логического благополучия хозяйств. 
DuPont начал свою деятельность в 
России в 1974 году. Офисы компании 
открыты в Москве, Ростове-на-Дону 
и Новосибирске. В Москве первым в 
Европе начал работу Инновационный 
центр DuPont. Объем чистых продаж 
российского подразделения DuPont 
достиг в 2017 году более 250 млн USD, 
и входит в первую десятку стран с на-
ибольшим объемом рынка в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка).
основные продукты для кормления. 
Производителям кормов для животных 
DuPont предлагает антиоксиданты, 
противомикробные средства, эмуль-
гаторы, энзимы и пробиотики, а также 
решения, позволяющие сохранять све-
жесть продукции и увеличивать срок 
хранения, повышать экономическую 
и технологическую эффективность 
производства.
Новинки рынка. В 2018 году компа-
ния выводит на рынок три новых 
продукта.
1. Пробиотик Энвива™ ПРО 201(202) 
BA для сельскохозяйственной пти-
цы представляет собой биомассу из 
трех видов живых спорообразующих 
бактерий: Bacillus Amyloliquefaciens 
BS, B. Amyloliquefaciens LSSAO1, 
B. Amyloliquefaciens (в 1 г содержит-
ся бактерий не менее 1x108 КОЕ) 
(не менее 2,5x109 КОЕ). Энвива™ ПРО 
термостабилен при грануляции кормов 
(до 95°С), устойчив к наиболее часто 
используемым антибиотикам, обладает 

высокой антагонистической активнос-
тью в отношении кишечной палочки, 
энтерококков и клостридий. Энвива™ 
ПРО 202 BA оптимизирует микробный 
баланс за счет восстановления нор-
мофлоры, способствует повышению 
неспецифической резистентности 
организма, увеличению сохранности и 
продуктивности сельскохозяйственной 
птицы. Установлено, что Энвива™ 
ПРО 202 увеличивает среднесуточный 
привес и снижает конверсию корма 
при откорме бройлеров на рационах с 
высоким содержанием клетчатки. До-
казательное портфолио основывается 
на исследовании более чем 80 000 ки-
шечников птицы на 500 птицефабриках 
по всему миру.
2. Адаптивная протеаза и пробиотик 
для свиноводства Синкра® SWI обес-
печивает уникальную усвояемость 
энергии и аминокислот в рационах 
свиней, а также эффективно защища-
ет здоровье кишечника. Входящие в 
состав добавки три спорообразующих 
штамма обладают широкой фер-
ментной активностью: ксиланазной, 
глюканазной, протеазной, эстеразной 
(липаза), маннаназной, пектиназной, 
амилазной. Данный комплекс оказыва-
ет пробиотическое действие, улучшая 
пищеварение в тонком кишечнике, 
снижая эндогенные потери, связанные 
с антипитательными факторами ком-
понентов клетчатки. Штаммы Bacillus 
высокостабильны при гранулирова-
нии. Уникальна также в Синкра® SWI 
система доставки энзимов, которая 
позволяет нестабильным ферментам 
в сохранности доходить до тонкого 
кишечника животного. Синкра® 
SWI поддерживает здоровье ЖКТ 
путем укрепления барьера желудочно-
кишечного тракта и стимулирует 
образование короткоцепочечных 
жирных кислот в толстом кишечни-
ке. Входящая в состав Синкра® SWI 
протеаза улучшает переваримость 

аминокислот и сырого протеина как 
из легкопереваримого (соевый шрот, 
рыбная мука), так и из трудногидро-
лизуемого белкового сырья (горох, 
люпин, перьевая мука).
3. Протеаза Axtra® PRO содержит ак-
тивный фермент, который позволяет 
снизить ввод соевого шрота в рационах 
свиней и птицы на 15%. Такой эффект 
расширяет выбор ингредиентов при 
составлении рациона и позволяет 
использовать альтернативные и не-
дорогие источники белка. Введение 
добавки Axtra® PRO в корма оптими-
зирует усвоение белка животными, что 
позволяет снизить на 15% выбросы 
аммиака.
Новая концепция. В 2018 году DuPont 
представил общественности новую 
концепцию Нутрибиозис (название 
запатентовано) — эволюционно но-
вые кормовые добавки, позволяющие 
получить «чистую», свободную от 
антибиотиков продукцию, сохранив 
и даже улучшив текущие производс-
твенные показатели.

контакты:
«Даниско Анимал Ньютришн»

121614, Россия, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Тел.: +7 (495) 935-79-50
Факс: +7 (495) 935-79-51
БЦ «Крылатские Холмы»

www.animalnutrition.dupont.com/
russian/

Danisco Animal Nutrition
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History. Danisco Animal Nutrition is 
a subdivision of DuPont, which is the 
leader of the world food market and 
scientific researches in biology for more 
than 200 years. In the field of animal 
breeding the company puts its basic ef-
forts into increasing profitability, produc-
tiveness and environmental welfare of the 
farms. DuPont came to Russia in 1974, 
the company opened its offices in Mos-
cow, Rostov-on-Don and Novosibirsk. 
The first in Europe DuPont Innovative 
Centre was opened in Moscow. Net sales 
volume of DuPont Russian subdivision 
achieved more than 250 mln USD in 
2017 and it is in TOP-10 of countries 
with the largest market volume in EMEA 
region (Europe, Middle East, Africa).
Basic products for feeds. To animal 
feeds producers DuPont offers anti-
oxidants, antimicrobials, emulgents, 
enzymes and probiotics as well as solu-
tions that help to maintain freshness 
of products, prolong storage terms, 
increase economic and technologic vi-
ability of the production process.
market novelties. The company is going 
to introduce three new products to the 
market in 2018.
1. Probiotic Enviva PRO 201(202) BA 
for poultry. It is a biomass consisting 

of three types of alive spore-forming 
bacteria Bacillus Amyloliquefaciens BS, 
B. Amyloliquefaciens LSSAO1, B. Amy-
loliquefaciens (1 g contains no less bacteria 
than 1x108 CFU, no less 2,5x109 КОЕ). 
EnvivatmPRO is thermostable in feed 
granulation (up to 95°С), stable to 
the most common antibiotics, obtains 
high antagonistic activity towards sta-
phylococcus, enterococcus and yeasts. 
EnvivatmPRO 201(202) optimizes 
microbial balance due to recovery of 
microflora, enhances increase of organ-
ism’s non-specific resistance, increases 
poultry’s welfare and productivity. En-
vivatmPRO 201(202) BA is proved to 
increase daily average weight-growth 
and reduces feed conversion when 
broilers are kept on rations with high 
content of fibre. The evidentiary port-
folio is based on the studies of more than 
60 000 (80 000) poultry’s intestines on 
500 poultry fabrics.
2. Adaptive protease and probiotic for 
swine industry Syncra® SWI provides 
for unique accessibility of energy and 
amino-acids in swine diets, as well as 
effective intestinal protection. This ad-
ditive contains spore-forming probiotics 
of Bacillus type which are thermostable. 
Enzyme supply system is also unique 
in Syncra® SWI because it transfers 
non-stable ferments to small intestine 

untouched. Syncra® SWI helps to keep 
animals healthy by strengthening barrier 
in gastroenteric tract and stimulating 
short chains of fatty acids in colon.
3. Protease Axtra® PRO contains active 
ferment which allow reducing consump-
tion of soya bean meal in poultry and swine 
diets by 15%. This effect enlarges ingredi-
ent choice for a diet and makes it pos-
sible to use alternative and cheap protein 
sources. Axtra® PRO optimizes protein 
fixation thus allowing to reduce ammonia 
content in the premises by 15%.
Mission. DuPont believes that together 
we can provide all people of the world 
with wholesome food, reduce depend-
ency on fossil fuels and save environment 
for the future generations.

contacts:
Danisco Animal Nutrition
121614, Russia, Moscow, 

Krylatskaya str., 17, block. 3
Ph.: +7 (495) 935-79-50
Fax: +7 (495) 935-79-51
BC «Krylatskie Holmy»

www.animalnutrition.dupont.com/
russian/
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NATUR-TEk

о компании. Компания NATUR-
TEK производит в России кормовые 
добавки на растительной основе —  
фитогеники. Это высокотехнологич-
ные препараты, обладающие уникаль-
ными формулами, их действие нацеле-
но на нормализацию обмена веществ, 
усиление иммунитета, оптимизацию 
работы желудочно-кишечного тракта. 
Они могут также применяться как 
натуральные заменители кормовых 
антибиотиков.
NATUR-TEk проект стартап. Ди-
ректор NATUR-TEK Рафаэль Гийу  
20 лет инвестирует и работает в сфере 
биотехнологии в области здоровья и 
кормления животных для фирм Фран-
ции, России и США. Его новый проект 
NATUR-TEK представляет собой 
инновационный стартап с серьезными 
амбициями в области биотехнологии 
и экологического подхода при выра-
щивании животных. На него в 2016– 
2017 гг. компания получила грант от 
Фонда содействия инновациям Рос-
сии при Министерстве образования 
и науки РФ, который позволяет ре-
гистрировать оригинальные формулы 
препаратов из экстрактов растений, 
обладающих антисептическим и про-
тивовоспалительным эффектом.
Партнеры компании. NATUR-TEK 
сотрудничает со специалистами таких 
учреждений в области фармацевтичес-
кой индустрии в России и Франции, 
как Санкт-Петербургский государс-
твенный химико-фармацевтический 
университет, факультет фармации и 
химии (г. Марсель), научный центр 
по разработке новейших технологий 
экстракции и выделению активных су-
пермолекул в г. Грасс (Франция), ин-
новационные кластеры «Евробиомед» 
и «Сколково». Такое компетентное 
сотрудничество позволяет компании 
NATUR-TEK составлять фитофор-

мулы и рецепты растительных смесей, 
проводить апробации, рассчитывать 
активность и эффективность подоб-
ранных экстрактов и веществ.
NATUR-TEK также заключила пар-
тнерское соглашение с французской 
компанией ID4FEED и испанской 
BORDAS — европейскими лидерами 
по производству экстрактов из рас-
тений. Такое соглашение позволяет 
использовать инновационные техно-
логии и ноу-хау ведущих экспертов в 
области стимуляции растений, техно-
логий экстрагирования и производства 
защищенных активных веществ расти-
тельного происхождения.
ID4FEED разработала уникальные 
технологии натуральных смесей 
концентрированного порошка из 
экстрактов перца чили (капсикума, 
Capsicum), активное вещество кото-
рого, капсицин, обладает ярко вы-
раженным противовоспалительным 
эффектом.
кормовые добавки. Основу кормовых 
добавок NATUR-TEK составляют 
экстракты растений из различных 
регионов мира, таких как сибирские 
травы и деревья, водоросли Белого 
моря, французские и экзотические 
растения. Они используются для 
подбора индивидуальных продуктов 
с уникальной модульной формулой, 
которые позволяют решать задачи 
конкретного хозяйства.

Кормовая добавка ID PHYT CAPCIN 
разработана с применением инно-
вационных биотехнологий в рамках 
изучения действия фитовытяжек на 
микробиоту кишечника животных. 
В результате получен продукт с со-
держанием экстрактов определенных 
растений, при воздействии которых 
происходит выделение специфичных, 
полезных для животных метаболитов, 
что оказывает положительное влияние 
на такие показатели, как, например, 
прирост поросят и укрепление здоро-
вья свиноматок в производственных 
условиях.
В первом квартале 2019 года начнет-
ся реализация препаратов линейки 
ФИТОМ, которые стали результатом 
как воплощения научно-исследова-
тельских программ NATUR-TEK, 
так и применения лицензированной 
продукции ряда фармацевтических 
компаний, а также препаратов, полу-
ченных при со-брендинге NATUR-
TEK – ID4FEED с использованием 
технологий обеих фирм.

контакты:
190068, г. Санкт-Петербург,  

ул. Средняя Подьяческая, д. 8
Тел.: +7 (812) 606-72-90

8 (800) 350-72-90
е-mail: management@natur-tek.com

www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com

www.id4feed.com

Директор

РАФАЭль ГИйу
Director 

RAPHAEl gUIlloU



96 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 97
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

96 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 97
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

About company. NATUR-TEK produces 
plant-based feed additives so phytogen-
ics. These are high-tech preparations 
with unique formulas, their action is 
aimed at normalizing metabolism, 
enhancing immunity, and optimizing 
the functioning of the gastrointestinal 
tract. They can also be used as natural 
substitutes for feed antibiotics.
NATUR-TEk startup project. Director 
of NATUR-TEK, Raphael Guillou has 
been investing and working in the field 
of biotechnology, animal health, and 
nutrition for French, Russian and US 
companies for 20 years. His new project 
NATUR-TEK is an innovative start-up 
with serious ambitions in the field of 
biotechnology and an environmental 
approach to raising animals. In 2016-
2017, the company received a grant from 
the Innovation Fund of Russia under 
the Ministry of Science of the Russian 
Federation, which allows you to register 
original formulas of preparations from 
plant extracts that have antiseptic and 
anti-inflammatory effects.

Partners of the company. NATUR-TEK 
collaborates with experts in the pharma-
ceutical industry in Russia and France, 
such as: St. Petersburg State Univer-
sity of Chemical Pharmacy, Faculty of 
Pharmacy and Chemistry (Marseille), 
a research center for the development 
of new technologies for the extraction 
of active super molecules in Grass 
(France), Eurobiomed and Skolkovo 

innovation clusters. Such competent 
cooperation allows NATUR-TEK to 
make phyto formulas and recipes of 
herbal mixtures, conduct approbations, 
calculate the activity, and effectiveness 
of selected extracts and substances.
NATUR-TEK concluded also a partner-
ship agreement with the French company 
ID4FEED and the Spanish BORDAS, 
European leaders in the production of 
plant extracts. Such an agreement allows 
the use of innovative technologies and 
know-how of leading experts in the field 
of plant stimulation, extraction technolo-
gies, and the production of protected ac-
tive substances of plant origin.
ID4FEED has developed unique tech-
nologies of natural mixtures of con-
centrated powder from extracts of chili 
pepper (Capsicum), the active substance 
of which capsaicin has a pronounced 
anti-inflammatory effect.

Feed additives. NATUR-TEK feed ad-
ditives are based on plant extracts from 
various regions of the world,  Siberian 

herbs and trees, White Sea algae, French 
and exotic plants. They are used for the 
selection of individual products with a 
unique modular formula to solve the 
problems of a particular farm.
Feed supplement ID PHYT CAPCIN 
was developed using innovative biotech-
nology, in the framework of studying the 
effect of extracts on the intestinal micro-
biota of animals. As a result, a product was 
obtained, that contains extracts of certain 
plants, under the influence of which the 
release of specific useful for animals 
metabolites occurs, which has a positive 
effect on such indicators as, for example, 
growth of pigs and health improvement of 
sows under production conditions.

In the first quarter of 2019, the PHYTOM 
line of products will be launched, resulting 
from the implementation of the NATUR-
TEK research programs and the use of 
licensed products from a number of phar-
maceutical companies, as well as products 
obtained by co-branding NATUR-TEK ~ 
ID4FEED using technologies of both firms.

contacts:
190068, St. Petersburg,

st. Srednyaya Podyacheskaya, b.8
Ph.: +7 (812) 606-72-90

8 (800) 350-72-90
e-mail: management@natur-tek.com  

www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com

www.id4feed.com

NATUR-TEk
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История компании. Научные корни 
и история развития компании Novus 
берут свое начало в 50-х годах прошлого 
столетия, когда компания Monsanto 
(Сент-Луис, Миссури) начала прово-
дить научные исследования, направ-
ленные на изучение кормового метабо-
лизма у животных и птицы. В 1959 году 
один из разработанных продуктов был 
одобрен Организацией контроля качес-
тва кормов и лекарств (FDA) как кор-
мовая добавка, что помогло Monsanto 
создать новое подразделение, которое 
впоследствии стало самостоятельной 
компанией Novus. Перед компанией 
стояла задача — как накормить мир 
доступной и здоровой пищей, а накоп-
ленные знания о кормлении в области 
птицеводства помогли в последующем 
разработать кормовые добавки и для 
других видов животных.
В настоящее время компания 
Novus International (штаб-квартира 
в St. Charles, Missouri) включает кор-
поративные офисы, научно-исследо-
вательские центры, сфокусированные 
на разработке и внедрении новых 
продуктов, и производственные мощ-
ности более чем в 35 странах, а также 
региональные представительства с со-
трудниками на местах дополнительно 
в 60 странах.
основные направления деятельности. 
Сегодня компания Novus предлагает в 
России кормовые добавки для трех ос-
новных сельскохозяйственных направ-
лений: птицеводство, свиноводство и 
молочный скот. Высококачественные 
продукты и программы компании 
являются гарантией успешного разви-
тия отрасли — от улучшения качества 
и здоровья животных до увеличения 
прибыли производства. Широкий 
портфель решений, разработанный 
под потребности и проблемы сель-
скохозяйственной отрасли, помогает 
обеспечить здоровье и структурную 
целостность ЖКТ, контроль патогенов 
и оптимизацию стоимости кормов. По 

результатам 2017 года компания Novus 
занимает второе место в ТОП-10 инос-
транных производителей кормовых 
добавок в России.
Задачи компании. Основная задача 
компании — предоставлять клиентам 
решения, позволяющие получать 
максимум прибыли от скрытого потен-
циала. На сегодняшний день «Новус» 
предлагает следующие решения и 
предоставляет клиентам следующие 
преимущества:
•  снижение стоимости кормов — сни-

жение общих затрат за счет повы-
шения ценности кормовых ингре-
диентов;

•  оптимизация здоровья животных — 
поддержание здоровья животных 
благодаря обширным решениям и 
многолетнему опыту;

•  сервисные услуги — профессиональ-
ный научный подход и поддержка;

•  высокое качество продукции — науч-
ная и практическая гарантия высоко-
го качества продукции на рынке.

Инновации и ассортимент. Компания 
«Новус» не останавливается на до-
стигнутом и продолжает разработки 
инновационных продуктов. Сегодня на 
российском рынке компания «Новус» 
предлагает комплексные решения для 
здоровья кишечника птицы и сельско-
хозяйственных животных. Применение 
на производстве таких продуктов ком-
пании, как Алимет и МНА (метионин 
гидроксианалог), Минтрекс (истинные 

хелаты микроэлементов Zn, Cu, Mn), 
Сибенза ДП100 (протеазный энзим для 
увеличения доступности аминокислот 
в сырье), специализированные бленды 
органических кислот под названи-
ем Ацидомикс и Активат WD Max, 
уникальная добавка Авиматрикс для 
контроля патогенной микрофлоры в 
толстом отделе кишечника птицы и 
комплексный адсорбент микотоксинов 
Токсибан Макс (качество кормов), по-
могает решить многие проблемы пище-
варения, значительно улучшить произ-
водственные показатели и повысить 
рентабельность сельскохозяйственных 
предприятий. Компания «Новус» 
заботится о безопасности продуктов 
питания и об охране окружающей 
среды, поэтому принимает активное 
участие в программе минимизации 
отходов и вторичной переработки 
сырья в соответствии со стандартами 
Американского химического совета 
(основной торговой ассоциации хими-
ческой индустрии США).

контакты:
Представительство 

АО «Новус Европа С.А./Н.В.» 
(Бельгия)

125130, Москва, 
Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1, 

офис 632, 6 эт.
Тел.: + 7 (495) 660-88-96
Факс:+7 (495) 660-88-95

е-mail: easteurope@novusint.com
www.novusint.com/ru-ru/

НовуС ЕвРоПА

Глава представительства 
МАТИЕНко АлЕкСАНдР ФИлИППовИч

Head of Representative office 
AlExANdER F. mATIENko

Штаб-квартира в Сент-Луис, Миссури, США
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NovUS INT.

company’s history. Novus’s scientific 
roots and history originate in the 1950s 
when Monsanto Company (St. Louis, 
Missouri) began conducting livestock and 
poultry feed metabolism studies. In 1959, 
one of its products received FDA approval 
as an animal feed additive, which helped 
launch the Monsanto division that would 
become Novus.
The first target for the company was to 
provide a healthy food to the market; and 
all the knowledge that Novus had in poultry 
helped in the future to develop the feed 
additives for other species.
Today Novus International, headquartered 
in St. Charles, Missouri include corpo-
rate offices, research and development 
laboratories and manufacturing facilities in 
more than 35 countries, as well as smaller 
offices with field staff in an additional 60 
countries.
main business directions. Today in Rus-
sia Novus has feed additives for 3 main 
agricultural species: poultry, swine and 
dairy cattle. High quality products and 
programs guarantee business successful 
development — from improving quality 
and animal health till profitability increase. 
Wide range of effective solutions developed 
in accordance with needs and problems of 
agricultural sphere helps to guarantee gut 
health and integrity, pathogens control and 
feed costs optimization.
According to the results of 2017, Novus 
ranks second in the TOP-10 of foreign 
manufacturers of feed additives in Russia.

Business targets. The main company 
objective is to provide customers with solu-
tions that allow them to get the maximum 
profit from the hidden potential.
Today Novus provides to the customers the 
following solutions and advantages:
• Reduced Feed Costs —reducing overall 
costs by improving the quality of feed 
ingredients;
• Optimized Animal Health — supporting 
animal health through wide solutions and 
yearly experience;
• Customer Service —professional scientific 
service and support;
• Superior Quality of Production — high 
quality products in the market, verified by 
science and proven in production.
Product range and innovations. Novus does 
not stop on its laurels and continues to 
develop innovative products.
Today at Russian market Novus proposes 
complex innovative solutions for poultry 

and livestock gut health. Industrial usage 
of such products as Alimet® and MHA® 
(methionine hydroxy analogue), Mint-
rex® (true chelates of trace elements Zn, 
Cu, Mn), Cibenza® DP100 (protease 
enzyme to increase the availability of 
amino acids in raw materials), specialized 
organic acid blends Acidomix and WD 
Max Activat, a unique additive Avimatrix 
for controlling intestine pathogenic mi-
croflora and complex mycotoxin adsorb-
ent Toxiban® Max (feed quality) helps 
to solve numerous digestive problems, to 
improve digestion of protein, significantly 
increase production performance and 
profitability.
As well Novus takes care about products 
safety profile for humans and their environ-
ment, so company participates in activities 
that promote reduced waste and the reuse 
and/or recycle of raw materials in accord-
ance with The American Chemistry Coun-
cil standards (the primary trade association 
for the U.S. Chemical Industry).

contacts:
Representation of Novus Europe SA/NV 

(Belgium)
125130, Moscow, Staropetrovsky pr-d, h. 

11, building 1, office 632, 6 fl.
Phone.: + 7 (495) 660-88-96

Fax: +7 (495) 660-88-95
е-mail: easteurope@novusint.com

www.novusint.com/ru-ru/

Завод по производству Алимет®, Шоколадная Долина, Техас, США

EuroTier 2018
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Год основания компании: 1995.
основные направления деятельности. 
Желание найти натуральные альтер-
нативы антибиотикам и пестицидам, 
применяемым в сельском хозяйстве, 
побудило к созданию группы Olmix в 
1995 году в Бреане (Бретань, Франция). 
За 20 лет компания закрепила за собой 
статус одного из лучших мировых спе-
циалистов в сфере морских биотехно-
логий и «зеленой» химии.
«Залогом успеха группы Olmix стала 
дальновидность, которая позволила 
разглядеть в морских водорослях 
постоянно возобновляемый источник 
сырья с неожиданным потенциалом к 
тому, чтобы обеспечить стабильным 
питанием 9 миллиардов человек к 2050 
году», — отмечает основатель и прези-
дент группы Olmix Эрве Балюссон.
Все три подразделения группы Olmix — 
«Забота о растениях», «Забота о живот-
ных», «Забота о человеке» занимаются 
инновационными разработками на 
базе морских биоресурсов.
Регионы. Группа Olmix широко пред-
ставлена на международном уровне. 
Она имеет 11 заводов и 27 предста-
вительств в 100 странах мира. Штат 
сотрудников составляет на сегодняш-
ний день 800 человек. Группа Olmix 
котируется на Парижской бирже. 
Оборот компании составил на 2017 год 
155 млн евро.

В России и странах СНГ продук-
цию Olmix подразделения Animal 
Care (Забота о животных) с успехом 
используют на животноводческих 
хозяйствах и на комбикормовых 
заводах.
Знаменательные события. Через 5 лет 
после своего основания Olmix полу-
чила европейский приз за иннова-
ции в области комфорта животных, 
еще через три года это ноу-хау было 
признано в США на Award Porc Expo. 
В 1997 году был открыт филиал ком-
пании в России.
Важным этапом явилось создание в 
2004 году натурального минерально-
органического комплекса Амадеит©, 
адсорбционная способность кото-
рого на порядок превосходит все 
существующие аналоги.
Среди последних новостей ком-
пании — подписание соглашения 
об инвестировании 15 млн евро в 
российский бизнес Olmix Group 
на Петербургском международном 
экономическом форуме 2018 года. 
Этот шаг предназначен для под-
держки увеличения производствен-
ных мощностей группы. Для Эрве 
Балюссона, основателя и президента 
группы Olmix, «партнерство с CDC 
International Capital (инвестицион-
ным подразделением французской 
группы компаний Caisse des Dépôts) 
и RDIF (Российским фондом прямых 
инвестиций) представляет прекрас-
ную возможность для Olmix Group, 
а также является знаком большого 
доверия к нашим решениям без 
антибиотиков и пестицидов. Это всё 
благодаря водорослям!».
цели и задачи. Глобальная стра-
тегия группы Olmix заключается в 
содействии развитию природных 
источников питания и здоровья жи-
вотных, растений и людей, а именно 
в создании полной, устойчивой пос-
ледовательной цепочки здорового 
питания благодаря водорослям.

Ассортимент. На основе натуральных 
ингредиентов подразделением компа-
нии Animal care (Забота о животных) 
были созданы уникальные принци-
пиально новые препараты для живот-
новодства: адсорбенты микотоксинов 
MT.X, MT.X АА, MT.X+, оптимиза-
тор пищеварения MFeed, продукты 
для улучшения гигиены и условий 
содержания животных Mistral; Mistral 
Layer, Alizé и прочие продукты, такие 
как Searup, DigestSea, SeaLyt Spark, 
Ecopiglet, Diet.
Линейка подразделения Plant care 
(Забота о растениях) предлагает реше-
ния на основе морских водорослей, 
позволяющие обеспечить продуктив-
ное и рациональное растениеводство 
и помогающие ограничить использо-
вание удобрений и пестицидов.
Подразделение Human care (Забота 
о человеке) группы Olmix разраба-
тывает природные ингредиенты 
для пищевой промышленности, 
нутрицевтики и для индустрий, спе-
циализирующихся в области защиты 
здоровья человека.

контакты:
Москва, 

ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 268-15-17

e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com

olmIx 

Основатель и президент группы Olmix

ЭРвЕ БАлюССоН
Olmix Group founder and CEO

HERvÉ BAlUSSoN
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olmIx

Генеральный директор ООО «Олмикс»

НИколя ПАЗАНо
Area Manager Russia/CIS

NIcolAS PASANAU

year of foundation is 1995.
The main activities. A desire to provide 
natural alternatives to agricultural addi-
tives led to the creation of Olmix Group 
in Bréhan, at the heart of Brittany, in 
1995. In 20 years, the company has 
become one of the major global special-
ists in marine biotechnology and green 
chemistry. 
«The secret of Olmix Group’s success 
has been our visionary approach, iden-
tifying marine algae as a renewable raw 
material with an unexpected potential 
to help feed 9 billion people sustainably 
by 2050» — specified Hervé Balusson, 
Olmix Group founder and CEO.
All three Olmix Group divisions, Plant 
Care, Animal Care and Human Care 
are engaged in innovative developments 
based on marine bioresources.
Regions. Olmix Group is widely repre-
sented on the international level. The 
Group has 11 plants and 27 locations 
in 100 countries of the world. The 
headcount is equal to 800 persons at 
the moment. The Olmix Group is listed 
at Paris Stock Exchange. The turnover 
amounted to 155 M Euro.
In Russia and CIS, the products of the 
Olmix Animal Care division are suc-
cessfully used at livestock enterprises, 

as well as at compound feed producing 
factories.
Significant events. Five years later its 
foundation, Olmix received the Euro-
pean Prize for Innovations in the field 
of animal comfort; three years later this 
know-how was acknowledged in the 
USA at Award Porc Expo. In 1997 the 
company opened the affiliate branch in 
Russia.
The creation of the natural mineral 
organic complex Amadeite in 2004 was 
one of the most remarkable moments 
because of its adsorbing capacities which 
surpass that of existing analogues. 
One of the latest news of Olmix Group 
is the signature of a 15 M EUR loan 
agreement in 2018 at the St. Petersburg 
International Economic Forum. This 
step is designed to support the increase of 
the Group’s production capacity in Rus-
sia. For Hervé Balusson, Olmix Group’s 
CEO & Founder «this partnership with 
CDC International Capital (investment 
arm of French Caisse des Dépôts Group) 
and RDIF (Russian Direct Investment 
Fund) represents a great opportunity for 
Olmix Group and a significant sign of 
trust in our no-pesticide and no-antibi-
otic solutions. Thanks to algae!».
Targets and goals.The Olmix Group’s 
global strategy is an assistance in devel-
opment of natural sources of nutrition 

and good health to Plants, Animals and 
Peoples for a complete and consistent 
food and health chain, thanks to algae.
Product range. On the basis of natural 
ingredients, the Olmix Animal Care 
division created unique fundamen-
tally new products for animal husbandry: 
mycotoxin binders MT.X, MT.X АА, 
MT.X+; gut flora modulator MFeed; 
improving hygiene and welfare products 
Mistral; Mistral Layer, Alizé; and others, 
as Searup, DigestSea, SeaLyt Spark, 
Ecopiglet, Diet.
The Plant Care division range offers 
algae-based solutions that permit to 
facilitate a performing and sustainable 
vegetal production and help to limit the 
use of fertilizers and pesticides.
The Human Care business unit of Olmix 
Group sublimes algae properties by de-
veloping algae-based natural ingredient 
for the food, nutraceutical and human 
health industries.

contacts:
Moscow, 

Kozhevnicheskaya str., b. 10, block 1 
Phone: +7 (495) 268-15-17

e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com
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История компании. Известная во всем 
мире семейная компания Lesaffre 
основана на севере Франции в 1853 
году. Сегодня Lesaffre имеет пред-
ставительства в 50 странах мира, где 
расположены около 80 ее филиалов, в 
которых трудятся 10 000 сотрудников. 
Оборот компании Lesaffre составляет 
более 2 млрд евро в год, при этом 
свыше 40% приходится на страны с 
развивающейся экономикой.
Phileo Lesaffre Animal Care является 
бизнес-подразделением группы 
Lesaffre. Оно образовано 30 лет на-
зад и считается одним из основных 
игроков на рынке кормовых добавок 
в мире. Работая на стыке кормления 
и здоровья животных, Phileo разра-
батывает инновационные решения 
в области кормления, позволяющие 
улучшить здоровье и продуктивность 
животных.
На сегодняшний день Phileo при-
сутствует в 23 странах мира, где 
работает около 150 сотрудников. 
Компания имеет 16 производств на 
пяти континентах и осуществляет 
дистрибуцию в 70 странах. Phileo 
располагает специализированным 
R&D-центром и эксперименталь-
ной научной площадкой The Farm 
(«Ферма»).

Производство в России. Продолжая 
диверсификацию в области кормле-
ния и здоровья животных, компания 
Lesaffre в 2016 году инвестировала в 
строительство нового цеха по произ-
водству живых дрожжей Актисаф на 
предприятии в Воронеже. С целью 
оптимизации обслуживания клиентов 
и развития производства качествен-
ных кормов в России Lesaffre – Phileo 
впервые в своей истории приняли 
решение о передаче ноу-хау и техно-
логий производства премиального 
пробиотика Актисаф. Размер инвес-
тиций в строительство цеха составил 
более 400 млн руб. Это производство 
стало вторым в мире после завода в 
г. Марк-ан-Бароль (Франция).
В связи со значительным ростом 
спроса на Актисаф в 2018 году нача-
лись экспортные поставки продукта 
на рынки других стран, в частности 
в страны ЕС.
Актисаф — уникальный пробио-
тик. Продукт Актисаф был отобран 
специалистами группы Lesaffre из 
большой коллекции штаммов живых 
дрожжей. Он производится по аутен-
тичной запатентованной технологии, 
обеспечивающей ему рекордную тер-
мостабильность при гранулировании 
до 92°C. Способность пробиотика 

Актисаф улучшать 
здоровье и повышать 
продуктивность у 
крупного рогатого 
скота и свиней под-
тверждена научными 
исследованиями.
У дойных коров про-
дукт Актисаф улуч-
шает окислительно-
восстановительный 
потенциал рубца, 
стабилизирует pH 

и предупреждает риск возникновения 
ацидоза. Такое воздействие способс-
твует лучшему перевариванию корма, 
увеличивает выработку молока и улуч-
шает его качественные показатели.
У свиней Актисаф оказывает балан-
сирующее действие на микрофлору 
кишечника, а также позволяет ог-
раничить развитие воспалительных 
процессов.
СафМаннан — эксклюзивная дрож-
жевая фракция премиум-класса с 
высоким содержанием активных 
ингредиентов натурального про-
исхождения, таких как маннаны и 
бета-глюканы.
Эффективность СафМаннана под-
тверждена многочисленными науч-
ными исследованиями и доказана в 
условиях практического примене-
ния. СафМаннан используют для 
поддержания естественных защит-
ных функций организма, снижения 
патогенной нагрузки, оптимизации 
работы кишечника.
Селсаф — природный источник се-
ленометионина и селеноцистеина, 
обеспечивающий двойную защиту за 
счет антиоксидантного статуса и ес-
тественных защитных сил организма. 
Селсаф помогает поддержать здоровье 
животного и улучшить его зоотехни-
ческие показатели, сохранить качес-
тво продукции в течение всего срока 
годности и в конечном итоге повысить 
удовлетворенность потребителя.

контакты:
ООО «САФ-НЕВА», предприятие 

группы Lesaffre в России
Тел.: +7 (473) 210-65-25
Факс: +7 (473) 210-65-26

e-mail: info@phileo.lesaffre.com
www.phileo-lesaffre.com

F
e

e
d

 a
n

d
 F

e
e

d
 a

d
d

it
iv

e
S

к
о

р
м

а
 и

 д
о

б
а

в
к

и

PHIlEo lESAFFRE ANImAl cARE

Генеральный менеджер 

Phileo Lesaffre Animal Care 
ФРЕдЕРИк клюЗЕль

General Manager

FREdERIQUE clUSEl
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PHIlEo lESAFFRE ANImAl cARE

Директор Phileo Lesaffre Animal Care в России

олЕГ оСТРАСь
Phileo Russia Manager

olEg oSTRAS

company history. Worldwide renowned 
family group Lesaffre was born in 
northern France in 1853. Now Lesaf-
fre employs 10 000 people in more 
than 80 subsidiaries, based in about 50 
countries. Lesaffre achieves a turnover 
of more than 2 billion euros including 
over 40% on emerging markets.
Phileo Lesaffre Animal Care is the Le-
saffre group business unit. Backed by 30 
years of experience Phileo is viewed as 
a major player on the animal nutrition, 
health and welfare market. Working at 
the crossroads of nutrition and animal 
health, Phileo designs, develops and 
delivers innovative nutritional solu-
tions to enhance animal health and 
performance.
Currently Phileo is present in 23 coun-
tries and employs 150 people worldwide.  
Phileo products are manufactured at 16 
production plants and distributed in more 
than 70 countries across 5 continents. 
Phileo has a dedicated R&D department 
and the Farm, a platform for knowledge 
sharing and scientific expertise.
Production in Russia. In 2016 Lesaffre 
was continuing to diversify in the field 
of animal nutrition, health and well-
being and invested in a new facility 

dedicated to the production of Actisaf 
live yeast at Voronezh production plant 
in Russia. To better support its custom-
ers and to facilitate the development 
of high-quality animal feed in Russia, 
Lesaffre – Phileo, for the first time 
ever, decided to transfer its unique 
technology knowledge to produce lo-
cally the premium probiotic Actisaf. 
400 million rubles have been invested 
in this new industrial equipment. It 
has become the second production site 
after Marcq-en-Baroeul where Actisaf 
is manufactured.
Due to increasing market demands for 
Actisaf in 2018, export deliveries of the 
product to the foreign markets, in par-
ticular to the EU market, began.
Actisaf is a unique probiotic. Following 
advanced research within the extensive 
Lesaffre collection of live yeast strains, 
Actisaf is produced with a unique pat-
ented process which delivers an excel-
lent ability to withstand manufacturing 
processes, especially its record granula-
tion thermostability at temperatures up 
to 92°C. Backed up by rigorous science, 
this unique probiotic can be relied upon 
to enhance the health and performance 
of ruminant and pig breeding.
In dairy cows, Actisaf strengthens the 
reductive conditions in the rumen. It 
therefore encourages stabilization of the 
rumen pH, preventing the risk of acido-
sis. This global action at the level of the 
rumen ecosystem helps to increase the 
digestibility of the feed. By encourag-
ing good rumen function on the farm, 
Actisaf maximizes milk production and 
milk quality.

In pigs, Actisaf acts on the balance of 
the gut microflora and helps to limit 
local and systemic inflammation caused 
by pathogenic bacteria present in the 
environment.
Safmannan is an exclusive premium yeast 
fraction rich in natural active ingredients 
such as mannans and b-glucans.
Based on published research and field 
investigation Safmannan helps to sup-
port natural defenses, reduce pathogen 
pressure, promote gut function.
Selsaf is a natural source of selenom-
ethionine and selenocysteine offering 
dual protection, through both antioxi-
dant status and natural defenses, for 
a dual benefit: Selsaf helps maintain 
animal health and enhances zootechni-
cal performance; improves consumer 
satisfaction and preserves food quality 
during shelf life.

contacts:
SAF-NEVA LLC, 

Lesaffre Group
Phone: +7 (473) 210-65-25

Fax: +7 (473) 210-65-26
e-mail: info@phileo.lesaffre.com

www.phileo-lesaffre.com
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История компании. В 1938 году моло-
дой предприниматель из Германии 
Вильгельм Шауманн нашел способ 
получения витаминного концентрата 
из рыбьего жира и начал успешно ис-
пользовать его в животноводстве. С тех 
пор компания «ШАУМАНН АГРИ» 
специализируется на кормлении сель-
скохозяйственных животных, разраба-
тывая индивидуальные решения.
Сегодня продукты компании пред-
ставлены в 50 странах мира.
Российское представительство 
«ШАУМАНН АГРИ» было основано 
в 2007 году в г. Краснодаре.
основные направления деятельности. 
«ШАУМАНН АГРИ» предлагает вы-
сокотехнологичные кормовые добавки 
из экологически чистых компонентов, 
в том числе инновационные минераль-
ные кормовые добавки, пробиотики и 
органические микроэлементы. Кроме 
того, «ШАУМАНН АГРИ» предлага-
ет эксклюзивные продукты для гигие-
ны и ухода за животными в стойловых 
помещениях. Биологические средства 
силосования, средства ферментации 
и кислоты от европейского лидера 
создают безупречные с гигиенической 
точки зрения условия для хранения и 
обработки основного корма, зерно-
вых, воды и жидкого корма.

Новинки 2018. В прошедшем 2018 году 
компания порадовала животноводов 
инновационными решениями в облас-
ти биоконсервантов. Новинкой года 
стала линейка продуктов БОНСИЛАЖ 
SPEED для кукурузного силоса и 
зерносенажа. Она представляет собой 
комбинацию гомо- и гетерофермент-
ных кисломолочных бактерий, кото-
рые обеспечивают быстрый процесс 
силосования. Продукт создает условия 
для высокой аэробной стабильности 
и гарантирует контролируемый син-
тез уксусной кислоты. Кроме того, 
БОНСИЛАЖ повышает усвояемость и 
энергетическую ценность корма.
Все новинки прошли экспертную про-
верку на научно-исследовательской 
базе хозяйства Хюльзенберг.
цели и задачи. Цель фирмы — мак-
симально отвечать любым запросам 
потребителя на всех этапах выра-
щивания животных. Покупатель 
получает индивидуальное решение 
организации системы кормления на 
своем предприятии, которая повышает 
продуктивность поголовья и приумно-
жает экономическую эффективность 
хозяйства.
Производство. Весь ассортимент про-
дуктов концерна «ШАУМАНН АГРИ» 
производится на собственных заводах 

в Австрии и Германии. Производство 
«ШАУМАНН АГРИ» основывается 
на системе управления безопасностью 
пищевых продуктов HACCP. Строгий 
контроль осуществляется на всех эта-
пах производства начиная от сырья и 
заканчивая отгрузкой потребителю. 
Управление качеством компании 
«ШАУМАНН АГРИ» сертифицирова-
но независимыми аккредитованными 
институтами.
Такой подход способствует стабиль-
ному качеству продуктов и делает 
контроль производства прозрачным 
для потребителей.
Работа с клиентами.  Коллектив  
«ШАУМАНН АГРИ» представлен 
высококлассными специалистами, 
обладающими компетенциями в 
области кормления, гигиены содер-
жания животных и хранения кормов. 
При необходимости консультанты 
«ШАУМАНН АГРИ» выезжают в 
хозяйство, оценивают обстановку 
на месте, чтобы предложить эконо-
мически эффективное решение для 
оптимального применения продук-
тов «ШАУМАНН АГРИ»

контакты:
Россия 350010, г. Краснодар
ул. Зиповская, д. 5, корп. 1

Тел./факс: +7 (861) 278-22-72
e-mail: offise@schaumann.ru

www.schaumann.ru
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ШАуМАНН АГРИ

Директор ООО «Шауманн Агри» 

МИРоШНИков  
АлЕкСАНдР влАдИМИРовИч

Director LLC Schaumann Agri

AlExANdER v. mIRoSHNIkov
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ScHAUmANN AgRI

company’s history. In 1938, Wilhelm 
Schaumann, a young entrepreneur 
from Germany found a way to obtain 
vitamin concentrate from fish oil and 
began to successfully use it in animal 
husbandry. Since then, the company 
SCHAUMANN AGRI specializes 
in feeding farm animals, developing 
individual solutions.
Today, the company’s products are 
represented in 50 countries.
The Russian representative office of 
SCHAUMANN AGRI was founded in 
2007 in the city of Krasnodar.
The main activities.
SCHAUMANN AGRI offers high-tech 
feed additives from environmentally 
friendly components, including innova-
tive mineral feed additives, probiotics 
and organic trace elements. In addition, 
SCHAUMANN AGRI offers exclusive 
products for hygiene and care of animals 
in stalls. Biological means of silage, fer-
mentation and acids from the European 
leader create perfect hygienic conditions 
for storing and processing the main feed, 
grain, water and liquid feed.

Novelties of 2018. In 2018, the com-
pany pleased livestock producers with 
innovative solutions in the field of 
bio-preservatives. The BONSILAGE 
SPEED product line for corn silage 
and grain load has become a novelty of 
the year. It is a combination of homo- 
and heteroenzyme lactic acid bacteria, 
which provide a fast silage process. 
The product creates conditions for 
high aerobic stability and ensures 
controlled synthesis of acetic acid. 
In addition, BONSILAGE increases 
the digestibility and energy value of 
the feed.
All new items have passed expert 
testing at the research base of the 
Huelsenberg Estate.
Targets and goals. The purpose of the 
company is to meet as much as pos-
sible to any consumer demands at all 
stages of raising animals. The buyer 
receives an individual decision of the 
organization of the feeding system at 
his enterprise, which increases the pro-
ductivity of the livestock and increases 
the economic efficiency of the farm.

Production. The entire product range 
of the SCHAUMANN AGRI concern 
is produced at its own factories in 
Austria and Germany. Production of 
SCHAUMANN AGRI is based on the 
HACCP food safety management sys-
tem. Strict control is carried out at all 
stages of production, starting from raw 
materials and ending with shipment to 
the consumer. The quality management 
of SCHAUMANN AGRI is certified 
by independent accredited institutes.
This approach contributes to stable 
product quality and makes production 
control transparent to consumers.
Work wi th  c l ients .The team of 
SCHAUMANN AGRI is represented 
by highly qualified specialists with com-
petences in the field of feeding, animal 
hygiene and feed storage. If necessary, the 
consultants of SCHAUMANN AGRI 
go to the farm, assess the situation on 
the spot in order to offer a cost-ef-
fective solution for the optimal use of 
SCHAUMANN AGRI products.

contacts:
Russia 350010, Krasnodar

Zipovskaya str., b. 5, block 1
Ph./Fax: +7 (861) 278-22-72
e-mail: offise@schaumann.ru

www.schaumann.ru
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Evonik — международная промыш-
ленная группа компаний из Герма-
нии, мировой лидер в разработке и 
производстве продуктов специальной 
химии. Наша деятельность сосредото-
чена на основных трендовых направ-
лениях в области охраны здоровья, 
питания, эффективности исполь-
зования ресурсов и глобализации. 
Компанию Evonik отличает внедрение 
инновационных процессов и интегри-
рованных технологических платформ 
во все процессы производства.
основные направления деятельности. 
Подразделение компании «Корм-
ление животных» уже свыше 60 лет 
предлагает клиентам в более чем 
100 странах мира решения произ-
водственных задач на основе своего 
опыта в области аминокислотного 
питания животных. В последние годы 
мы уделяем особое внимание инно-
вационным идеям и разработкам, и 
наши партнёры могут по-прежнему 
рассчитывать на нас как на надеж-
ного поставщика качественных и 
эффективных продуктов, которые к 
тому же обеспечивают экологичное 
производство животноводческой 
продукции.
В настоящее время производство 
наших аминокислот осуществляется 
на семи заводах в шести странах. 
Компания Evonik является мировым 
лидером по производству незамени-
мой аминокислоты DL-метионина. 

Аминокислота MetAMINO® (DL-ме-
тионин кормовой) продается по всему 
миру, в то время как ThreAMINO®, 
TrypAMINO® и Biolys® доступны в 
отдельных регионах. Ecobiol® — ин-
новационный пробиотик для птицы 
и Mepron® — защищенная форма 
DL-метионина для высокоудойных 
коров дополняют ассортимент нашей 
продукции. Как правило, наши про-
дукты сопровождаются широким на-
бором сервисных услуг, что позволяет 
повысить эффективность производс-
твенных процессов на предприятиях 
клиентов. Мы предлагаем сервисные 
программы в области аналитики, 
аминокислотного питания животных 
и дозирования аминокислот. Про-
дукты и сервисные услуги компании 
Evonik обеспечивают экологичность 
производства, что особенно важно в 
современных условиях.
Россия — одна из стран, которой 
Evonik Nutrition & Care GmbH уделяет 
особое внимание. Компания начала 
свою работу в России несколько де-
сятков лет назад. Продукты компании 
активно использовались на заводах 
СССР, а названия некоторых стали 
нарицательными. Например, все 
виды прозрачных пластиков россияне 
традиционно называют «плексиглас». 
А между тем PLEXIGLAS® является 
зарегистрированной торговой маркой 
компании Evonik.

На территории Российской Федера-
ции интересы концерна Evonik пред-
ставляет ООО «Эвоник Химия».
дополнительные сферы деятельности. 
Компания предлагает ряд сервисных 
программ под общим названием 
AMINO: анализ аминокислотно-
го состава сырья и комбикормов 
(AminoLab®, AminoNIR®); ком-
пьютерные программы, позволяю-
щие оценить стабильность качества 
сырья и провести статистическую 
обработку результатов анализов 
(AMINOInsight®); тесты на одно-
родность смешивания (AminoBatchv, 
AminoBatchv WPT); база данных 
по аминокислотной питательности 
кормового сырья (AminoDatv®) и др. 

Технические специалисты компании 
осуществляют информационную 
поддержку своих клиентов в области 
аминокислотного питания животных 
(AminoNewsv).

контакты:
115114, Москва,

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66,  

+7 (495) 721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com

www.evonik.com

ЭвоНИк хИМИя

Генеральный директор 

ООО «Эвоник Химия»
йоРГ СИРцИСко

General Director

Evonik Chimia

joERg SyRZISko
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Evonik, the creative industrial group 
from Germany, is one of the world 
leaders in specialty chemicals. Profit-
able growth and a sustained increase 
in the value of the company form the 
heart of Evonik’s corporate strategy. 
Its activities focus on the key meg-
atrends health, nutrition, resource ef-
ficiency and globalization.
Evonik benefits specifically from its 
innovative prowess and integrated 
technology platforms.
key trends of activity. The Animal Nu-
trition Business Line translates over 
60 years of experience in manufac-
turing essential amino acids for ani-
mal nutrition into solutions that meet 
the evolving needs of its customers in 
over one hundred countries. As we 
now expand our scope to innovative 
nutritional feed additive solutions be-
yond amino acids, our customers can 
continue to count on us to take nutri-
ent effectiveness ever further and keep 
delivering value along with consistent 
quality. Around the planet, our prod-
ucts and services are and will be key 
to producing healthy, affordable food 
with fewer natural resources and a 
smaller environmental footprint.
The company produces amino acids 
at seven sites in six countries. Evonik 
provide a broad portfolio of feed grade 
amino acids to the markets. Cur-

rently, our MetAMINO® is distrib-
uted globally, whereas ThreAMINO®, 
TrypAMINO® and Biolys® are availa-
ble in selected world regions. Ecobiol®; 
an innovative probiotic for poultry and 
Mepron®; a rumen protected DL-me-
thionine for dairy cows, complete the 
todays product range. Our product of-
fers typically come along with a broad 
service portfolio for the feed industry, 
targeting at adding value to our cus-
tomers’ business. Extensive knowl-
edge, provided to customers through 
consultancy, is essential for efficient 
utilization of the products. Evonik 
offers the customers over their entire 
value chain an abundance of valuable 
service tools in analytics, animal nu-
trition and handling solutions, which 

are not available «off the shelf». Thus, 
Evonik’s services make a valuable con-
tribution to the profitability of its cus-
tomers, while contributing to healthy, 
environmentally friendly and sustain-
able animal nutrition.
Russia is one of the countries that are 
in the special focus of Evonik Nutri-
tion and Care GmbH. The company 
has started its activity in Russia dec-
ades ago. Company’s products were 
actively used by USSR plants and cer-
tain labels become appellatives. For 
example, all types of transparent plas-
tics Russians traditionally name «plex-
iglas», whereas PLEXIGLAS is Evonik 
registered trademark.

LLC Evonik Chimia represents inter-
ests of concern Evonik in the Russian 
Federation.
Additional fields of activity. The com-
pany offers a line of service programs 
under the common label AMINO: 
analysis of amino acidic content of 
raw materials and formula feed (Ami-
noLab®, AminoNIR®), software that 
allows to assess stability of raw ma-
terial’s quality and pursue statistic 
processing of analysis’ results (AMI-
NOInsight®), test for homogeneity of 
mixing (AminoBatch®, AminoBatch® 
WPT), database of amino acidic food 
power of raw materials (AminoDat®) 
and etc. Technical experts of the com-
pany provide technical and informa-
tion support for the clients in the field 
of amino acidic feeding of animals 
(AminoNews®).

contacts:
115114, Moscow, 

Kozhevnicheskaya st. 14, build. 5
Ph./Fax: +7 (495) 721-28-66, 

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com 

www.evonik.com

EvoNIk NUTRITIoN ANd cARE gmBH
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партнеры, проверенные временем

КОМБИКОРМОВыЕ 
ЗАВОДы РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНыЙ ФО

ЮЖНыЙ ФО

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

УРАЛЬСКИЙ ФО

СИБИРСКИЙ ФО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНыЙ ФО

КРыМСКИЙ ФО



КОМБИКОРМОВыЕ ЗАВОДы РОССИИ

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

цФо

БЭЗРк-Белгранкорм Белгородская обл. (47245) 37-69-02

верховский комбикормовый завод Орловская обл. (48676) 2-35-35

вИлоМИкС-РуС Тульская обл. (48741) 6-66-17

воронежский экспериментальный комбикормовый завод Воронежская обл. (4732) 21-60-12

денежниковский комбикормовый завод (окское) Рязанская обл. (4912) 51-22-62

детчинский комбикормовый завод Калужская обл. (48431) 3-44-42

Прохоровский комбикормовый завод Белгородская обл. (4722) 58-64-00

Геркулес (клинский ккЗ, Провими) Московская обл. (49624) 2-21-60

ожерельевкий комбикормовый завод Московская обл. (49669) 5-14-12

Новооскольский комбикормовый завод Белгородская обл. (47233) 4-57-43

куриное царство (Группа черкизово) Липецкая обл. (495) 788-32-32

курский комбинат хлебопродуктов Курская обл. (4712) 37-90-34

Алексеевский комбикормовый завод Белгородская обл. (472) 347-55-44

ливенский комбикормовый завод (Агро-Белогорье) Белгородская обл. (4724) 74-41-48

липецкий комбикормовый завод (липецкмясопром, Гк черкизово) Липецкая обл. (474) 290-74-01

Ростовский комбикормовый завод Ярославская обл. (48536) 63-916

Сухиничский комбикормовый завод Калужская обл. (48451) 5-32-53

Смоленский комбинат хлебопродуктов Смоленская обл. (4812) 27-04-61

Рыбинский комбикормовый завод Ярославская обл. (4855) 22-94-97

СЗФо

Гатчинский комбикормовый завод Ленинградская обл. (813) 719-96-25

волховский комбикормовый завод Ленинградская обл. (813) 637-80-39

комбикормовый завод кирова Ленинградская обл. (812) 677-39-00

лужский комбикормовый завод Ленинградская обл. (81372) 26-849

Тосненский комбикормовый завод Ленинградская обл. (812) 929-23-98

ПФо

Глазовский комбикормовый завод (комос ГРуПП) Удмуртская Республика (34141) 3-85-30

Балашовский комбикормовый завод Саратовская обл. (84545) 5-82-02 

Михайловский комбикормовый завод (лискинский филиал Гк черкизово) Пензенская обл. (841) 221-00-71

Набережночелнинский элеватор Республика Татарстан (8552) 74-78-88

оренбургский комбикормовый завод Оренбургская обл. (3532) 91-88-88

Тольятти комбикормовый завод Самарская обл. (8482) 63-28-78

СкФо
Минводский комбикормовый завод Ставропольский край (87922) 78-998

Адыгейский комбикормовый завод (ГА Ресурс) Республика Адыгея (87779) 9-15-31

уФо
Богдановичский комбикормовый завод Свердловская обл. (34376) 5-56-76

Среднеуральская птицефабрика Свердловская обл. (34368) 389-95-90

юФо 

хлеб кубани Краснодарский край (86130) 9-07-46

юг Руси Ростовская обл. (800) 500-77-07

Брюховецкий комбикормовый завод (южная корона) Краснодарский край (86156) 3-47-74
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вЕТЕРИНАРИя 
vETERINARy mEdIcINE

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

коРМА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

wholesaleОПТ

ЛаЛЛеманд

Генеральный директор: Садовникова Наталья Юрьевна

LALLEMAND

Москва
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90 
Санкт-Петербург  
Тел./факс: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com  
www.lallemand.ru

Moscow
Ph./fax: +7 (499) 253-41-90 
Saint Petersburg 
Ph./Fax: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com  
www.lallemand.ru

general director: Natalia Y. Sadovnikova
Высокотехнологичные кормовые добавки, повышающие продуктивность 
и здоровье сельскохозяйственных животных, в том числе птицы: про-
биотики, пребиотики, адсорбенты микотоксинов, органический селен, 
микробно-ферментные препараты для заготовки кормов.

официальный дистрибьютор ООО «Торговый дом ВИК»

High-quality feed additives improving productivity and health of 
agricultural animals and poultry: probiotic, prebiotic, adsorbents 
of micotoxins, organic selenium, microbial-enzyme preparations 
for feedstock.

official distributor «Trading House VIC»

Реттенмайер Рус

ОПТ wholesale

J. RETTENMAIER & SÖHNE
J. RETTENMAIER & SÖHNE is the 
world leader in the production of plant 
fibers. Its exclusive representative in RF is 
Rettenmaier Rus.
Fibers of lignocellulose improve the work of the gastrointestinal 
tract of farm animals and birds, increase their productivity and 
reduce the case.

Managers of Department  oleg Bespalov,  
Natalia Sharapova

Ph.: +7 (495) 276-06-40
info@rettenmaier.ru, www.rettenmaier.ru

Тел.: +7 (495) 276-06-40
info@rettenmaier.ru, www.rettenmaier.ru

J. RETTENMAIER & SÖHNE, мировой 
лидер в производстве растительных 
в о л о к о н .  Е г о  э к с к л ю з и в н ы й 
представитель в РФ — компания Реттенмайер Рус.
Волокна лигноцеллюлозы улучшают работу ЖКТ  
сельскохозяйственных животных и птицы, повышают их 
продуктивность и снижают падеж.
Менеджеры направления  олег Беспалов,  

Наталья Шарапова

Innovad

ОПТ wholesale

Innovad
Feed additives for sustenance of 
intestinal health, for reduction of 
immunosuppression and oxida-
tive stress and salmonellosis control. 

Тел.: +7 (926) 890-03-05 (Россия)
Тел.: + 370 687-545-70
е-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Кормовые добавки для под-
держания здоровья кишечни-
ка, уменьшения иммуносуп-
рессии, снижения оксидативного стресса,  
контроля сальмонеллеза.

Ph.: +7 (926) 890-03-05 (Russia)
Ph.: + 370 687-545-70
е-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com
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Producer of microelement 
preparations in organic (chelate) 
form.
«Helavit» is a chelate complex 
of Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se and 
I with aminoacids.

Jupiter

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
e-mail: delta.52@mail.ru, info@helavit-jupiter.ru.
www.helavit-jupiter.ru

Производитель микро-
элементных препаратов в орга-
нической (хелатной) форме.
«Хелавит» — хелатный комп-
лекс Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se и I 
c производными аминокислот.

Юпитер

Тел.: +7 (4822) 47-57-71
e-mail: delta.52@mail.ru, info@helavit-jupiter.ru.
www.helavit-jupiter.ru

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

ОПТ
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIFIc dEvEloPmENT’S
коНСАлТИНГ

coNSUlTINg SERvIcES
оПТовАя ТоРГовля 

WHolESAlE
ПРоИЗводИТЕль
mANUFAcTURER

доСТАвкА 
dElIvERy

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 516
Тел.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru

ФИдИмПОРТ FEEDIMPORT

ОПТ wholesale

The supply of feed components, amino acids and vitamins. 
Feed production. The calculation of rations for all types of 
agricultural animals. BASF company dealer of micotoxins’ 
adsorbing agent Novasil Plus.

Поставка кормовых компонентов, аминокислот и вита-
минов. Производство кормов. Расчет рационов для всех 
видов сельскохозяйственных животных. Дилер компании 
BASF по адсорбенту микотоксинов Новазил Плюс.

Moscow, Novy Arbat St., building 21, office 516
Ph.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru

Отечественный производитель 
пробиотиков для животных, 
птиц и аквакультуры.

117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 1
Тел.: +7 (499) 619-57-68, 610-66-36
Тел./факс: +7 (499) 610-66-36
www.subtilis.ru

нИИ Пробиотиков 

74, Bldg. 1, Varshavskoe shosse, Moscow, 117556
Phone: +7 (499) 619-57-68
Ph./Fax: +7 (499) 610-66-36
www.subtilis.ru

Producer of probiotics for animals, 
birds and aquaculture.

Scientific Research Institute of Probiotics

ОПТ wholesale



112 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 113
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

112 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 113
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРМов И коРМовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
BASF г. Москва (495) 231-72-46
Danisco Animal Nutrition г. Москва (495) 797-22-00
Lohmann Animal Health г. Москва (985) 114-55-72
OLMIX г. Москва (495) 268-15-17
АБИО г. Москва (495) 661-06-54
Август г. Москва (495) 787-08-00
Август Милк г. Москва (495) 787-68-44
АВИСАР г. Москва (495) 660-84-16
Агри Корм г. Москва (495) 104-50-57
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83
Агро Пауэр г. Москва (495) 645-24-04
Агроакадемия г. Шебекино (915) 561-01-07
АгроБалт трейд г. СанктПетербург (812) 327-85-50
АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16
Агровитэкс Московская обл. (495) 926-07-56
Агрогрин г. СанктПетербург (812) 407-24-14
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
Агросистема НПЦ г. Москва (495) 943-05-85
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
Агроспектр г. Москва (495) 120-13-90
Агрофид Рус г. Тула (4872) 25-47-13
АгроФуд РТФ г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит НПО г. Вологда (8172) 20-90-82
АЛТА г. Москва (495) 280-14-05
Альбит г. Пущино (4967) 73-02-99
АЛЬЯНСГРУПП г. Москва (495) 778-49-24
Апекс плюс г. СанктПетербург (812) 676-12-14
АскорАгроТрейд г. Буйнакск (988) 291-29-33
Аюьр Вет Кэр г. Москва (916) 675-55-12
БашИнком г. Уфа (347) 292-09-94
БевиТэк г. Москва (499) 703-05-69
БелКорм г. Губкин (47241) 2-61-82
БиоКол Агро г. СанктПетербург (812) 320-08-38
Биоком г. Барнаул (3852) 52-60-45
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
БИОРОСТ г. Москва (495) 626-51-42
БИОТРОФ г. СанктПетербург (812) 322-85-50
Биотэп НВП г. Пятигорск (8793) 97-44-67
БИОХЕМ РУС г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
ВЕГАТЕК г. Москва (495) 369-09-00
Ветзоосервис г. Самара (846) 246-01-46
ВиаМин Рус г. Калиниград (4012) 971-800
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 2-94-07
ВитОМЭК г. Москва (495) 902-03-32
ВласАгро г. Новосибирск (383) 362-11-58
Волжский оргсинтез г. Волжский (8443) 22-57-37
Восточные Берники Тульская обл. (4872) 70-44-12
ГагаринОстанкино г. Гагарин (48135) 6-59-00
ГЕЛИКС г. СанктПетербург (812) 676-76-58
Глобал-Вит г. Москва (495) 620-46-83
Горос21 г. Москва (495) 640-33-21
Данзим г. Москва (495) 966-06-30
Евро Технологии г. Тольятти (8482) 555-999
Евросоль г. Москва (495) 733-46-88
32 Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-63-53
Зинпро Интернешнл г. Москва (495) 481-29-83
Искитимские корма г. Искитим (38343) 47-158
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF FoddER ANd FoddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
КаМП г. Казань (843) 230-32-01
КапиталПРОК Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл г. Москва (495) 213-34-12
Компания Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
Кубаньагропрод г. Москва (495) 729-50-52
КубаньагропродТ Краснодарский край (86158) 3-73-13
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90
ЛАФИД Московская обл. (499) 922-00-14
ЛЕКСКОР г. Видное (499) 271-70-75
МегаМикс ГК г. Волгоград (8442) 68-41-11
МИКО ПК г. Среднеуральск (343) 383-63-82
Мисма г. Москва (495) 641-32-16
МКАгроТорг г. Москва (495) 526-33-20
Мустанг Технологии Кормления г. Москва (495) 931-91-90
Нефтегазхимкомплект г. Москва (495) 925-11-56
НИИ ПРОБИОТИКОВ г. Москва (499) 619-57-68
НИКОМИКС г. СанктПетербург (812) 740-79-09
Нова г. Москва (495) 540-58-74
Нордитокс г. Москва (495) 774-51-45
НТЦ БИО г. Шебекино (47248) 2-62-49
Нутриэд г. Москва (912) 686-92-80
Оллтек г. Москва (495) 258-25-25
Пищепропродукт г. Москва (495) 748-01-31
Предприятие Химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-33
ПремиКорм г. Москва (499) 754-10-84
Продинвест ГК г. Москва (495) 780-34-33
ПрофКорм г. СанктПетербург (812) 332-60-42
Реттенмайер Рус г. Москва (495) 276-13-48
РусБио г. Москва (495) 551-25-08
Русские протеины Белгородская обл. (47242) 2-20-34
СафНева г. Воронеж (473) 267-97-00
Сернурский опытнопроизводственный завод г. ЙошкарОла (8362) 42-98-01
Сиббиофарм г. Бердск (38341) 5-80-00
СИВЕТРААГРО г. Москва (499) 653-59-43
СИМБИО г. Москва (495) 984-53-11
СкорпиоАромат г. Одинцово (495) 935-73-64
Содружество ГК г. Москва (495) 933-60-70
Спектр ГК г. СанктПетербург (812) 448-11-01
СЭЙФИД г. Москва (495) 640-39-96
Текро г. Москва (495) 933-99-41
ТехБиоКорм г. Москва (495) 647-14-28
Техкорм (Trouw Nutrition) г. Москва (495) 961-00-39
ТК9 г. Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство ХЛ г. Воронеж (473) 224-61-21
Триэкстра г. Москва (903) 970-92-92
Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00
Фидимпорт г. Москва (495) 640-67-70
ФидКонсалт г. Воронеж (964) 906-78-02 
Фидлэнд Групп г. Москва (495) 663-71-56
Фидэксперт г. Тимашевск (86130) 5-41-94
Фитобиотикс РУС г. Москва (495) 641-32-48
Шауманн Агри г. Краснодар (861) 278-22-72
Эвоник Химия г. Москва (495) 721-28-66
ЭйВи НутриСмарт г. Оренбург (3532) 91-19-11
Эко Ресурс г. СанктПетербург (812) 777-73-31
Элест НПФ г. СанктПетербург (812) 677-07-63
ЮК г. Тимашевск (86130) 4-64-44
Юниагро г. Московский (495) 777-75-23
ЮПИТЕР г. Тверь (4822) 47-57-71
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В 2018 году центральной темой 
экспозиции стали электронные и 
смарт-технологии в птицеводстве. 
Лучшие места у входа занимала гале-
рея инноваций 33 экспонентов. Здесь 
был представлены революционные 
подходы в смарт-технологиях для 
птицеводства. Престижными награ-
дами за передовые разработки были 
отмечены Big Dutchman, Huvepharma, 
«Техна», Poultry Plan и другие.

Выставку посетили многочис-
ленные иностранные делегации из 
Шри-Ланки, Китая, Нигерии, Ганы, 
Сенегала, Марокко, Пакистана, 
Мексики, Украины и других стран. 
Традиционно приехала и российская 
делегация во главе с президентом 
Росптицесоюза В.И. Фисининым. 
В состав группы вошли представи-
тели предприятий, выпускающих 
корма и ветеринарные препараты, 
руководители хозяйств, журналисты 
ведущих российских изданий.

Насыщенная научная программа 
включала ряд технических семинаров 
и конференций. Уже при электрон-
ной регистрации гости могли сразу 
запланировать встречи и посещение 
наиболее актуальных для себя мероп-
риятий. Во время выставки состоялся 
Глобальный форум по инновациям 
в сельском хозяйстве (Global Forum 
for Innovations in Agriculture 2018), а 
также Европейская выставка халяль 
(European Halal Expo 2018) и экспо-
зиция «Умные технологии» доения 
(Smart DairyTech). Мировые лидеры 
провели технические семинары в 
области генетики, оборудования, 
кормопроизводства, ветеринарии, 
сертификации, переработки и др. 
В рамках выставки состоялся круглый 
стол «Актуальные вопросы диагнос-
тики и профилактики особо опасных 
болезней животных с применением 
вакцин ФГБУ «ВНИИЗЖ», органи-
заторами которого выступили спе-
циалисты подведомственного Рос-
сельхознадзору ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных». 
Целью встречи стало обсуждение те-
кущей эпизоотической ситуации по 
особо опасным болезням животных 
в мире. В рамках круглого стола рас-
сматривались актуальные проблемы 
эпидемиологии, профилактики и 

диагностики заразного узелкового 
дерматита (нодулярный дерматит), 
оспы овец и коз, чумы мелких жвач-
ных животных, а также вопросы диа-
гностики и профилактики болезней 
птиц. Участие в деловой программе 
определило вектор взаимодействия с 
ведущими представителями данного 
направления в перспективе.

Петр Великий, многому научив-
шийся в Голландии, однажды сказал: 
«Земля, нами обитаемая, есть закры-
тая книга; путешествие развертывает 
в оной листы, и сии листы суть госу-
дарства, в коих внимательному оку 
представляются люди и народы, как 
буквы, слоги и строки». Посещение 
международных выставок помогает 
раскрывать книгу новых тенденций 
на мировом рынке, быть в курсе ин-
новационных технологий.

до новых встреч на выставках vIv, 
дорогие коллеги и друзья!

Ю. Шешенина

С 20 по 22 июня 2018 года в городе утрехт (Нидерланды) прошла 40-я выставка vIv Europe, которая по праву 
считается одной из лучших аграрных выставок мира. Форум посвящен вопросам производства и переработки 
животного белка «от поля до прилавка». об интересе к выставке vIv Europe 2018 говорит число экспонентов: 
более 600 компаний из 47 государств. Форум посетило свыше 25 тысяч специалистов из 144 стран.
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In 2018, electronic and smart tech-
nologies in the poultry industry became 
the central theme of the exhibition. The 
best places at the entrance were occupied 
by the innovation gallery of 33 exhibitors. 
There were presented revolutionary ap-
proaches in smart technologies for the 
poultry industry. Prestigious awards for 
advanced development were awarded to 
Big Dutchman, Huvepharma, Texha, 
Poultry Plan and others.

The exhibition was visited by numer-
ous foreign delegations from Sri Lanka, 
China, Nigeria, Ghana, Senegal, Mo-
rocco, Pakistan, Mexico, Ukraine and 

other countries. Traditionally, the Rus-
sian delegation headed by the President 
of the Rosptitsesoyuz V. Fisinin also 
arrived. The group included repre-
sentatives of enterprises producing feed 
and veterinary preparations, heads of 
farms, journalists from leading Russian 
publications.

A rich scientific program included 
a number of technical seminars and 
conferences. Already with the electronic 
registration, guests could immediately 
schedule meetings and visits to the most 
relevant events for themselves. During 
the exhibition, the Global Forum for In-
novations in Agriculture 2018, as well as 
the European Halal Exhibition (Europe-

an Halal Expo 2018) and the exposition 
«Smart Technologies» milking (Smart 
DairyTech) were held. World leaders 
held technical seminars in the field of 
genetics, equipment, feed production, 
veterinary medicine, certification, 
processing, etc. As part of the exhibition, 
a round table discussion «Actual issues 
of diagnosis and prevention of especially 
dangerous animal diseases using vaccines 
of FGBI ARRIAH» took place, which 
was organized by specialists from the 
FGBI Federal Center for Animal Health, 
subordinate to Rosselkhoznadzor. The 
purpose of the meeting was to discuss the 
current epizootic situation on especially 
dangerous animal diseases in the world. 
The round table addressed topical issues 

of epidemiology, prevention and diag-
nosis of infectious nodular dermatitis, 
sheep and goat pox, the plague of small 
ruminants, as well as issues of diagnosis 
and prevention of poultry diseases. Par-
ticipation in the business program deter-
mined the vector of interaction with the 
leading representatives of this direction 
in the future.

Peter the Great, who learned a lot in 
Holland, once said: «The land we inhabit 
is a closed book; the journey unfolds 
into its sheets, and these sheets are the 
essence of the state, in which people and 
nations are presented to the attentive eye 
as letters, syllables and strings». Visiting 
international exhibitions helps to open 
the book of new trends in the global 
market, to keep abreast of innovative 
technologies.

Until we meet again at vIv exhibitions, 
dear colleagues and friends!

Yu. Sheshenina

From 20 to 22 june 2018, the 40th exhibition of vIv Europe was held in Utrecht (the Netherlands), which is considered 
to be one of the best agricultural exhibitions in the world. The forum is dedicated to the production and processing of an-
imal protein «from the field to the counter». The number of exhibitors shows interest in the vIv Europe 2018 exhibition: 
more than 600 companies from 47 states. The forum was visited by over 25 thousand specialists from 144 countries,
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Международная специализирован-
ная выставка «Мясная промышлен-
ность. Куриный король. Индустрия 
холода для АПК» впервые открыла 
свои двери для российских и иност-
ранных участников в 2001 году.

В 2004 году «Асти Групп» под 
руководством Наринэ Багманян и 
VNU Exhibitions Europe предста-
вили проект VIV в России. Более 
10 лет команда VIV по всему миру 
в рамках VNU Exhibitions Europe 
содействовала международным 
компаниям в их торговле с Россией, 
а «Асти Групп», со своей стороны, 
обеспечивала участие российских 
компаний в VIV Russia. В 2017 году 
выставку посетило 7500 специалис-
тов отрасли из 79 стран мира, при 
этом посетители из России приеха-
ли на выставку из 73 регионов.

«Мы создали сильный российский 
фундамент с широкой поддержкой 
выставки, — комментирует Наринэ 
Багманян. — И намерены совершенс-
твовать его, сделав еще более масш-
табным выставочным мероприятием, 
где российские и зарубежные компа-
нии смогут познакомиться с иннова-
циями, провести переговоры и найти 
оптимальные решения для развития 
аграрного сектора экономики».

Следующая выставка «Мясная 
промышленность. Куриный король. 
Индустрия холода для АПК» прой-
дет в выставочном центре «Кро-
кус Экспо» в Москве 28–30 мая 
2019 года. Площади активно брони-
руются экспонентами, потому что 
агропромышленный рынок в России 
динамично развивается. По данным 
Росстата, АПК растет в среднем на 
2,5% в год. Ежегодно запускаются ин-
вестиционные проекты на несколько 
миллиардов рублей по строительству 
новых комплексов. Эти комплексы 

нуждаются в оборудовании, кормах 
и кормовых добавках, ветеринарных 
препаратах. Чрезвычайно востре-
бованы современные технологии. 
Выставка «Мясная промышлен-
ность. Куриный король. Индустрия 
холода для АПК» предоставляет 
возможность для иностранных ком-
паний презентовать эти решения и 
познакомиться с потенциальными 
покупателями.

Что нового планируется предста-
вить на выставке в мае 2019 года:
 ИННовАцИИ. Выставка опе-

ративно реагирует на изменения в 
агросекторе и дополняет экспози-
цию актуальными аспектами. Так, 
на майском форуме 2019 года будут 
представлены компании, предла-
гающие новые технологические 
разработки как для качественной 
переработки агропродукции на раз-
личных стадиях производства, так и 
по доставке продукции до прилавка 
или до ресторана.
  САММИТ. В рамках деловой 

программы будет проведен саммит 
«Протеин: вчера, сегодня, завтра». 
Формат продолжит диалог, начатый 
осенью, и затронет темы государс-
твенной поддержки мясного ското-
водства в России, альтернативных 
источников белка в кормлении 
животных и питании людей, другие 
актуальные вопросы, а также загля-
нет в будущее белковых компонентов 
до 2050 года.
 RoUNdTABlE AREA. Впервые 

будет создано бизнес-пространство для 
проведения переговоров — Roundtable 
Area, где компании смогут назначать 
встречи своим партнерам, чтобы за 
чашкой кофе обсудить деловые вопро-
сы. Данная услуга предоставляется на 
платной основе. Заявку на проведе-
ние переговоров с указанием даты и 

времени можно будет подать заранее 
через сайт выставки.
 dIScovER RUSSIAN cUISINE. 

Впервые на выставке будет представ-
лено уникальное профессиональное 
гастрономическое шоу Discover 
Russian Cuisine, старт которому ком-
пания «Асти Групп» дала в Москве в 
2017 году. В 2018 году проект вышел 
на международный уровень и уже с 
успехом реализован в Италии, Герма-
нии, Франции и Китае. Цель данного 
проекта — повышение узнаваемости 
и популяризация российских про-
дуктов посредством приготовления 
блюд высокой кухни именитыми 
шеф-поварами из разных стран мира. 
Взаимодействие в этом проекте по-
могает российским производителям 
раскрыть экспортный потенциал 
своих товаров и найти полезные 
контакты для развития бизнеса в 
сегменте HoReCa. Для этого сегмента 
выставки будут приглашены катего-
рийные менеджеры торговых сетей 
Москвы и регионов, которые смогут 
ознакомиться с представленным 
ассортиментом предприятий-произ-
водителей на специальной площадке 
проекта — Гастромаркете.

До выставки «Мясная промышлен-
ность. Куриный король. Индустрия 
холода для АПК» остается всего не-
сколько месяцев. Не упустите свой 
шанс стать участником этого уни-
кального мероприятия!

Пресс-служба выставочной 
компании «Асти Групп»

«МЯСНАЯ промышленность. 
Куриный КОРОЛЬ.
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК 2019»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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С 11 ПО 14 СЕНТЯБРЯ ВО ФРАНЦИИ 
В ВыСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ PARC-
EXPO (г. РЕНН) ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, 
32-Й ФОРУМ SPACE 2018. НА ВыСТАВ-
КУ ТРАДИЦИОННО СъЕХАЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТы СО ВСЕХ УГОЛКОВ 
НАШЕЙ ПЛАНЕТы. ИХ ЦЕЛЬ — ПОЗ-
НАКОМИТЬСЯ С НОВыМИ ТЕХНОЛО-
ГИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЯМИ В НАУКЕ 
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПОСЕТИТЬ 
ОДИН ИЗ САМыХ ЛУЧШИХ И ПРЕ-
СТИЖНыХ КОНКУРСОВ–АУКЦИО-
НОВ СКОТА, К КОТОРОМУ ГОТОВЯТ-
СЯ ЦЕЛыЙ ГОД.

Планета животноводства. В этом 
году на выставке было представлено 
1410 экспонентов из 42 стран и побы-
вали 108 347 посетителей, в том числе 
14 418 зарубежных из 121 страны (это 
примерно на 3% выше, чем в 2017-м). 
Все эти факты свидетельствуют о том, 
что SPACE стал настоящей планетой 
животноводства и наиболее ярко про-
явился как международная выставка, 
которая дает мощную энергию для 
укрепления деловых связей, усиливая 
эффективность взаимодействия спе-
циалистов различных стран.

«Технологии Будущего» (L’Espace 
pour Demain) — эта тема стала особым 
акцентом выставки. Данная  экспо-
зиция предлагала прагматичные ре-
шения для улучшения условий труда 
животноводов и пользовалась большой 
популярностью.

Ежегодный конкурс «Инновации» 
неизменно в фокусе внимания спе-
циалистов. Лауреатами конкурса 
Innov’Space стали 39 усовершенство-

ваний, которые позволяют сделать 
комфортным труд на ферме, улучшить 
условия содержания животных, опти-
мизировать управление информаци-
онными потоками и т.д.

Генетика. SPACE — одна из лучших 
мировых площадок для смотра ге-
нетических достижений. Так, в этом 
году салон представил 750 элитных 
животных, в том числе 500 голов круп-
ного рогатого скота 13 пород, а также 
200 голов мелкого рогатого скота. 
Главным событием генетического са-
лона, несомненно, стал национальный 
фестиваль породы партенез, в котором 
участвовало 70 животных.

Посещение фермы. Визиты на фер-
мы и предприятия — обязательная 
программа каждой выставки SPACE. 
В этом году мы осмотрели экспери-
ментальную молочную экоферму 
Дерваль, где гостей принимал хозяин 
— Марк Фужер. Это типичная для 
Франции молочная ферма на 122 
головы голштинов (86 дойное стадо). 
На ферме работают 4 человека, стоит 
один доильный робот, автоматический 
кормораздатчик. Ферма производит 
732 200 литров молока (жирность 4,2%, 
белок 3,4%). Молоку Дерваль присвоен 
статус «Био», что позволяет фермеру 
выживать в условиях, когда цены на 
молоко упали: если при себестоимости 
31 цент за литр производители вынуж-

дены продавать за 33 цента обычное 
молоко, Марк продает литр за 1 евро 
при себестоимости 90 центов.

У фермы своя кормовая база (108 га, 
из которых 57 га — пастбища, 37 га — 
кукуруза под силос, 14 га — пшеница). 
Хозяин приобрел дрон, который ис-
пользуется для мониторинга здоровья 
растений путем мультиспектрального 
анализа. Такая инновация, учитывая 
новый закон о сокращении использо-
вания пестицидов, позволяет получать 
выгодную цену на молоко. Данные 
отправляются в ЦУП, где пишется 
программа, корректирующая внесение 
удобрений, далее данные поступают 
непосредственно в трактор. Хозяин 
похвастался, что при стоимости дрона 
30 тыс. евро расход на гектар получился 
15 евро, а доход — 50 евро. Таким об-
разом, дрон не только полностью себя 
окупает, но и приносит прибыль. Марк 
с гордостью заявил, что на ферме зало-
жен первый камень инновационной 
установки для биогаза.

Очередной раз SPACE стал яркой, 
гостеприимной площадкой для меж-
дународных коммуникаций, много-
численных конференций (всего около 
100), деловых встреч, смотра инно-
вационных достижений и подарил 
посетителям возможность обменяться 
опытом и заглянуть в будущее живот-
новодства.

Приглашаем встретиться  
на 33-й выставке, которая пройдет  

с 10 по 13 сентября 2019 года  
в г. Ренне.

2018
Ю. ШеШенина, В. Дубинская
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FROM 11 TO 14 SEPTEMBER, IN 
FRANCE AT THE PARC-EXPO EXHI-
BITION COMPLEX IN RENNES, THE 
NEXT 32ND SPACE 2018 FORUM TOOK 
PLACE. SPECIALISTS FROM ALL OVER 
THE WORLD TRADITIONALLY AT-
TENDED THE EXHIBITION. THEIR 
GOAL IS TO GET ACQUAINTED WITH 
NEW TECHNOLOGIES AND TRENDS 
IN THE SCIENCE OF AGRICULTURE, 
TO VISIT ONE OF THE BEST AND MOST 
PRESTIGIOUS CATTLE AUCTIONS, 
FOR WHICH THEY HAVE BEEN PRE-
PARING FOR A WHOLE YEAR.

livestock Planet. This year, 1,410 ex-
hibitors from 42 countries were represented 
at the exhibition and 108,347 visitors, 
including 14,418 foreign visitors from  
121 countries (this is about 3% higher than 
in 2017) travelled there. All these facts indi-
cate that SPACE has become a real planet 
of animal husbandry and is most clearly 
manifested as an International Exhibition 
that provides powerful energy for strength-
ening business relationship, enhancing the 
effectiveness of the interaction of specialists 
from different countries.

Future Technologies (L’Espace pour 
Demain) is the subject that has become a 
special focus of the exhibition. This exhibi-
tion offered pragmatic solutions to improve 
the working conditions of livestock breed-
ers and was very popular.

The annual competition Innovations  
is always in the focus of attention of spe-
cialists. The winners of the Innov’Space 
contest were 39 improvements that make 
work on the farm comfortable, improve 
the animal housing, optimize informa-
tion management, etc.

genetics. SPACE is one of the world’s 
best platforms for reviewing achievements 
in genetics. So, this year the salon presented 
750 elite animals, incl. 500 heads of cattle 
of 13 breeds, as well as 200 heads of small 
cattle. The main event of the genetic salon, 
of course, was the national festival of the 
breed Parthenais, in which 70 animals 
participated.

visit the farm. Visiting farms and enter-
prises are a compulsory program for each 
SPACE exhibition. We visited Derval 
this year, an experimental dairy eco farm, 
where guests were received by the owner, 
Marc Fougere. This is a typical France 
dairy farm with 122 heads of Holsteins (86 
heads of dairy herd). The farm employs four 
people and has one milking robot, an auto-
matic feeder. The farm produces 732,200 
liters of milk (fat content 4.2%, protein 
3.4%). Milk Derval was given Bio status, 
which allows the farmer to survive in condi-
tions when milk prices fell and at a cost of 
31 cents per liter, producers are forced to 
sell regular milk for 33 cents, Marc sells a 
liter for 1 Euro, at a cost of 90 cents.

The farm has its own food supply (108 
hectares, which consists of 57 hectares of 
pastures, 37 hectares of maize for silage, 

14 hectares of wheat). The owner has pur-
chased a drone, which is used to monitor 
plant health through multispectral analysis. 
This innovation, given the new law to re-
duce the use of pesticides, allows you to get 
a favorable price for milk. The data is sent 
to the FCC where the corrective fertilizer 
application program is written, then it goes 
directly to the tractor. The owner boasted 
that the cost of the drone was 30,000 €, 
while the cost per hectare was 15 € and 

the income was 50 €. Thus, the drone not 
only fully pays for itself, but also makes a 
profit. Marc proudly announced that the 
farm laid the first stone of an innovative 
biogas plant.

Once again, SPACE has become a 
bright, hospitable platform for international 
communications, numerous conferences 
(about 100), business meetings, review of 
innovative achievements and gave visitors 
the opportunity to share experiences and 
look into the future of animal husbandry.

We invite you to meet at the 33rd  
Exhibition, which will be held from  

10 to 13 September, 2019,  
in the city of Rennes.

Yu. SheShenina,  
V. DubinSkaYa

2018
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кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2019 Год 
ExHIBITIoNS cAlENdAR 2019

Дата Выставка Место проведения Сайт 

9–12 января Swiss Expo Швейцария, Лозанна swiss-expo.com

18–27 января Grьne Woche Германия, Берлин gruenewoche.de

12–14 февраля IPE/IFE США, Атланта ippexpo.com

29–31 января Зерно–Комбикорма–Ветеринария Россия, Москва, ВВЦ mvc-expohleb.ru

5–7 февраля Agrofarm Россия, Москва, ВВЦ agrofarm.org

23 февраля–3 марта SIA (Salon International de L’Agriculture) Франция, Париж, Порт де Версаль salon-agriculture.com

24–28 февраля SIMA Франция, Париж, Нор Вильпен simaonline.com

19–22 февраля Молочная и Мясная индустрия Россия, Москва, ВВЦ md-expo.ru

13–15 марта VIV Asia Таиланд, Бангкок viv.net

17–20 апреля Международный Ветеринарный конгресс Россия, Светлогорск vet-kongress.com 

28–30 мая Мясная промышленность. Куриный король. 
Индустрия холода для АПК. Россия, Москва, Крокус Экспо astigroup.ru

12–14 июня VICTAM International Германия, Кёльн victam.com

13–15 июня VIV Turkey Турция, Стамбул viv.net

11 августа Tullamore Show Ирландия, Талламор tullamoreshow.com

10–13 сентября SPACE Франция, Ренн space.fr

19–21 сентября VIV CHINA Китай, Циндао viv.net

2–4 октября SOMMET DE 
L’ELEVAGE Франция, КлермонФерран sommet-elevage.fr

10–14 октября Золотая Осень Россия, Москва goldenautumn.moscow

7–11 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр agroprodmash-expo.ru

23–25 октября ФермаЭкспо Россия, Краснодар farming-expo.ru

10–16 ноября AGRITECHNICA Германия, Ганновер agritechnica.com

20–23 ноября ЮГАГРО Россия, Краснодар yugagro.org
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кАлЕНдАРь МЕРоПРИяТИй вНАП НА 2019–2020 гг.
cAlENdAR oF WoRld’S PoUlTRy ScIENcE ASSocIATIoN (WPSA) EvENTS FoR 2019–2020

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации – на сайте WPSA 
www.wpsa.com.

Дополнительная информация:
Васильева Татьяна Владимировна

E-mail: vasilievatv@gmail.com
Тел.: (495) 944-63-13

2019 год

12–14 ФЕвРАля ВыСТАВКА IPPE. Атланта, США.

17–20 ФЕвРАля 30-й АВСТРАЛИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Сидней, Австралия.

5–6 МАРТА  11-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА И СЕМИНАР ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Дака, Бангладеш.

5–7 МАРТА ВыСТАВКА AGRA ME. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

13–15 МАРТА VIV АЗИЯ 2019. Бангкок, Таиланд.

13–17 МАя PANAFRICAN POULTRY CONFERENCE (PPC). Ломе, Того.

28–30 МАя  «МЯСНАЯ ПРОМыШЛЕННОСТЬ. КУРИНыЙ КОРОЛЬ. 

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА ДЛЯ АПК». Москва, Россия.

10–13 ИюНя XXII ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО КОРМЛЕНИЮ ПТИЦы. Гданьск, Польша.

12–15 ИюНя ВыСТАВКА VICTAM INTERNATIONAL. Кёльн, Германия.

13–15 ИюНя VIV ТУРЦИЯ 2019. Стамбул, Турция.

23–26 ИюНя  XXIV ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО КАЧЕСТВУ МЯСА ПТИЦы и XVIII ЕВРОПЕЙСКИЙ

СИМПОЗИУМ ПО КАЧЕСТВУ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ. Измир, Турция.

15–18 Июля ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАНАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНАП. Монреаль, Канада.

28–30 АвГуСТА IFRG-PDF 2019. Тур, Франция.

16–20 СЕНТяБРя  XXI ВСЕМИРНыЙ КОНГРЕСС ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ 

(WVPAC 2019). Бангкок, Таиланд.

2020 год

9–11 МАРТА VIV MEA 2020. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

24–26 МАРТА VICTAM ASIA 2020. Бангкок, Таиланд.

16–20 АвГуСТА ВСЕМИРНыЙ КОНГРЕСС ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Париж, Франция.

17–20 НояБРя EUROTIER 2020. Ганновер, Германия.
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Информационно-аналитическая компания

«ВетАналитик»
Аудит рынков для МДЖ и СХЖ в России

Телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании «ФармАналитик Про»)

Мониторинг рынка препаратов для МДЖ и рынка Зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для СХЖ

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

Классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крема и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании «ФармАналитик Про»)
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