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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



Сельское хозяйство на сегодняшний день одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей российской экономики. Залогом сохранения темпов роста АПК является в 
том числе эффективная работа ветеринарных специалистов. 

Ветеринария – одна из самых гуманных профессий, она требует высокого профес-
сионализма и самоотдачи от сотрудников, способности при любых обстоятельствах 
прийти на помощь людям и животным. Сегодня, с активным развитием сельскохозяй-
ственной отрасли, перед ветеринарной службой стоят серьезные задачи в сфере обес-
печения биобезопасности. Это сохранение благополучной эпизоотической обстановки, 
обеспечение выпуска безопасных продуктов и сырья животного происхождения, выпол-
нение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
а также охрана территории России от заноса заразных болезней животных.

В современных условиях для решения поставленных задач необходимо продолжить 
работу по внедрению информационных систем и дальнейшей цифровизации работы ве-
теринарных органов. Уверена, что совместно с участниками рынка мы сможем до-
биться всех стратегических целей. 

Желаю читателям «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» новых идей и 
успехов в работе на благо отечественного сельского хозяйства.

Директор департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Новикова Мария Викторовна

Уважаемые коллеги!



Dear Colleagues!

Agriculture today is one of the most dynamically developing sectors of the Russian economy. 
The best guarantee for maintaining the growth rate of the agro-industrial complex involves the 
effective work of veterinary specialists.

Veterinary medicine is one of the most humane professions, it requires high professionalism 
and dedication of the stuff, the ability in any conditions to aid people and animals. Today, 
with the active development of the agricultural industry, the veterinary service faces serious 
challenges to ensure biosafety. This is the sustaining of a safe epizootic situation; ensuring 
the delivery of products and raw materials of animal origin; the implementation of measures 
aimed at protecting the population from diseases common to humans and animals, as well as 
protecting the territory of Russia from the introduction of contagious animal diseases.

In the current circumstances, in order to complete the tasks assigned for the service, further 
work on the implementation of information systems is needed, as well as continued digitaliza-
tion of the work of veterinary authorities. I am confident that with market participants we can 
achieve all strategic objectives.

I wish all the readers of the annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» new 
ideas and success working towards the benefit of domestic 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, ком-
плексное техническое и технологическое перевооружение отрасли невозможны без построе-
ния цепочки «разработчик–производитель (поставщик)–потребитель», где производитель 
(поставщик), 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 двенадцатый 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 
«The 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 twelfth of «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» will continue to pro-
mote 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 пред-
ставителей аграрного рынка.

Спустя пять лет после введения специальных экономических мер и ограничения импорта из основных 
стран-поставщиков эффект санкций исчерпал себя. Сегодня перед сектором стоят новые задачи: в не-
простых условиях ограниченного спроса повышать собственную эффективность и конкурентоспособ-
ность, а также открывать новые рынки за пределами страны. Уверен, что планы по наращиванию по-
ставок российской молочной продукции в страны Азии и Африки более чем реальны, и важно не упустить 
этот шанс.

Рады, что существуют такие издания, как сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство Рос-
сии», которые позволяют всем участникам рынка расширить кругозор, ознакомиться с текущей ситуа-
цией и прогнозами развития интересуемых отраслей, обменяться опытом.

С уважением,
генеральный директор Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)
Белов Артем Сергеевич



Dear Colleagues!

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

Five years after the introduction of special economic measures and the restriction on im-
ports from major supplying countries, the effect of sanctions has exhausted itself. Today, the 
sector faces new challenges: in the difficult conditions of limited demand, to increase its own 
efficiency and competitiveness, as well as open new markets outside the country. I am sure that 
plans to build the supply of Russian dairy products to Asia and Africa are more than real, and 
it is important not to miss this chance.

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,
Director General of the National Union of milk producers (SOYUZMOLOKO)
Artem S. Belov



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 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 success 
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 approaches 
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 последние годы в Российской Федерации активно развивалось животноводство, а вме-

сте с ним и кормопроизводство. В прошедшем году Национальный кормовой союз (НКС) 
многое сделал для развития кормового бизнеса. В ходе проведенной реорганизации мы стали 
гораздо сильнее и видим перед собой новые горизонты и вызовы ближайшего времени.

Проблем в нашей подотрасли АПК по-прежнему предостаточно, и противостоять 
им можно только общими консолидированными усилиями. И мы видим, что авторитет 
Национального кормового союза среди участников рынка растет.

В следующем году наш Национальный кормовой союз планирует сосредоточиться на 
начале совместной работы с отраслевыми ассоциациями стран Евразийского эконо-
мического союза. НКС будет самым активным образом участвовать в институциона-
лизации кормовой отрасли и гармонизации правоотношений как между участниками 
рынка Евразийского экономического союза, так и с надзорными органами.

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 
глубоко профессиональным, качественным и эффективным подходом в предоставлении 
аналитических материалов, информации о ведущих компаниях, в отслеживании тен-
денций развития АПК, продвижении новых наукоемких товаров и услуг.

Мы верим, что наше закрепившееся плодотворное сотрудничество с «БИЗНЕС 
ПАРТНЕРОМ» продолжится и в дальнейшем на всеобщее благо участников АПК.

Исполнительный директор Национального кормового союза
Михнюк Сергей Павлович



Dear colleagues!

Let me greet you on behalf of the members of the National Feed Union!
In recent years, livestock breeding has been actively developing in the Russian Federation, and 

fodder production with it. The National Feed Union (NFU) has done a lot for the development of 
the feed business over the past year. In the course of restructuring, we have become much stronger 
and see new horizons and challenges in the near future.

There are still plenty of problems in our industrial sector of the agro-industrial complex, but it is 
possible to withstand them only by common, consolidated efforts. And we see that the authority of 
the National Feed Union is increasing among market participants.

Next year, our National Feed Union plans to focus on the start 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 industry and the harmoni-
zation of relations between market participants of the Eurasian Economic Union and supervisory 
authorities.

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 over-
estimate.

The annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» is distinguished by a detailed pro-
fessional, high-quality and efficient approach in the provision of analytical materials, information 
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 established effective cooperation with «BUSINESS PARTNER» will con-
tinue in the future for the benefit of all participants of the agro-industrial complex.

Executive Director of National Feed Union
Sergey P. Mik hnyuk
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— Здравствуйте, госпо-
дин министр! Спасибо за 
предоставленную возмож-
ность познакомиться с дат-
ским сельскохозяйственным 
сектором. Прежде всего, не 
могли бы вы охарактеризо-

вать в общих чертах аграрную отрасль Дании, какова ее 
доля в ВВП страны? 

Г-н Шьёдт: Дания — небольшая по площади страна, но 
сельское хозяйство у нас хорошо развито, а под аграрные 
угодья отведено около 60% земли. Пищевой и сельскохо-
зяйственный сектор производит около 6% от общего ВВП 
и около 25% нашего общего экспорта. Общая численность 
населения составляет 5,8 млн, а в пищевой и сельскохозяй-
ственной сферах заняты oколо 190 000 человек. При этом 
около 64 000 трудятся в сельском хозяйстве, а в пищевой 
промышленности работают 47 000. Остальные люди за-
действованы в рыболовстве, торговле и т. д. Наша аграрная 
отрасль славится генетикой КРС и свиней, качеством мо-
лочных и мясных продуктов, развитым растениеводством (в 
том числе кормовые культуры). Примечательно также, что 
Дания входит в пятерку мировых лидеров по экспорту рыбы. 

— Как государство поддерживает производителей сель-
скохозяйственной продукции?

Г-н Шьёдт: Помощь со стороны датского государства 
весьма ограничена, наибольшую поддержку мы получаем 
от ЕС. Большая часть поддержки ЕС Дании предостав-
ляется в качестве территориальной помощи (доплата за 
использованный гектар). Производители органических 
продуктов также получают сумму с гектара, которую они 
задействуют для производства.

— С чем связан успех датских производителей? Что обес-
печивает высокое качество сельскохозяйственной продукции 
из Дании?

Г-н Шьёдт: Важно отметить, что Дания всегда была 
небольшой страной с открытой экономикой, осно-
ванной на торговле. Таким образом, наша открытость 
и необходимость продавать наши продукты на между-
народном уровне подталкивают нас к постоянному 
повышению качества продуктов и эффективности 
ведения хозяйства.

Кроме того, мы не можем не упомянуть о вкладе нашего 
кооперативного движения в экономику. В Дании ферме-
ры объединялись для совместного владения бойнями, 
молочными заводами и т.д., то есть в кооперативы. Это 
не только способствовало тесному сотрудничеству между 

предприятиями аграрной отрасли, но и привело к посто-
янному повышению качества продуктов.

Хорошим примером сотрудничества является датская 
система разведения. У нас в Дании более 100 лет разви-
валась единая система разведения со строгим учетом и 
прозрачной прослеживаемостью животных. Такой метод, 
где каждое животное зарегистрировано и контролируется 
в одной системе, позволяет постоянно улучшать генотип 
и допускать к размножению  только лучшие особи.

— Не могли бы вы рассказать нам о совместных датско-
российских проектах в аграрном секторе? Как российским 
производителям перенять опыт?

Г-н Шьёдт: Российские делегации традиционно посе-
щают выставку AGROMEK, чтобы перенять передовой 
опыт датских сельхозпроизводителей. Следующая выставка 
AGROMEK состоится в январе 2021 года. 

Есть несколько важнейших датских инвестиций в россий-
ский сельскохозяйственный сектор, например некоторые 
фермы в западной части России. Кроме того, успешно 
работает совместное предприятие «Молвест» и датская 
молочная компания «Арла» в Воронежской области, что 
является отличным примером больших достижений при 
совместной работе наших стран.

Я думаю, главное, что можно применить в России, — это 
датская система обучения и ведения хозяйства. В Дании 
очень хорошо организовано обучение фермеров, что влечет 
за собой эффективную систему управления хозяйством. 
Примером такого управления может служить тот факт, что 
мы увеличили интенсивность выращивания в животновод-
стве, одновременно уменьшая воздействие на окружающую 
среду. Здесь может идти речь о лучшей системе утилизации 
и использовании навоза в качестве удобрения. Кроме того, 
мы производим больше свиней, в то же время значительно 
сокращая использование антибиотиков. 

— Благодарим за уделенное время и надеемся на расширение 
успешного партнерства наших стран.

Беседу вела Ю. Шешенина

ИНТЕРвью С мИНИСТРом-СовЕТНИком По воПРоСАм 
СЕльСкоГо хоЗяйСТвА И ПРодовольСТвИя дАНИИ  
ЭСБЕНом джуль БЕРГмАН ШьёдТом
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INTERvIEw wITh mINISTER coUNSElloR foR food, 
AgRIcUlTURE ANd fIShERIES of dENmARk 
ESBEN jUUl BERgmANN SchÖdT 

— Hello, Mr. Counsellor! Thank you for the opportunity to 
get acquainted with the Danish agro-based industries. First of 
all, could you describe in general terms the Danish agricultural 
sector? What is its share in the country's GDP? 

mr. Schödt: Denmark is a small country, but our agri-
culture is well developed, and about 60% of total land area 
is allocated for agricultural land. The food and agricultural 
sector produces about 6% of aggregate GDP and around 
25% percent of our total export. The overall population is 
5.8 million, and about 190,000 people are employed in the 
food and agricultural fields. At the same time, about 64,000 
personnel work in agriculture, and 47,000 people work in 
the food industry. The rest of the overall people working in 
the industry are involved in fishing, trade, etc. Our agricul-
tural industry is famous for the genetics of cattle and pigs, 
the quality of dairy and meat products, and developed crop 
production (including fodder crops). It is also noteworthy 
that Denmark is in Top – 5 in the world in exporting fish. 

— How does the State support agricultural producers? 
mr. Schödt: Assistance from the Danish State is very limited, 

as most support come from the EU. Most of EU support for 
Denmark is provided as territorial assistance (surcharge for 
used hectare). Organic producers also receive the amount per 
hectare they use for production. 

— What is the reason for the success of Danish manufactur-
ers? What provides high quality of agricultural products from 
Denmark? 

mr. Schödt: It is important to note that Den-
mark has always been a small country with an 
open economy based on trade. Thus, our open-
ness and the need to sell our products at the international level 
are pushing us to constantly improve the quality of food and 
the efficiency of management. 

In addition, we cannot but mention the contribution of our 
cooperative movement in the sector. In Denmark, farmers 
formed cooperative slaughterhouses, dairies etc. This not only 
contributed to close cooperation between farmers and enterprises 
of the agricultural industry, but also led to a continuous improve-
ment in the quality of products. 

A good example of cooperation is the Danish breed-
ing system. For more than 100 years in Denmark we have 
developed unified breeding systems with strict accounting 
and transparent animal traceability. This method, where 
each animal is registered and monitored in the same system 
enables you to constantly improve the genotype and allow 
only the best animals to breeding. 

— Could you tell us about joint Danish-Russian projects in the 
agro-based industries? How can Russian manufacturers learn 
from experience? 

mr. Schödt: Russian delegations traditionally attend the 
AGROMEK exhibition to adopt the best practices of Danish 
agricultural producers. The next AGROMEK exhibition will 
be in January 2021.

There are several very important Danish investments in the 
Russian agricultural sector, for example, some large pigfarms 
in western Russia. In addition, the joint venture between 
Molvest and the Danish dairy company Arla is successfully 
operating in the Voronezh region, which is a great example 
of significant achievements in the joint work of our countries. 

I think the main thing that can be applied in Russia is the 
Danish educational and management system. In Denmark, 
we have a very good educational system for farmers, which 
again translates into very efficient farm management. As 
an example of such efficient management, we have been 
able to increase the intensity of livestock production while 
at the same time reducing the environmental impact. This 
may include the best system for the disposal and use of ma-
nure as fertiliser. In addition, we produce more pigs, while 
significantly reducing the use of antibiotics.

— We appreciate your time and look forward to increasing the 
successful partnership of our countries.

By J. Sheshenina
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— Владимир Иванович, в 2020 году российское промышленное птицеводство перешагнет свой 55-летний рубеж. 
Сегодня промышленное птицеводство и в России, и в мире — самая высокотехнологичная, быстро окупаемая отрасль 
животноводства, которая производит диетические, высокобелковые продукты. Напомните, пожалуйста, основные 
этапы становления нашей отрасли.

в.И.: До 1965 года в СССР главным источником пищевого белка была говядина, а птицеводство находилось не на 
первых ролях. Об этом говорят ключевые цифры: производство яиц составляло 16,8 млрд штук (133 яйца на душу 
населения). В 1965-м было принято государственное решение о создании в стране промышленного птицеводства. 
Для его реализации был основан Птицепром СССР. Это дало возможность осваивать интенсивные технологии. 
Так, содержание птицы в клеточных батареях позволило сделать мощный рывок: уже к 1990 году мы производили 
47,5 млрд яиц, то есть 322 яйца на душу населения, и вошли в ТОП-10 стран по производству яйца.

А потом по стране прокатилось ельцинско-гайдаровское торнадо. К 1997 году снижение производства соста-
вило 15 млрд штук, а на душу населения производилось только 218 яиц. Надо было что-то менять, и в 2001 году 
по инициативе министра сельского хозяйства Алексея Васильевича Гордеева и его первого заместителя Сергея 
Алексеевича Данкверта создается Российский птицеводческий союз, а также разрабатывается программа разви-
тия птицеводства, которая была поддержана государственными инвестициями. После этого начался рост. Если 
говорить о последних достижениях, то в 2018 году отрасль произвела 44,9 млрд штук яиц. По итогам 2019 года мы 
достигнем уровня в 45 млрд (305 яиц на душу населения). Это вполне обеспечивает потребности населения страны.

— Расскажите, пожалуйста, как развивалось отечественное мясное птицеводство?
в.И.: В 1965 году валовое производство мяса птицы составляло 371 тыс. тонн. Из них в птицеводческих хозяй-

ствах производилось 111 тыс. тонн, а 260 — в личных хозяйствах. В это время мы производили на душу населения 
в год 2,9 кг мяса птицы. Создание Птицепрома и переход на интенсивные формы выращивания инициировали 
появление бройлерных фабрик. В 1990 году в РФ производилось 1 млн 801 тыс. тонн мяса, а на душу населения —  
12,2 кг мяса птицы. Затем последовал провал 90-х: так, в 1997 году производилось 630 тыс. тонн мяса птицы,  
а на душу населения — лишь 4,3 кг. Тогда-то и хлынула к нам импортная продукция. Доля импорта в птицеводстве 
составляла 67%, а по законам экономики, если собственное производство даёт менее 50% продукции, то отрасль 
считается банкротом. Как выходить из тяжелейшего состояния? И опять понадобилась работа Российского пти-
цеводческого союза и программы развития птицеводства. Прошло немного времени, и в 2005 году мы уже вышли 
на 1 млн 389 тыс. тонн собственного производства, что обеспечило 9,7 кг мяса птицы на душу населения. Далее 
мы ежегодно добавляли 15–17% прироста курятины. В 2018 году отрасль вышла на показатель 4 млн 975 тыс. тонн.  
В 2019 году мы перешагнём планку в 5 млн тонн, а на душу населения — около 35 кг. Это мой прогноз.

— Владимир Иванович, а каковы показатели мирового птицеводства?
в.И.: В книге «Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего» (2019 г.) я писал, что во всем 

мире идёт наращивание выпуска мяса птицы. Ещё 3–5 лет назад ученые прогнозировали, что к 2020 году мясо 
птицы обгонит рынок свинины и станет номером один среди других мясных производств. А это произошло уже в 
2016 году! По данным ФАО ООН, в 2016 году было произведено 120,3 млн тонн мяса птицы, свинины — 118,1 млн 
тонн, говядины — 65,9 млн тонн. И эта тенденция продолжается. Производство мяса птицы на душу населения, 
если взять усредненный мировой показатель, в 2016 году составило 16,1 кг, свинины — 15,8 кг, говядины — 8,8 кг.

— Есть ли футурологический прогноз по отрасли?
в.И.: Крупнейшие мировые учёные-социологи полагают, что в период с 2010 по 2050 год население земли уве-

личится на 35% и составит 9,3 миллиарда. Согласно видению экспертов, в 2050 году глобальный рынок мяса всех 

Интервью с президентом Росптицесоюза, академиком РАН Владимиром Фисининым

Interview with Academician of RAS Vladimir Fisinin, the President of Rospticesoyuz

ПТИцЕводСТво 2020: НовыЕ РуБЕжИ
PoUlTRy 2020: NEw fRoNTIERS
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видов вырастет на 70,7% по сравнению с 2010 годом и составит 505,4 млн тонн. За этот период производство говя-
дины прирастёт на 31%, свинина добавит 59,3%, баранина — 28,2%, а выпуск мяса птицы увеличится на 122,5%. То 
есть локомотивом животноводства будет птицеводство (основная роль) и свиноводство; такие же темпы прироста 
по яйцу. И этот прогноз сбывается.

Нам повезло, что мы работаем в такой отрасли. Ни один этнос, ни одна религия не отвергает потребление яйца 
и мяса птицы. Вы посмотрите, ведь основной-то прирост населения — в азиатских странах, где много мусульман. 
Они делают ставку в развитии на мясо птицы.

— А как с потреблением на душу населения в разных странах?
в.И.: Есть данные производства мяса птицы на душу населения в мире по 2017 году. Лидеры здесь Израиль 

(75,6 кг), Бразилия (67,8), США (67,5), Нидерланды (65 кг). Мы в 2017 году употребляли в пищу только 33,7 кг, но 
считать, что не нужно больше развивать отрасль, недальновидно. Надо ее поддержать сейчас, чтобы и обеспечить 
население страны, и стать крупнейшими экспортерами птицепродукции. Потребление мяса повсеместно растет, 
и это мировой тренд.

— Назовите, пожалуйста, другие глобальные векторы развития отрасли.
в.И.: Вторая мировая тенденция — это расширение ассортимента видов мяса птицы. Бройлер, конечно, основной 

продукт, но нужно выращивать индейку, цесарок, перепелов, уток и гусей. Раньше считали, что у водоплавающих 
жирное мясо. Однако селекционеры создали новые кроссы и породы, у них содержание жира в тушках сокраще-
но на 8–12%. Статистика последних 20 лет показывает рост мирового производства мяса водоплавающей птицы. 
Кстати говоря, эту тенденцию поддерживают и отечественные селекционеры. В нашем селекционно-генетическом 
центре «Благоварский» созданы кроссы, у которых содержание жира снижено на 8%. Во всем мире и у нас нара-
щивают производство перепелов. В России самая крупная Угличская перепелиная фабрика — там производят до 
1 миллиона яиц в день.

Другое важное направление развития отрасли — глубокая переработка продукции птицеводства. Если говорить 
про яйцо: зачем нужна его глубокая переработка, когда Всевышний нам упаковал его в скорлупу? Вот сейчас все 
озабочены экспортом. А как экспортировать яйцо в скорлупе? Нужна глубокая переработка. Мы в РФ продаём 
порядка 75% яиц в скорлупе, еще около 10% мы реализуем функционального яйца. Доля сухих яичных порош-
ков около 6%, и 6,3% выпускается в жидком состоянии. Отметим фабрику «Роскар» в Ленинградской области, 
которая может перерабатывать в сутки 1 млн 400 тыс. яиц, выпуская больше 18 наименований продуктов. У нас 
есть Боровская птицефабрика, «Волжанин», Усолье-Сибирская птицефабрика в Иркутской области, где хорошо 
поставлена переработка. Они выпускают продукты в сухом и жидком виде, которые необходимы для пищевой 
промышленности и для отправки вахтовикам на Север.

— Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, как формируется экспорт яйца? 
в.И.: За 2018 год экспорт яйца из РФ составил 529 млн штук, а в 2019-м он приблизится к цифре 650 млн. Ин-

тересно распределились направления вывоза в 2018 году: в страны СНГ — 18,7%, а в дальнее зарубежье — 81,3%.
Поставки в СНГ осуществлялись в Украину (Луганская и Донецкая области), Казахстан, Таджикистан, Кир-

гизию, Армению и немножко в Белоруссию. Касательно дальнего зарубежья: больше всего (55%) мы поставили 
в ОАЭ, 34% — в Монголию, далее Катар, Бахрейн и другие страны. Из новых импортеров назову Малайзию. 
Самый солидный покупатель, как видите, Эмираты, а там умеют ценить качество! Основные экспортёры по 
яйцу — это фабрики «Синявинская», «Усолье Сибирское», «Новобарышевское», «Свердловская» и целый ряд 
других птицефабрик.

По предварительным данным, за 10 месяцев 2019 года экспорт яйца увеличился на 51 млн штук.
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— Есть ли подвижки в поставках за рубеж мяса птицы?
в.И.: В 2018 году РФ экспортировала 184 тыс. тонн мяса птицы. Из них 61% экспорта — это СНГ (Украина, 

Казахстан, Киргизия, Азербайджан и другие), а 39% — Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и другие. Здесь 
среди импортеров дальнего зарубежья выделяется Вьетнам, который забирает основной объем — 82%. За 10 меся-
цев 2019 года вывоз мяса птицы вырос незначительно — на 1,9%, или (в абсолютных цифрах) где-то 3 тыс. тонн.

Говоря об экспорте, нужно вспомнить о том, что нам помогает Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Россельхознадзор. Важно то, что уже сертифицировано и пролицензировано 40 предприятий в 
России, которые имеют право поставок в Китай. В 2018 году структура отправляемого мяса выглядела так: 30% 
субпродуктов, 30% тушек и части тушек 40% (филе грудки, грудка на кости и так далее). Сейчас в Китае увеличился 
запрос на части и целые тушки. В азиатских странах растет потребность в халяльной продукции. Так что в целом 
маховик экспорта раскручивается.

— Какие факторы вы бы выделили как важнейшие для развития птицеводства?
в.И.: Есть два ключевых момента для развития любой отрасли и особенно птицеводства — это эффективность 

и биобезопасность продукции. Обеспечить эти фактора можно, если вы работаете на здоровой птице. Только 
здоровая птица может дать рентабельное производство.

Под высокой эффективностью мы понимаем интенсивный рост птицы (среднесуточные приросты), конверсию 
корма (окупаемость продукции), сохранность птицы и выход продукции с единицы площади.

Еще нужно помнить об экологичности производства, это чрезвычайно важно при интенсивном ведении хозяйства.

— Тут мы подошли к теме органической продукции. Как в птицеводстве получить органический продукт?
в.И.: Да, тема «модная» во всём мире и у нас. Появились первые регламентирующие законы. Чтобы получить 

органическую птицу, нужно кормить ее зерном, которое росло на полях без использования минеральных удобрений, 
инсектицидов, гербицидов и так далее. А если выращивать растения без удобрений, то урожайность высокой не 
будет. Зерна будет меньше и оно будет дороже, а сама птица и яйцо неизбежно повысятся в цене.

Опыт Франции или Голландии показывает, что такая продукция в 2,7 раза дороже обычного бройлера. К тому 
же, как правило, органического цыпленка забивают не в 35–40 дней, а бьют в 52–56 дней, чтобы нарастить массу. 
Западный покупатель готов платить. Готовы ли раскошелиться наши люди, зависит от их покупательской способ-
ности. Сам фактор производства органической продукции нужно приветствовать. Но в данном случае я бы сделал 
упор на фермерские крестьянские хозяйства.

— Назовите, пожалуйста, факторы, ограничивающие развитие мирового птицеводства.
в.И.: Среди таких факторов я бы назвал прежде всего земельные ресурсы. США составили карту плодородных 

земель всех стран мира. И такой земли оказалось 1,87 млрд га. Я рассчитал: в Китае на каждого человека приходится 
12 соток плодородных земель, в Индии — 13, в США — 51 сотка, а в России — один гектар и шесть соток. То есть 
если для многих стран земля является своеобразным лимитирующим фактором, то для России — нет.

Вторым лимитирующим фактором для всего животноводства будут энергетические ресурсы, прежде всего не-
восполнимые — нефть, природный газ. Нас могут спасти новые ядерные источники; сейчас идут интенсивные 
исследования этого направления. Было много радужных надежд 10 лет назад на ветровую и солнечную энергию, 
но сейчас это схлынуло. Для животноводства и птицеводства энергетическими ресурсами является зерно: куку-
руза, соя, пшеница. Необходимо расширять спектр нетрадиционного кормопроизводства, производить сорго, 
тритикале, люпин, горох и другие культуры. Очень перспективным является безалкалоидный люпин. Это высо-
копротеиновый корм; есть сорта, которые растут как в засуху, так и в дождливый год. Это очень важный момент, 
и это мировая тенденция.

Третьим мировым лимити-
рующим фактором будет вода. 
Ещё 10–15 лет назад казалось 
смешным, что воду будут про-
давать на экспорт, а сегодня это 
обыденность. Опять же, запасы 
воды у России исключительные.

— Владимир Иванович, а как 
обстоят дела с развитием пле-
менной базы?

в.И.: Сегодня наше птице-
водство, к сожалению, работает 
только на импортных кроссах, 
хотя еще недавно, до 2005 года, 
кроме импортных использова-
лись также и отечественные. Но 
наметился поворот в лучшую 
сторону: так, в июле 2016 года 
вышел указ Президента России 
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Summary:
Interview with Academician V. Fisinin is an overview of the industry position on the eve of its 55th anniversary. A recognized 

expert believes that the most important components of success for Pticeprom and then the Russian Poultry Union became that they 
relied on fundamental and applied scientific developments. He sees further tasks of the industry in the development of product 
exports. The necessity of creating a domestic breeding base is emphasized.

Резюме:
Интервью с академиком В.И. Фисининым представляет собой обзор состояния отрасли в канун ее 55-летнего 

юбилея. Признанный эксперт считает, что важнейшими составляющими успеха сначала Птицепрома, а затем 
Российского птицеводческого союза стало то, что они опирались на фундаментальные и прикладные научные раз-
работки. Дальнейшие задачи отрасли он видит в развитии экспорта продукции. Подчеркивается необходимость 
создания отечественной племенной базы.

№ 350, в котором поставлена задача уйти от зависимости в племенном птицеводстве от импорта. Для выполнения 
этого решения у нас есть отличная база. Я говорю об уникальном генофонде Загорского экспериментального 
хозяйства, который мы собирали 40 лет, здесь содержится 76 уникальных пород. Было решено начать с создания 
отечественного бройлерного кросса на базе племзавода СГЦ «Смена». И эта работа сейчас успешно ведётся. Благо, 
что там были сохранены исходные чистые линии — 82 поколения. Прежде всего птица была полностью очищена от 
лейкоза. Нам удалось вывести аутосексный кросс бройлеров: петушки с коротким пером, а курочки — с длинным в 
суточном возрасте. Первые эксперименты показали, что в 35 дней средняя живая масса курочек и петушков была 
2110 г, среднесуточный прирост — 60,3 г, конверсия корма — 1,65, сохранность — 98,7%. Создание кросса вовсе 
не означает, что мы откажемся сразу от импортной генетики. Программой предусмотрено, что к 2025 году этот 
кросс должен занимать всего 20%.

В 2019 году осуществлен ряд поставок нового кросса в хозяйства и имеются акты испытаний. Отечественные 
цыплята в сравнении с хорошо известным кроссом показали более низкую себестоимость (на 1,5 руб./кг). Сейчас 
продолжаются испытания и уже поданы заявки на испытание птицы создаваемого кросса. Теперь стоит задача 
увеличения поголовья этого кросса. А еще отечественные ученые-селекционеры в 2019 году создали и запатенто-
вали 2 породы перепелов.

Над яичной птицей работает селекционно-генетический центр «Свердловский» совместно с компанией Hendrix 
Genetic. Сегодня они поставляют свою племпродукцию на 123 предприятия России и стран СНГ. В их планах — 
создание кросса, который обеспечит 500 яиц за 100 недель жизни.

Селекционно-генетический центр «Благоварский» (Республика Башкортостан) специализируется на создании 
пород и кроссов водоплавающей птицы. Сейчас на выходе новая порода гусей.

Профиль Северокавказской зональной станции — получение современных кроссов индеек, и работа в этом 
направлении продвигается.

В заключение нашего интервью хочу сказать, что достижения нашей отрасли, начиная от работы Птицепрома 
СССР, а затем Российского птицеводческого союза, основаны на фундаментальных и прикладных разработках 
нашей науки. Генераторами инноваций были институты ВНИТИП, ВНИИПП, Сибирский институт птицеводства, 
Московская ветеринарская академия и Тимирязевская академия и другие. Эти масштабные работы координирует 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН.

Беседу вели В. Дубинская, Ю. Шешенина 
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— Уважаемый Юрий Иванович, в декабре Союз свиноводов традиционно подводит первые итоги уходящего года. Каких 
успехов добились профессионалы свиноводы в 2019 году?

— Три сектора нашего производства — промышленное СХП (рост на 6,4%, или на 205 тыс. тонн), крестьянско-
фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) все вместе произвели в этом году 3,9 млн тонн 
в убойном весе. Темп прироста производства в СХП в конце года еще более усилился, создавая предпосылки для 
дальнейшего роста выпуска продукции в 2020 году. Этот показатель говорит о том, что мы вышли на пятое место по 
производству свинины в мире, после, естественно, Китая, который номер один, США, Европейского союза и после 
Бразилии. Но с Бразилией мы уже в принципе находимся на одной строчке: по четыре миллиона тонн примерно 
(там разные методики подсчёта).

Если сравнить показатели производства различных видов животноводческой продукции (табл.1 и 2 ), станет 
очевидно, что прирост свинины составил 4,5%, в то время как показатели остальных видов мяса колеблются около 
значения 0%. Фактически свинина на сегодня — это единственный драйвер роста мясного животноводства.

* оценка НСС/Evaluation of NCS.

* оценка НСС/Evaluation of NCS.

Прирост в СХП составил: сентябрь +13,3%, октябрь +9,3%.

Прирост производства в СХП остается на высоком уровне (+6,4%). В конце года темпы роста резко ускорились 
(>10%), создавая предпосылки для значительного прироста в 2020 г.

PIg PRodUcTIoN 2020
ThE mARkET IS SATURATEd. whAT'S NExT?

СвИНоводСТво 2020
РыНок НАСыщЕН. ЧТо дАльШЕ?

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

Interview with Director General of the National Union of Pig Producers Yuriy Kovalev

Таблица 1. Производство свинины в РФ в 2019 г. тыс. тонн, убойный вес
Table 1. Pork production in the Russian federation in 2019, thousand tons, slaughter weight

Таблица 2. Производство мяса в РФ за 2019 г., тыс. тонн, убойный вес
Table 2. meat production in the Russian federation in 2019, thousand tons, slaughter weight

2018 г. 2019 г.* Изменение, тыс. т  
Change, thousand tons

Изменение, %  
Change, %

СХП/Agricultural enterprise 3186,4 3391,5 205,1 6,4

КФХ/Farm 43,7 41,3 –2,4 –5,5

ЛПХ/Private farm 514,1 478,6 –35,5 –6,9

Итого/Total 3744,2 3911,5 167,3 4,5

2018 г. 2019 г.* Изменение, тыс. т 
Change, thousand tons

Изменение, %
Change, % 

Свинина/Porc 3744,2 3911,5 167,3 4,5

Птица/Poultry 4980,0 5009,6 29,6 0,6

Говядина/Beef 1608,1 1631,9 23,7 1,5

Баранина/Lamb 223,8 216,4 –7,4 –3,3

Другие виды мяса/Other meats 73,2 73,5 0,3 0,4

Все виды мяса/All sorts of meat 10 629,4 10 842,9 213,5 2,0
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Тревожным сигналом для отрасли стало снижение цен на свиноводческую продукцию примерно на 8% по срав-
нению с ценой 2018 года. Наш Союз прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя сложившаяся цена будет ниже 
100 руб. (98–99 руб. с НДС).

Один из главных факторов повышения себестоимости продукции свиноводства в 2019 году — рост цен на зерно на 
50–80% по сравнению с 2018 годом. Особенно болезненно восприняли эту ситуацию предприятия, работающие по 
старинке, производства, не выплатившие кредиты, а таких у нас на сегодняшний день более 40%. Поэтому ситуация 
очень и очень неоднозначная. Успех хозяйства будет во многом зависеть от искусства управления предприятием, 
генетикой и прочее.

В этом есть и положительная сторона. Так, в этом году у нас цены снизились на 8–10% и мы тут же получили 
рост потребления свинины примерно на 165 тыс. тонн, или 4,4%. Эта цифра фактически равна нашему приросту 
производства.

— Как выглядит в этом году баланс между экспортом и импортом?
— Уже в 2018 году мы произвели 3,7 млн тонн свинины. При этом ввезли 85 тыс. тонн и экспортировали 85 тыс. 

тонн свинины, достигнув внешнеторгового объемного нулевого баланса. В 2019 году наблюдается та же 100%-ная 
самообеспеченность. Будет произведено около 4 млн тонн продукции свиноводства. Импорт составит примерно  
100 тыс. тонн, и столько же — экспорт. Думаю, мы на этом рубеже закрепились и, видимо, будем его держаться.

Несмотря на то что основные рынки для экспорта свинины на сегодня закрыты из-за африканской чумы сви-
ней, тем не менее экспорт у нас продолжается увеличиваться (рис. 1). В этом году он вырос на 13% и достиг также  
95 тыс. тонн. Значительно выросла доля мясной составляющей вывоза — до 46 тыс. тонн, или на 38%.

Ещё в прошлом году субпродукты у нас занимали две трети, а мясо занимало одну треть объема.

— Как видит Союз свиноводов отрасль в 2020 году?
— Для отрасли свиноводства 2020 год, предполагаю, будет достаточно трудным, так как прирост производства 

продолжится и составит минимум 260–270 тыс. тонн, или 7–8% в убойном весе. Хорошей новостью станет то, что 
у нас, в соответствии с условиями ВТО, с 1 января 2020 года отменят беспошлинный ввоз свинины, а РФ вводит 
единую таможенную пошлину в 25% на весь импорт. Поэтому мы можем рассчитывать на снижение импорта. Что 
касается экспорта, тут ситуация интересная. В конце ноября для нас открылся Вьетнам, возможно, будет открыт и 
Китай. Мы концентрируемся на рынках Юго-Восточной Азии. Однако практика показала, что необходимо минимум 
полгода на то, чтобы утрясти формальности, логистику. Над этой задачей мы, я имею в виду бизнес, и правительство, 
и дипломатические службы, работаем в синергии.

— Юрий Иванович, но ведь у нас тоже АЧС уже много лет, однако отечественный рынок страдает от «перепроиз-
водства». Что же за потери в странах Юго-Восточной Азии?

— Приведу небольшую статистику того, как вирус шагает по Юго-Восточной Азии. Для сравнения, Россия за 
10 лет АЧС сожгла 2 млн свиней. Во Вьетнаме меньше чем за год потери от заболевания составили 7 млн свиней, 
или третью часть поголовья.

Суммарный экспорт свинины (ТНВЭД 0203, 0206, 0209, 
0210) из РФ, тыс. тонн*

Продуктовая структура экспорта свинины за январь –
август 2019 г.

- СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ТНВЭД 0206 3, 4)
- СВИНИНА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННАЯ
  (ТНВЭД 0203)
- СВИНОЙ ЖИР(ТНВЭД 0209)

- ПРОЧЕЕ (ТНВЭД 0210)

11

- СВИНЬИ ЖИВЫЕ (ТНВЭД 0103)

0206
49%

0203
46%

0209
5,34%

0103
0,18%

0210
0,00%

0206
0203
0209
0103
0210

* данные ФТС РФ, сентябрь – предварительные данные ФТС РФ, октябрь – декабрь – прогноз НСС.
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Рис. 1. Динамика экспорта свинины из РФ
Fig. 1. Dynamics of pork exports from the Russian Federation.
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В Китае, где на свинину приходится 60% общего потребления мяса за год, уничтожено свыше 2 млн голов, а убыток 
понесли на 140 млрд USD. Цены на свинину в Поднебесной выросли на 69,3%, поголовье свиней сократилось на 41% 
в годовом исчислении. Из-за резкого скачка цен впервые за последние 10 лет инфляция выросла на 3%, грозя серь-
езными социальными последствиями. Аналитики считают, что Китай будет бороться с АЧС еще как минимум 5 лет, 
что снижает шансы на быстрое восстановление отрасли. По прогнозам Rabobank, КНР вынужден будет увеличивать 
объемы закупок на 39–48%. В 2018 году Китай ввозил около 2 млн тонн. По прогнозам экспертов, в 2019 году импорт 
вырастет до 3 млн тонн, в 2020 году он составит уже 5 млн тонн и затем еще пять лет более 3 млн тонн ежегодно.

Разница в тяжести потерь от вируса в России и Китае во многом объясняется тем, что у нас основное поголовье 
сконцентрировано в крупных холдингах, а в Поднебесной — в личных хозяйствах, к тому же расстояния между про-
изводствами у нас значительные, а в КНР населенные пункты расположены очень плотно.

Вот и получается, что сложившаяся ситуация дает нам исторический шанс.

— Вот вы говорите, рынок насыщен и развитие нашей отрасли без экспорта затруднительно. Что Союз свиноводов 
делает для реализации зарубежной экспансии?

— Подтверждаю, экспорт нам необходим. В марте 2019 года был создан оперативный штаб в Минсельхозе по экс-
порту мясной продукции в КНР, Японию, Вьетнам и Республику Корею. Его возглавляет заместитель министра. НСС 
туда входит, и мы ежемесячно вместе подводим итоги. Первые результаты уже есть: в мае 2019 года — первая победа: 
для нас открыл свой рынок Гонконг. Затем китайские высшие должностные лица впервые согласились предметно 
обсуждать импорт свинины из России, из зон, свободных от АЧС. Они приезжали, оценивали нашу государственную 
ветеринарную службу, эффективность регионализации и электронной ветеринарной сертификации. С надеждами 
на будущее работаем сейчас над расширением списка стран-потребителей.

— В 2018 году была поставлена амбициозная задача войти в ТОП-5 мировых экспортёров свинины. Как вы сегодня 
оцените реалистичность этих планов?

— Один из известных мировых экспертов, OD Consulting, в июне 2018 года сделал прогноз экспортных поставок 
на ближайшее 10 лет. Тогда первая пятерка выглядела так: США, ЕС, Канада, Бразилия, Китай. Россия в 2018 году 
только замыкала ТОП-10 игроков внешних продаж. Реалии 2019 года убрали из списка ТОП-5 Китай, а из ТОП-10 — 
Вьетнам. По консолидированной оценке специалистов рынок Поднебесной будет восстанавливаться достаточно долго.

Министерство сельского хозяйства США в мае 2019 года оценило внешнеторговые потоки ведущих стран по рынку 
свинины (табл. 3). Если отечественное свиноводство в ближайшие десять лет выйдет на уровень 300–400 тыс. тонн 
экспорта, что вполне реалистично, мы вполне можем войти в ТОП-5 мировых поставщиков. В 2019 году мы плани-
ровали выйти на уровень 100 тыс. тонн, но, видимо, будет 95. Дальнейший рост поставок будет зависеть от открытия 
рынков. Пока прогноз свой не меняем. Добавлю, что восстановление свиноводства в Китае потребует огромного 
количества племенного поголовья, а РФ на сегодняшний день является одним из крупнейших мультипликаторов 
племенных животных. Нам есть что предложить КНР и Вьетнаму. Поэтому наряду с вопросами по открытию рынка 
мяса мы работаем по рынку для племенных животных. Мы концентрируемся в направлении Юго-Восточной Азии 
и рассчитываем войти в ТОП-5 мировых экспортёров свинины в ближайшие 7–8–10 лет.

Источник: USDA, Date Created 15/05/2019.

По итогам 2018 г. Россия уже вошла в ТОП-10 мировых экспортеров свинины.
on the outcomes of 2018, Russia has already entered the ToP-10 world pork exporters

Таблица 3. Экспорт свинины в мире, тыс. тонн
Table 3. world pork exports, 1 000 metric Tons (carcass weight Equivalent)

Страна/Country 2018 г. 2019 г.
Изменение к предыдущему году 

Change to previous year 2020 г., прогноз 
2020, outlook

Изменение к предыдущему году 
Change to previous year

тыс. т % тыс. т %
European Union 2934 3450 516 18 3900 450 13

United States 2665 2985 320 12 3311 326 11

Canada 1331 1315 –16 –1 1300 –15 –1

Brazil 730 875 145 20 1050 175 20

Chile 200 240 40 20 270 30 13

Mexico 178 210 32 18 240 30 14

China 203 130 –73 –36 100 –30 –23

Russia 45 60 15 33 80 20 33

Australia 47 40 –7 –15 42 2 5

Serbia 14 18 4 29 20 2 11

South Africa 17 17 0 0 17 0 0

Others 82 62 –20 –24 53 –9 –15

Total 8446 9402 956 11 10 383 981 10
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— Что же ожидает свиноводство в ближайшие 3–4 года с учетом того, что, как вы говорите, нам гарантирован 
рост производства?

— Нас ждет усиление внутренней конкуренции и снижение цены на продукцию. Доля ТОП-20 компаний, которые 
сегодня обеспечивают около 70% производства, будет занимать до 80% рынка, прибавляя каждый год по 400 тыс. тонн 
продукции в живом весе. Таким образом добавится 1 млн 150 тыс. тонн в живом или 1 млн 50 тыс.тонн в убойном весе.

Дальше многое будет зависеть от инфляции, девальвации, от многих факторов, но высоких цен на продукцию 
не будет. Поэтому мы видим, что вот этот миллион распределится примерно следующим образом. Уменьшение 
цены даст рост потребления за четыре года на 300 тыс. тонн. Возможно, мы ещё отыграем тысяч 50 на импор-
те (табл.4). Снижение производства в ЛПХ даст люфт на 150 тыс. тонн, банкротство нерентабельных старых 
производств составит 200 тыс. тонн, а дальше нам нужно нарастить экспорт примерно на 350 тыс. тонн. Это и 
есть главный вызов. Единственное, на что мы уповаем, — как за последние 10 лет Россия восстановила отрасль 
свиноводства, что в мире назвают беспрецедентным. На сегодняшний день наше свиноводство с точки зрения 
генетики является одной из самых современных в мире форм содержания, кормления и так далее. Нам нужен 
выход на мировые рынки. И тут в конкурентной борьбе мы сталкиваемся с мировыми гигантами.

Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего 5% обеспечит объем в 327 тыс. тонн.
Export of pork from Russia to these countries in the amount of only 5% will provide a volume of 327 thousand tons.
*Источник: USDA, прогноз на 2019 г.; версия за апрель 2019 г. 
Source: USDA; Forecast for 2019; April 2019 version

Беседу вела В. Дубинская

Summary:
At the end of 2019, 3 million 911 thousand tons of pork in slaughter weight were produced in Russia and the country came out on 5th 

place in the world in the production of this type of meat. Due to market saturation, the price of pig products has decreased, compared 
to 2018, by 8%. The decline in prices led to an increase in consumer demand, which somewhat offset losses. Further development of 
the industry is impossible without an increase in the export component.

Резюме: 
По итогам 2019 года в России будет произведено 3 млн 911 тыс. тонн свинины в убойном весе, и страна вышла на 

5-е место в мире по выпуску этого вида мяса. Из-за насыщения рынка цена на продукцию свиноводства снизилась в 
сравнении с 2018 годом на 8%. Снижение цены повлекло за собой рост потребительского спроса, который несколько 
компенсировал потери. Дальнейшее развитие отрасли невозможно без увеличения экспортной составляющей.

Таблица 4. целевые экспортные рынки свинины для РФ
Table 4. Target pork export markets for Russia

Целевые рынки
Target markets

Импорт свинины в 2018*, убойный вес, тыс. тонн
Pork imports in 2018 *, carcass weight, thous. tons

Доля в общем объеме импорта
Share of total imports

China 1561 20

Japan 1481 19

South Korea 753 10

Hong Kong 423 5

Philippines 286 4

Vietnam 20 0,3

Суммарный импорт целевых рынков
Total imports of target markets

6542 83

Мировой объем импорта свинины
World pork imports

7906
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ЭПИЗооТИЧЕСкАя СИТуАцИя По СоцИАльНо ЗНАЧИмым  
И оСоБо оПАСНым БолЕЗНям жИвоТНых  

в РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ ЗА 2019 Год*

В результате оперативности проведения проти-
воэпизоотических мероприятий в возникающих 
очагах инфекции и своевременного обеспечения 
государственной ветеринарной службы лекарствен-
ными средствами и препаратами в запланирован-
ных объемах в 2019 году на территории Российской 
Федерации обеспечено поддержание стабильной 
эпизоотической ситуации по ряду основных зараз-
ных болезней животных.

В 2019 году в сравнении с 2018-м в Российской 
Федерации сократилось количество крупного рога-
того скота, заболевшего лейкозом, свиней — лепто-
спирозом, мелкого рогатого скота — бруцеллезом. 
Уменьшилось число случаев заболевания животных 
бешенством. Не установлено случаев классиче-
ской чумы среди домашних свиней. Сократилась 
заболеваемость животных и по некоторым другим 
инфекционным болезням.

Также достигнуто устойчивое благополучие 
территории субъектов Российской Федерации по 
болезни Ауески, контагиозной плевропневмонии, 
везикулярному стоматиту, злокачественной ката-
ральной горячке.

В то же время произошло увеличение заболева-
емости крупного рогатого скота туберкулезом и 
бруцеллезом.

На территории 16 субъектов Российской Феде-
рации зарегистрирована африканская чума среди 
домашних свиней, в 14 регионах африканская чума 
установлена среди диких кабанов. В 3 регионах Рос-
сии зарегистрированы очаги ящура. В 3 субъектах 
Российской Федерации выявлена оспа овец и коз.  
В 6 регионах установлен заразный узелковый дерма-

тит крупного рогатого скота. В Ростовской области 
зарегистрирован высокопатогенный грипп птиц.

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (далее АЧС) ежегодно 

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

В 2019 году продолжилось распространение аф-
риканской чумы свиней на территории Российской 
Федерации.

Особую озабоченность вызывают впервые воз-
никшие очаги АЧС в субъектах Дальневосточного 
федерального округа — это Приморский край, 
Амурская область и Еврейская автономная область.

Следует отметить, что в текущем году по сравне-
нию с 2018 годом число неблагополучных пунктов 
среди домашних свиней увеличилось с 56 до 78 
(число очагов — с 56 до 102). Однако количество 
заболевших АЧС свиней уменьшилось с 97 792 до 
4471 головы, сократилось и число уничтоженных 
свиней — с 218,2 тыс. до 154,8 тыс. голов.

В 2019 году на территории Российской Федерации 
в 16 регионах зарегистрировано 78 неблагополучных 
пунктов (102 очага) и 32 инфицированных объекта 
по АЧС среди домашних свиней, заболело 4471 го-
лова, пало 3280 голов, уничтожено 154,8 тыс. голов.

Также в текущем году АЧС зарегистрирована и 
в дикой фауне. В 15 регионах зарегистрировано  
35 неблагополучных пунктов (39 очагов) и 43 инфи-
цированных объекта по АЧС среди диких кабанов, 
заболело 202 животных.

Следует отметить вспышки АЧС на крупных 
свиноводческих предприятиях в Новгородской, 
Курской и Калининградской областях, в которых 
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в общей сложности было уничтожено 123,7 тыс. 
голов свиней.

В текущем году из 102 выявленных очагов АЧС 
87 зарегистрировано у домашних свиней в ЛПХ,  
7 очагов — на промышленных свинокомплексах,  
7 очагов — в КФХ (ИП) и 1 очаг — во ФСИН.

АЧС среди домашних свиней зарегистрирована в 
Ростовской области (1 очаг), Новгородской области 
(2 очага), Волгоградской области (10 очагов и 4 инфи-
цированных объекта), Приморском крае (17 очагов и 
5 инфицированных объектов), Ульяновской области 
(2 очага), Нижегородской области (4 очага), Амур-
ской области (50 очагов), Курской области (1 очаг 
и 2 инфицированных объекта), Калининградской 
области (3 очага и 4 инфицированных объекта), Са-
ратовской области (1 очаг и 7 инфицированных объ-
ектов), Еврейской автономной области (10 очагов), 
Белгородской области (1 инфицированный объект), 
Ставропольском крае (1 очаг и 2 инфицированных 
объекта), Краснодарском крае (2 инфицированных 
объекта), Республике Адыгея (4 инфицированных 
объекта), Республике Калмыкия (1 инфицирован-
ный объект).

АЧС в дикой фауне зарегистрирована в Красно-
дарском крае (5 инфицированных объектов), Ленин-
градской области (1 очаг), Калининградской области 
(5 инфицированных объектов), Кабардино-Бал-
карской Республике (1 инфицированный объект), 
Новгородской области (11 очагов и 7 инфицирован-
ных объектов), Тверской области (3 очага), Ниже-
городской области (7 инфицированных объектов), 
Ульяновской области (2 инфицированных объекта), 
Приморском крае (12 очагов и 6 инфицированных 
объектов), Волгоградской области (4 инфицирован-
ных объекта), Курской области (1 инфицированный 
объект), Еврейской автономной области (3 очага и 
2 инфицированных объекта), Республике Адыгея  
(1 инфицированный объект), Орловской области  
(8 очагов), Амурской области (1 очаг).

Основными причинами продолжающегося рас-
пространения АЧС по-прежнему являются:

– недостаточный уровень биологической защи-
ты, связанный с многочисленными нарушениями 
обслуживающим персоналом ветеринарно-сани-
тарных правил на крупных свиноводческих пред-
приятиях;

– несанкционированные перемещения (перевоз-
ки) живых свиней, животноводческой продукции 
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.

Главным препятствием в борьбе с африканской 
чумой свиней являются высокая контагиозность 
болезни, значительная летальность животных и, что 
самое главное, отсутствие средств специфической 

профилактики и лечения. Единственными мерами, 
выработанными мировой практикой, являются 
жесткие карантинные мероприятия с проведением 
полного комплекса ветеринарно-санитарных работ 
по купированию эпизоотического очага, проведе-
ние депопуляции диких кабанов и уничтожение 
всего поголовья свиней в угрожаемой зоне.

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

собственности плановой профилактической им-
мунизации свиней против классической чумы в 
последние годы в субъектах Российской Федера-
ции удалось сократить случаи регистрации данной 
болезни.

В 2019 году на территории Российской Федера-
ции классическая чума среди домашних свиней не 
зарегистрирована.

Однако в 2 субъектах Российской Федерации в 
дикой фауне зарегистрировано 2 неблагополучных 
пункта (2 очага) по КЧС, заболело 4 головы диких 
кабанов.

Заболевание установлено в Приморском крае —  
в охотничьих угодьях Кировского района выявлен  
1 неблагополучный пункт (1 очаг) по КЧС, заболело 
и пало 3 диких кабана. В Амурской области установ-
лен очаг в Шимановском районе около с. Новогеор-
гиевка, заболел 1 кабан. Очаги оздоровлены.

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 федераль-
ного бюджета.

ящур
Начиная с 2010 года вспышки ящура на террито-

рии Российской Федерации возникают ежегодно.
В 2019 году на территории Российской Федерации 

в 3 регионах зарегистрировано 26 очагов ящура, 
заболело всего 75 422 головы животных, в том числе 
75 383 головы свиней, 33 головы крупного рогатого 
скота и 6 голов мелкого рогатого скота.

Заболевание зарегистрировано в Приморском 
крае, выявлено 24 очага: Михайловский район —  
свинокомплекс ООО «Русагро-Приморье», 
Спасский район — свинокомплекс ООО «Мерси 
Трейд» и ООО «Приморский бекон», в 3 подсоб-
ных хозяйствах ФКУ ИК ФСИН, в 2 крестьянско-
фермерских хозяйствах, а также в 16 личных под-
собных хозяйствах. Заболело в общей сложности 
75 224 головы свиней.

В Хабаровском крае в ООО «СкифАгро» Хаба-
ровского района зарегистрирован 1 очаг ящура, в 
котором заболело 159 голов свиней.

В Забайкальском крае в личном подсобном хозяй-
стве с. Кайластуй Краснокаменского района зареги-
стрирован 1 очаг ящура, заболело 33 головы крупного 
рогатого скота и 6 голов мелкого рогатого скота.
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Во всех очагах установлен возбудитель ящура 
типа О.

Все очаги ящура оздоровлены.
В субъектах Российской Федерации с высокой 

степенью риска заноса возбудителя и возникнове-
ния очагов ящура создана буферная зона, где еже-
годно проводится профилактическая иммунизация 
животных вакциной против 3 типов вируса — А, О, 
Азия-1.

В 2019 году в буферную зону вошли территории 
31 субъекта Российской Федерации, где вакцина-
ции подвергается крупный и мелкий рогатый скот.

Угроза заноса вируса ящура в Россию с террито-
рий сопредельных государств, неблагополучных по 
этой болезни, сохраняется и в дальнейшем, осо-
бенно в субъектах Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Бешенство животных
Бешенство животных имеет широкое распростра-

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

В 2019 году (11 месяцев) в России зарегистри-
ровано 1067 неблагополучных пунктов бешенства 
животных, в которых заболело 1157 голов животных 
всех видов, в том числе 76 голов крупного рогатого 
скота, 14 голов мелкого рогатого скота, 5 лошадей, 
1 свинья, 306 собак, 228 кошек, 2 оленя и 525 голов 
диких зверей.

Большая часть случаев бешенства — 534 (46,2%) 
пришлось на домашних плотоядных животных 
(собаки и кошки), 525 случаев (45,4%) пришлось 
на диких зверей и 98 случаев (8,4%) — на сельско-
хозяйственных животных.

Бешенство животных в текущем году установлено 
на территориях 65 субъектов Российской Федера-
ции, в том числе в 55 регионах бешенство зареги-
стрировано среди диких плотоядных животных.

Наибольшее количество случаев бешенства заре-
гистрировано в Центральном федеральном округе — 
452, или 39,1% от всех случаев, зарегистрированных 
в России, в Приволжском федеральном округе —  
298 случаев (25,8%) и Сибирском федеральном окру-
ге — 148 случаев (12,8%).

Значительное число случаев бешенства животных 
зарегистрировано в Московской области (92), Че-
лябинской области (64), Белгородской области (49), 
Удмуртской Республике (48), Пензенской области 
(54), Красноярском крае (43), Саратовской области 
(43), Республике Крым (42), Новосибирской обла-
сти (42) и Владимирской области (42).

В 2019 году в сравнении с 2018 годом в Российской 
Федерации эпизоотическая ситуация по бешенству 
животных улучшилась. Количество случаев бешен-
ства животных сократилось в 2 раза — с 2426 до 1157.

Вакцинация сельскохозяйственных и домашних 
животных (собак и кошек) против бешенства в 
регионах России проводится в соответствии с пла-
нами противоэпизоотических мероприятий и по 

показаниям, в случае наличия угрозы распростра-
нения бешенства. Также ветеринарной службой 
России проводятся мероприятия по оральной им-
мунизации диких плотоядных против бешенства.  
В 2019 году Научно-техническим советом Мин-
сельхоза России определен перечень субъектов 
(65), в которых рекомендовано проводить вакци-
нацию 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 
вакцинации домашних животных, особенно собак 
и кошек. Средства вакцинопрофилактики против 
бешенства животных поставляются за счет средств 
федерального бюджета.

оспа овец и коз
В 2019 году на территории Российской Федерации 

в 3 субъектах зарегистрировано 13 очагов по оспе 
овец и коз, заболело 358 голов мелкого рогатого 
скота.

Заболевание установлено в Московской обла-
сти — выявлено 5 очагов, в личных подсобных 
хозяйствах заболела 21 голова овец, в Тверской 
области выявлено 7 очагов, в личных подсобных 
и крестьянско-фермерских хозяйствах заболело 
325 голов, Воронежской области выявлен 1 очаг, 
в личном подсобном хозяйстве заболело 12 голов.

На текущий момент в режиме карантина остается 
2 очага в Тверской области.

В субъектах Российской Федерации с высокой 
степенью риска заноса возбудителя и возникнове-
ния очагов оспы овец ежегодно проводится про-
филактическая иммунизация животных. Вакцина 
против оспы овец и коз поставляется в субъекты 
Российской Федерации за счет средств федерально-
го бюджета. Иммунизация овец и коз проводится в 
отдельных субъектах Южного, Северо-Кавказско-
го, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов.

Туберкулез крупного рогатого скота
В 2019 году (за 11 месяцев) в сравнении с анало-

гичным периодом 2018-го в Российской Федерации 
эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного 
рогатого скота ухудшилась. Увеличилось число вновь 
выявленных неблагополучных пунктов с 6 до 7. Ко-
личество заболевшего туберкулезом скота возросло 
с 201 головы в 2018 году до 1155 голов в 2019-м.

Туберкулез крупного рогатого скота зарегистри-
рован в 12 субъектах Российской Федерации на 
территории 6 федеральных округов. В субъектах 
Северо-Западного и Дальневосточного федераль-
ных округов туберкулез крупного рогатого скота 
не выявлен.

Новые неблагополучные пункты по туберкулезу 
крупного рогатого скота выявлены в Калужской, 
Липецкой, Орловской, Тульской, Самарской, Са-
ратовской и Иркутской областях.
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Неблагополучными по туберкулезу крупного 
рогатого скота на конец ноября 2019 года остаются 
Белгородская область (2 неблагополучных пункта), 
Омская область (2 пункта), Липецкая, Орловская, 
Тульская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Иркутская области, Республика Дагестан, Респу-
блика Крым (по 1 пункту).

Оздоровление хозяйств от туберкулёза в субъек-
тах России проводится методом систематических 
исследований с выделением больных животных и 
последующим их убоем. В субъекты Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета 
ежегодно поставляются диагностические наборы 
(туберкулин) для исследования животных.

Бруцеллёз животных
Бруцеллез крупного рогатого скота. Эпизооти-

ческая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории Российской Федерации оста-
ется сложной и напряженной.

За 11 месяцев 2019 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года в целом по Российской 
Федерации количество вновь выявленных неблаго-
получных пунктов сократилось с 365 до 359. Однако 
возросло число заболевшего бруцеллезом крупного 
рогатого скота — с 5444 до 6196 голов. Заболевае-
мость животных увеличилась на 13,8%.

Бруцеллёз крупного рогатого скота в текущем 
году регистрировался в 29 регионах России. Всего 
зарегистрировано с учетом переходящих с 2018 года 
523 неблагополучных пункта, в том числе 359 новых, 
в течение года оздоровлено 319 пунктов.

Значительное количество новых неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота 
выявлено в Карачаево-Черкесской Республике — 
100 пунктов, Республике Дагестан — 43, Ставро-
польском крае — 29, Чеченской Республике — 28, 
Краснодарском крае — 21, Республике Северная 
Осетия (Алания) — 20, Астраханской области — 19.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом 
крупного рогатого скота приходится на Северо-
Кавказский федеральный округ — 3160 голов, 
или 51,0% от числа заболевших в России, Южный 
федеральный округ — 1821 голова (29,4%) и При-
волжский федеральный округ — 678 голов (10,9%). 
В субъектах Северо-Западного федерального округа 
бруцеллез крупного рогатого скота не выявлен.  
В остальных федеральных округах количество забо-
левших бруцеллезом животных незначительное и в 
целом составило 8,7%.

Новые неблагополучные пункты выявлены в Во-
ронежской, Свердловской, Челябинской областях и 
Забайкальском крае — регионах, ранее благополуч-
ных по бруцеллезу крупного рогатого скота.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по бруцел-
лезу крупного рогатого скота в Самарской области 
и Алтайском крае. В этих регионах уменьшилось 
число неблагополучных пунктов и заболевших 
животных.

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

Бруцеллез мелкого рогатого скота. Эпизоотиче-
ская ситуация по бруцеллёзу мелкого рогатого скота 
на территории Российской Федерации остается 
нестабильной.

За 11 месяцев 2019 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов увеличи-
лось с 23 до 38. Однако количество заболевших 
бруцеллезом овец сократилось — с 1107 голов в 
2018 году до 870 голов в 2019-м.

Бруцеллез мелкого рогатого скота в текущем году 
регистрировался в 17 регионах России.

Новые неблагополучные пункты по бруцеллезу 
овец выявлены в Республике Дагестан — 11 пунктов, 
Республике Калмыкия — 4 пункта, Краснодарском, 
Ставропольском и Хабаровском краях — по 3 пун-
кта, по 2 пункта — в Воронежской, Нижегородской 
и Пензенской областях, по 1 пункту — в Астра-
ханской, Ярославской, Ростовской, Саратовской, 
Свердловской, Кемеровской областях, Еврейской 
АО и Республике Тыва.

Оздоровлены от бруцеллеза мелкого рогатого 
скота Воронежская, Ярославская, Астраханская, 
Ростовская, Саратовская, Кемеровская и Свер-
дловская области.

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 бруцеллёза 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 
Федерации несколько улучшилась.

В 2019 году за 9 месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года в субъектах Российской 
Федерации количество неблагополучных пунктов, 
зарегистрированных на конец сентября, сократи-
лось с 1610 до 1549 пунктов. Количество заболевших 
лейкозом животных снизилось с 15,5 тыс. голов в 
2018 году до 13,1 тыс. голов в 2019-м.
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В текущем году лейкоз крупного рогатого скота 
регистрировался в 60 субъектах Российской Федера-
ции, всего зарегистрировано с учетом перешедших 
с 2018 года 1789 неблагополучных пунктов, в том 
числе 288 новых.

Новые неблагополучные пункты по лейкозу 
крупного рогатого скота зарегистрированы в  
28 регионах России. Наибольшее количество новых 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного 
рогатого скота выявлено в Тюменской области  
(110 пунктов), Республике Дагестан (84), Респу-
блике Татарстан (17), Калужской области (10), 
Алтайском крае (10) и др.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота во Владимирской, Кур-
ской, Смоленской, Иркутской, Томской областях, 
Красноярском крае, Республике Крым. В этих 
регионах снизилось количество неблагополучных 
пунктов и заболевших лейкозом животных.

Оздоровлены от лейкоза крупного рогатого скота 
Волгоградская, Кировская, Свердловская области 
и Республика Бурятия.

Остаётся сложной и напряженной эпизоотиче-
ская ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 
в Новосибирской области (198 неблагополучных 
пунктов), Тюменской (148), Республике Дагестан 
(110), Челябинской области (109), Калужской (90), 
Курганской (72), Тверской (68), Краснодарском 
крае (65), Республике Татарстан (62), Приморском 
крае (60), Московской области (55), Самарской (52), 
Алтайском крае (51), Кемеровской (45) и Пензен-
ской (43) областях.

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота 
лейкозом связана с тем, что во многих регионах 
России недостаточно полно проводится работа по 
ликвидации и оздоровлению хозяйств по этому 
заболеванию, положительно реагирующие живот-
ные остаются в стадах, что приводит к заражению 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

лептоспироз животных
Лептоспироз крупного рогатого скота. Эпизоо-

тическая ситуация по лептоспирозу крупного ро-
гатого скота на территории Российской Федерации 
нестабильная.

В 2019 году за 9 месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года в Российской Федерации 
количество вновь выявленных неблагополучных 
пунктов сократилось с 94 до 77. Однако число 
заболевших лептоспирозом животных возросло 
с 1101 до 1209 голов, т.е. количество заболевшего 
лептоспирозом скота увеличилось на 9,8%.

Лептоспироз крупного рогатого скота в текущем 
году регистрировался в 27 субъектах Российской 
Федерации, в 24 регионах выявлены новые небла-
гополучные пункты.

Наибольшее количество новых неблагополучных 
пунктов по лептоспирозу крупного рогатого ско-
та выявлено в Забайкальском крае (18 пунктов), 

Ямало-Ненецком АО (8), Псковской области (6), 
Республике Бурятия (4) и др.

В субъектах Российской Федерации проводится 
плановая профилактическая вакцинация крупного 
рогатого скота против лептоспироза.

Лептоспироз свиней. За 9 месяцев 2019 года в РФ 
лептоспироз свиней зарегистрирован в Смоленской 
области — выявлен 1 неблагополучный пункт, за-
болело 5 голов, и Тюменской области — 1 пункт, 
заболела 1 голова.

В большинстве субъектов Российской Федерации 
проводится профилактическая вакцинация свиней 
против лептоспироза.

Лептоспироз лошадей. В целом в России за  
9 месяцев 2019 года в 16 субъектах зарегистриро-
вано 39 неблагополучных пунктов по лептоспи-
розу лошадей, в том числе 23 новых, заболело  
131 животное.

В текущем году в сравнении с 2018 годом ситуа-
ция по лептоспирозу среди лошадей улучшилась. 
Количество вновь выявленных неблагополучных 
пунктов сократилось с 45 до 23, число заболевших 
животных снизилось с 225 до 131 головы.

Наибольшее количество заболевших лепто-
спирозом лошадей выявлено в Республике Саха 
(Якутия) — 29 голов, Республике Калмыкия —  
28 голов, Архангельской области — 22 головы, 
Ямало-Ненецком АО — 13 голов, Карачаево-Чер-
кесской Республике — 10 голов и др.

Лептоспироз мелкого рогатого скота на террито-
рии России за 9 месяцев 2019 года зарегистрирован 
в Нижегородской области и Томской области —  
заболело по 1 животному. Ситуация по лептоспиро-
зу мелкого рогатого скота в текущем году в целом 
по России улучшилась.

В отдельных регионах проводится иммунизация 
мелкого рогатого скота против лептоспироза.

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит
По данным МЭБ, в последние годы нодулярный 

дерматит получил широкое распространение в стра-
нах Европы, в том числе в сопредельных с Россией 
государствах (Азербайджан, Казахстан, Грузия). Ранее 
на территории России заболевание не регистрирова-
лось. Однако начиная с 2015 года заразный узелковый 
(нодулярный) дерматит крупного рогатого скота в 
Российской Федерации регистрируется ежегодно.

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

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

30 БИЗНЕС ПАРТНЕР
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В 2018 году на территории России нодулярный 
дерматит среди крупного рогатого скота был зареги-
стрирован в 7 субъектах Российской Федерации —  
выявлено всего 64 неблагополучных пункта (143 оча-
га), заболело 315 животных.

В 2019 году по состоянию на текущую дату на 
территории России нодулярный дерматит сре-
ди крупного рогатого скота зарегистрирован в  
6 субъектах Российской Федерации — выявлено 
29 неблагополучных пунктов (40 очагов), заболело 
208 животных.

Заболевание зарегистрировано в Удмуртской 
Республике (1 очаг), Саратовской области (11 оча-
гов), Омской области (7 очагов), Новосибирской 
области (9 очагов), Тюменской области (10 очагов) 
и Алтайском крае (2 очага).

Из 40 выявленных очагов болезни 31 зареги-
стрирован в ЛПХ, 8 — на сельскохозяйственных 
предприятиях (Удмуртская Республика, Омская и 
Новосибирская области) и 1 — в КФХ (Тюменская 
область).

В субъектах Российской Федерации, где ранее 
регистрировалось заболевание, проводится про-
филактическая иммунизация крупного рогатого 
скота против нодулярного дерматита. Вакцина-
ции 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 грип-

пу 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 территории России.

В 2018 году на территории России в 16 субъектах 
Российской Федерации было зарегистрировано 
90 неблагополучных пунктов (107 очагов) гриппа 
птиц, заболело в общей сложности 1087,8 тыс. го-
лов домашней птицы, уничтожено более 3,0 млн 
голов. Следует отметить вспышки гриппа птиц на 
птицеводческих предприятиях в Костромской, 
Пензенской, Ростовской и Воронежской областях.

В личных подсобных хозяйствах расположен-
ных в угрожаемых зонах субъектов Российской 
Федерации проводится профилактическая имму-
низация птицы против гриппа. Вакцина против 
гриппа птиц поставляется в субъекты Россий-
ской Федерации за счет средств федерального 
бюджета.

В 2019 году на территории России ситуация 
по гриппу птиц улучшилась. Высокопатоген-
ный грипп птиц зарегистрирован в Ростовской 
области. На птицеводческом предприятии в  
ООО «Урсдон» Усть-Донецкого района выявлено  
2 очага, заболело 22,4 тыс. голов индеек, уничтожено  
33,4 тыс. голов птиц. Очаги оздоровлены.

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

Summary: The timely provision of the state veterinary service of the constituent entities in the Russian Federation with the means 
of diagnostics and prevention in the planned volumes, in 2019, allowed to eliminate the foci of contagious and especially dangerous 
animal diseases (foot and mouth disease, sheep and goats pox, etc.) and subsequently stabilize the situation.

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

An analysis of the epizootic situation in Russia for especially dangerous animal diseases shows that ensuring sustainable environment 
for livestock farming depends on the concerted action of local authorities, veterinary specialists, heads and specialists of agricultural 
enterprises, animal owners, aimed at solving organizational and economic and special veterinary and sanitary measures.

It is necessary to intensify efforts on the implementation and coverage of economic entities of the Russian Federation with electronic 
veterinary certification, including training and consulting on the work in the components of the Federal State information system in 
the area of veterinary medicine.

Резюме: Своевременное обеспечение государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
средствами диагностики и профилактики в запланированных объемах позволило в 2019 году ликвидировать возникшие 
очаги заразных (в том числе особо опасных) болезней животных (ящур, оспа овец и коз и другие.) и в последующем 
стабилизировать ситуацию.

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

Анализ сложившейся в России эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных показывает, что 
обеспечение благополучия животноводства зависит от согласованности действий органов местного самоуправления, 
ветеринарных специалистов, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, направленных 
на решение организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Необходимо активизировать работу по внедрению и охвату хозяйствующих субъектов Российской Федерации 
электронной ветеринарной сертификацией, включая проведение обучения и консультирование по вопросам работы в 
компонентах Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Импортные вакцины для животных пользуются высоким уровнем доверия российских животноводов и птицеводов. 
Во многом это происходит благодаря уникальным научным разработкам иностранных компаний, а также развитому 
ассортименту товаров.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», поставки зарубежных вакцин для всех видов животных в 
Россию за последние три года колеблются в диапазоне от 17,85 млрд доз в 2016 г. до 22,08 млрд доз в 2017 г. (рис. 1), 
при этом на рынке присутствовала продукция более 20 зарубежных производителей. По данным исследовательской 
панели «Розничные продажи», на российском рынке зарубежные вакцины и сыворотки занимают сегмент свыше 55%.

Очевидно, что в 2019 г. общая картина рынка сильно не изменится, но возрастет конкуренция между компаниями, 
что благоприятно влияет на ассортимент и ценовую политику. Согласно информации «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», в I полугодии 2019 г. в Россию было поставлено 11,97 млрд доз вакцин на общую сумму 81,53 млн USD (–5,8% 
и –1,25% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.).

Ограничительным фактором для импорта вакцин служит стабилизация поголовья кур и свиней, связанная с ростом 
продуктивности животных и насыщением внутреннего рынка продукцией животноводства и птицеводства, а также 
разнообразие ассортимента и цен.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

В импорте вакцин для животных можно условно выделить ТОП-15 производителей (табл. 1). Безусловными 
лидерами поставок являются компании MSD Animal Health (в России ООО «Интервет») и Boehringer Ingelheim. 
Высокие и прочные позиции занимают компании Zoetis, Ceva Sante Animale и Phibro. В 2018 г. первая тройка лидеров 
координировала 76% рынка вакцин по поставкам в стоимостном выражении, в то же время в дозах этот показатель 
достигает уровня 68%.

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT of vAccINES foR fARm ANImAlS IN 2018–2019
V. Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИмПоРТ вАкцИН для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых  
в 2018–2019 гг.

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Импорт вакцин для животных в Россию в 2016–2018 гг.
Fig. 1. Import of vaccines for farm animals in 2016–2018

Таблица 1. ТоП-15 импортеров вакцин для животных в стоимостном и натуральном выражении (дозах) в 2018 г.
Table 1. ToP-15 Importers of vaccines for animals in value and physical terms (doses) in 2018
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в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.

млн USD
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Место
Place

Поставки в USD
Supplies in value terms, USD

Поставки в дозах
Supplies in physical terms, doses

I MSD Animal Health MSD Animal Health
II Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim
III Ceva Sante Animale Phibro
IV Zoetis Zoetis
V Phibro Ceva Sante Animale
VI Laboratorios Hipra Biovac LTD
VII Elanco Laboratorios Hipra
VIII Biovac Elanco
IX Bioproperties Pty Bioveta
X Bioproperties Bioproperties Pty
XI Dae Sung Microbiological Labs. Biopharm
XII Pharmagal-Bio Arko laboratories
XIII Biopharm Bioproperties
XIV Komipharm International Komipharm International
XV Bioveta Dae Sung Microbiological Labs.
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Необходимо отметить успехи по поставкам в дозах компаний Arko laboratories LTD, Bioveta, Biovac LTD, Elanco, 
Komipharm International LTD, Laboratorios Hipra S.A., а также компанию Phibro, совершившую мощный рывок с 5-го 
на 3-е место общероссийского рейтинга по сравнению с предыдущим годом.

ДОЛИ РЫНКА

Среди зарубежных производителей вакцин есть компании, ориентированные на все сегменты рынка продуктивных 
животных (концерны MSD Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Zoetis, Laboratorios Hipra и др.).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Рис. 2. Импорт вакцин для птицы в дозах, 2018 г.
Fig. 2. Import of vaccines for poultry farming in doses, 2018

Рис. 3. Импорт вакцин для птицы в USD, 2018 г.
Fig. 3. Import of vaccines for poultry farming in USD, 2018

Рис. 4. Импорт вакцин для свиней в дозах, 2018 г.
Fig. 4. Import of vaccines for pigs in doses, 2018
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По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Ряд производителей вакцин для продуктивных животных сфокусировали деятельность на отдельных направлениях 
(птицеводство, свиноводство или рогатый скот). Компании Phibro, Elanco, Bioveta, Biovac, Arko laboratories активно 
ведут разработки в области вакцин для птицы; KBNP, Dae Sung Microbiological Labs., Komipharm International — сви-
ней; рогатого скота — Pharmagal-Bio.

Рис. 5. Импорт вакцин для свиней в USD, 2018 г.
Fig. 5. Import of vaccines for pigs in USD, 2018

Рис. 6. Импорт вакцин для КРС в дозах, 2018 г.
Fig. 6. Import of vaccines for cattle in doses, 2018

Рис. 7. Импорт вакцин для КРС в USD, 2018 г.
Fig. 7. Import of vaccines for cattle in USD, 2018
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ВЕДУщИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

mSd Animal health
Сегодня в России зарегистрировано более 80 препаратов MSD Animal Health для ветеринарного применения, 54 из 

которых — вакцины для птицеводства, свиноводства, крупного рогатого скота и мелких домашних животных.
Птица
Компания MSD Animal Health (в России ООО «Интервет») является ведущим зарубежным производителем 

вакцин для птицы в России и представляет на нашем рынке бренды Инновакс и Нобилис. В 2018 г. импортирова-
лось 24 торговых наименования. Ключевые позиции в импорте по поставкам в натуральном выражении (дозах) в 
линейке Инновакс занимают вакцины Инновакс ILT против болезни Марека и инфекционного ларинготрахеита 
птиц, в линейке Нобилис — Нобилис® Гамборо 228E против болезни Гамборо и Нобилис® ND C2 против болезни 
Ньюкасла.

Свиньи
В России компания MSD Animal Health лидирует в поставках вакцин для свиней (2-е место в натуральном и 

стоимостном выражении). Для профилактики заболеваний животных в 2018 г. компания импортировала в Россию 
13 наименований вакцин для свиней (М+ПАК и линейка Порцилис). Наиболее популярными позициями стали 
Порцилис® PCV Mhyo против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии, Порцилис PRRS от репро-
дуктивно-респираторного синдрома, а также Порцилис® Бегония против болезни Ауески.

Крупный рогатый скот
Вакцины для крупного рогатого скота MSD Animal Health в 2018 г. были представлены продукцией Бовилис и 

Ротавек (всего в 2018 г. поставлялось пять наименований вакцин). Топовые позиции в поставках занимали Ротавек® 
Корона против ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза телят, а также Бовилис® Бовипаст RSP для 
профилактики респираторных заболеваний.

Boehringer Ingelheim
Птица
В настоящее время компания Boehringer Ingelheim является одним из ведущих производителей на рын-

ке зарубежных вакцин для птицы. В 2018 г. она поставляла в Россию 22 вида вакцин. Согласно информации 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», ключевыми препаратами, по данным базы импорта, в дозах стали Вакситек 
HVT+IBD против болезней Марека и Гамборо, Авинью NEO против ньюкаслской болезни, а также Биораль H120 
против инфекционного бронхита кур. Кроме того, в портфеле компании широко представлены инактивированные 
вакцины линеек Галлимун и Вольвак.

Свиньи
Ассортимент поставляемых в Россию в 2018 г. вакцин включал 7 наименований продукции для свиней, из 

которых наибольшей популярностью пользовались Ингельвак ЦиркоФЛЕКС против цирковирусной инфек-
ции, а также Пестиффа, предназначенный для профилактики классической чумы свиней, и Акипор 6.3 против 
болезни Ауески.

Крупный рогатый скот
Иммунобиологические препараты для крупного рогатого скота были представлены комплексной вакциной Три-

вактон 6.

ceva Sante Animale
Птица
В 2018 г. компания Ceva Sante Animale импортировала в Россию 15 видов вакцин для птицы. По поставкам в до-

зах лидировала векторная вакцина Вектормун ND против болезней Марека и Ньюкасла, а также продукция Севак 
Transmune IBD и Севак IBD L против инфекционной бурсальной болезни птиц.

Свиньи
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», данный производитель занимает почетное 3-е место в импорте 

вакцин для свиней как в натуральном, так и стоимостном выражении. В 2018 г. было введено 6 наименований, среди 
которых наибольшие поставки в дозах занимали Хиоген против энзоотической пневмонии свиней, а также Коглапикс 
против актинобациллезной плевропневмонии свиней.

Крупный рогатый скот
Для крупного рогатого скота и овец Ceva Sante Animale в 2018–2019 гг. импортировала вакцины Коглавакс.

Zoetis
Птица
В 2018 г. компания Zoetis импортировала 10 наименований вакцин для птицы, среди которых ключевые позиции 

по поставкам в дозах занимали Пулвак IB Праймер и Пулвак IB H120 против инфекционного бронхита птиц, Пулвак 
ND против болезни Ньюкасла, а также Бурсаплекс против инфекционной бурсальной болезни.

Свиньи
Для свиней в Россию в 2018 г. компания поставила 4 наименования препарата Сувакцин, из которых по постав-

кам в дозах лидировали Сувакцин PCV MH против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии, а также 
Сувакцин МН-1 против энзоотической пневмонии.
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Крупный рогатый скот
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. Zoetis являлся ведущим поставщиком на российский 

рынок вакцин для крупного рогатого скота в натуральном выражении. Ассортиментный ряд продукции, поставляемый 
в Россию, включает 4 наименования, при этом по поставкам в дозах лидирует Бови-Шилд Голд FP5 L5.

Phibro
В России Phibro широко хорошо известна как крупный производитель живых вакцин в форме стериль-

ных водорастворимых таблеток. Вакцины для птицеводства выпускаются  дочерней компанией Abic Biological 
Laboratories. Специалистами Phibro разработан широчайший спектр иммунобиологических препаратов. По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. в Россию поставлялось 17 наименований вакцин для птицы. Лидерами 
поставок в натуральном выражении стали Табик MB против бурсальной болезни птиц, а также Табик IB VAR против 
инфекционного бронхита кур и Табик VH против болезни Ньюкасла.

laboratorios hipra
Птица
Ассортимент вакцин для птицы Laboratorios Hipra в 2018 г. включал 15 торговых позиций. Наибольший вес в по-

ставках в натуральном выражении имела продукция Бронипра-1 против инфекционного бронхита кур и Хиправиар-
SHS от метапневмовирусной инфекции. Также Хипра закрепила позицию сильного лидера в сфере профилактики 
кокцидиоза родителей бройлеров благодаря продвижению инновационной вакцины Эвалон.

Свиньи
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», Laboratorios Hipra в 2018 г. находилась в семёрке лидеров в 

импорте вакцин для свиней не только в натуральном, но и стоимостном выражении. Всего было ввезено 13 наиме-
нований продукции, среди которых бестселлерами стали Грипорк против гриппа свиней, а также Суисенг для про-
филактики колибактериоза, некротического энтерита поросят и внезапного падежа свиноматок. Для профилактики 
репродуктивных патологий компания предложила новую трехвалентную вакцину Эрисенг Парво/Лепто.

Крупный рогатый скот
Продукция компании Laboratorios Hipra входит в ТОП-3 российского импорта вакцин для крупного рогатого 

скота и в натуральном, и в стоимостном выражении. На ветеринарном рынке РФ представлены следующие вакцины: 
Хипрабовис 4, Токсипра Плюс, Стартвак, Хипрабовис ИРТ маркированная и дополняющая ее Хипрабовис Баланс.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ИМПОРТёРЫ ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ

Израильский производитель Biovac LTD поставлял в Россию в 2018 г. девять наименований вакцин для птицы, 
среди которых наиболее востребованными стали вакцины ВИР 111 против инфекционного бронхита кур, а также 
ВИР 220L против болезни Ньюкасла.

Компания Elanco в 2018 г. импортировала 7 наименований вакцин для птицы под брендом АвиПро. По поставкам 
в натуральном выражении лидировала АвиПро Тимовак против инфекционной анемии цыплят.

Ассортимент вакцин для птицы Bioveta в 2018 г. включал 5 наименований, наиболее весомыми стали поставки 
препарата Орниброн против инфекционного бронхита кур и Орнипест против болезни Ньюкасла.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ИМПОРТЕРЫ ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕй

Среди других производителей вакцин для свиней необходимо отметить корейские компании Dae Sung Microbiological 
Labs.(продукция Цирко ПигВак) и Komipharm International (продукция Про-вак), показавшие в 2018 г. положительную 
динамику как в натуральном, так и денежном выражении.

Резюме:
1.  Российским животноводам и птицеводам доступны разработки ведущих зарубежных компаний. На позициях лидеров 

находится продукция MSD Animal Health (в России «Интервет»), Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Phibro, 
Laboratorios Hipra и др. Некоторые производители специализируются на продукции для отдельных видов животных.

2. Развитие рынка обеспечивается в основном за счет продукции для свиноводства и птицеводства.
3. Конкуренция среди производителей вакцин для животных ежегодно растёт.
4.  В настоящее время на рынке импортных вакцин происходит оптимизация ассортимента. Ряд производителей, в 

том числе азиатские компании, проводят гибкую ценовую политику и оптимизируют ассортимент.

Summary:
1.  Developments of leading foreign companies are available to Russian livestock breeders and poultry farmers. Leadership 

positions are MSD Animal Health / in Russia Intervet, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Phibro, Laboratorios 
Hipra, and others. Some manufacturers specialize in products for particular species.

2. Market development is mainly provided by products for pig and poultry farming.
3. Competition among manufacturers of vaccines for farm animals is increasing every year.
4.  At present, the assortment is being optimized in the market of imported vaccines. A number of manufacturers, including 

Asian companies, pursue a flexible pricing policy and optimize the assortment.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

В связи с опасностью возникновения резистентной к антибиотикам микрофлоры сегодня во всем мире не рас-
сматривается вопрос тотального запрета, а ставится вопрос исключения бесконтрольного использования противо-
микробных препаратов и сокращения их выброса во внешнюю среду.  

В настоящее время применение антибиотиков в России не регламентируется, за исключением запрета ввоза проти-
вобактериальных субстанций для хозяйств. Очевидно, что для продовольственной безопасности России необдуманное 
жесткое регулирование в данной области приведет к печальным последствиям, так как технологии выращивания 
животных далеко не во всех хозяйствах строго соблюдаются, что ведет к снижению иммунитета скота и птицы и 
способствует развитию инфекций. Опыт мирового свиноводства и птицеводства сводится к точечному ограничению 
тех или иных антибиотиков, применяющихся для лечения людей,  а также к запрету применения антибиотиков не 
по назначению, например в качестве стимуляторов роста.

В данном материале рассматриваются ветеринарные противомикробные лекарственные средства на основе азо-
лидов, аминогликозидов, амфениколов, дитерпеновых антибиотиков, линкозамидов, макролидов, пенициллинов, 
пептидных антибиотиков, стрептограминов, тетрациклинов, цефалоспоринов и их комбинаций. 

Согласно данным о розничных продажах от компании «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», зарубежные ветери-
нарные антибиотики превалируют над отечественными препаратами. Во многом это связано с присутствием на рынке 
продукции известных брендов, качество которых проверено годами российскими животноводами и птицеводами. 
По данным аналитиков компании, ведущими импортёрами ветеринарных антибиотиков в стоимостном выражении 
в 2018 г. являлись компании Huvepharma (Biovet), Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health и KRKA.

Всего в 2017–2018 гг. на рынке было представлено 340 ветеринарных антибиотиков производства разных 
стран, что характеризует данный рынок как конкурентоспособный. В то же время, по данным исследований 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в России в 2017–2018 гг. продавалось свыше 90 наименований отечественных 
препаратов.

Темп роста поставок зарубежных препаратов в последние годы замедлился. Это связано с двумя важными про-
цессами:

1. стагнацией поголовья животных;
2. процессом импортозамещения.
И все же динамика рынка по I полугодиям 2018–2019 г.г. показывает рост поставок как в USD, так и в упаковках.

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT of vETERINARy ANTIBIoTIcS.
mARkET lEAdERS

V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИмПоРТ вЕТЕРИНАРНых АНТИБИоТИков. 
лИдЕРы РыНкА 

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Промышленное животноводство и птицеводство нуждается сегодня в качественных и эффективных 
антибиотиках для лечения животных. 
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Стратегическими партнерами в области поставок ветеринарных антибиотиков для лечения животных выступают 
страны Европы (Испания, Болгария, Великобритания и Франция). Всего же поставки в 2018 году осуществлялось 
из 29 стран мира.

Рис. 1. Объем импорта ветеринарных антибиотиков, млн USD
Fig. 1. The volume of imports of veterinary antibiotics, million USD

Рис. 2. Импорт ветеринарных антибиотиков по полугодиям, млн USD
Fig. 2. The volume of imports of veterinary antibacterial drugs by half-years, million USD
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Таблица 1. ТоП-15 зарубежных производителей ветеринарных антибиотиков (по данным импорта в 2018 г.), USd
Table 1. ToP-15 foreign manufacturers of veterinary antibiotics (according to import data in 2018), USd

Место Производитель

I Huvepharma (Biovet)

II Zoetis Inc.

III Elanco

IV MSD Animal Health

V KRKA

VI Livisto

VII Phibro Animal Health

VIII S.P. Veterinaria S.A.

IX Ceva Sante Animale

X Interchemie Werken

XI Gallows Green Services

XII Global-Vet

XIII Hebei Yuanzheng Pharmaceutical 

XIV Syva Laboratorios

XV Vemedim Corporation
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Рис. 3. Доли рынка производителей антибиотиков в импорте по странам мира в 2018 г., USD
Fig. 3. Market shares of antibiotic manufacturers in imports by world countries in 2018, USD
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Выводы:
1.  Отечественные животноводы и птицеводы имеют доступ к самым известным мировым производителям препа-

ратов противомикробной терапии (Huvepharma (Biovet), Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health, KRKA и Livisto). 
И главной задачей здесь является технологически правильное использование этого лекарственного потенциала для 
предупреждения развития резистентности.

2.  В настоящее время темп роста поставок в Россию антибиотиков замедлился, что обусловлено законами рыночной 
экономики, в том числе благодаря явлению конкуренции.

3.  В ближайшее время импорт ветеринарных антибиотиков останется важным элементом для обеспечения продо-
вольственной безопасности России. 

Findings:
1.  Domestic livestock breeders and poultry farmers have access to the world's most famous manufacturers of antimicrobial drugs 

(Huvepharma (Biovet), Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health, KRKA and Livisto). The main task here is the technologi-
cally correct use of this drug potential to prevent the development of resistance.

2.  Currently, the growth rate of deliveries of antibiotics to Russia has slowed down due to the laws of a market economy, including 
due to the phenomenon of competition.

3. In the near future, the import of veterinary antibiotics will remain an important element for ensuring food security in Russia.
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Год основания. Научно-производ-
ственное предприятие «АВИВАК» 
было основано в 1990 году.
цели и задачи. 30 лет на рынке пти-
цеводства позволили найти правиль-
ные подходы к решению вопросов 
эпизоотического благополучия 
птицехозяйств. «Выпуск современ-
ных, эффективных, высокотехно-
логичных биопрепаратов для пти-
цеводства — лучший вклад в реше-
ние этой ответственной задачи»,— 
так определяет кредо «АВИВАК» 
И.К. Рождественский.
основные направления деятельнос-
ти. НПП «АВИВАК» — одно из 
ведущих, динамично развиваю-
щихся в России профильных спе-
циализированных предприятий по 
производству высокоэффективных 
инактивированных и живых вакцин 
против инфекционных болезней 
птиц; ассортимент продукции ком-
пании в настоящее время составляет 
более 70 наименований. На НПП 
«АВИВАК» создана прочная научно-
производственная база, оснащенная 
современным оборудованием и 
отвечающая мировым стандартам. 
Все препараты серии АВИВАК заре-
гистрированы, имеют сертификаты 
соответствия. Производственные 
мощности предприятия аттестованы 

по стандарту GMP российскими 
и европейскими аудиторами.
С 2017 года в составе диагностиче-
ского центра «АВИВАК» функци-
онирует экспериментально-биоло-
гическая лаборатория — виварий. 
Виварий НПП «АВИВАК» имеет 
самое лучшее в РФ оснащение 
70 новейшими боксами-изолято-
рами, где созданы комфортные, 
безопасные, отвечающие современ-
ным требованиям условия для про-
ведения научно-исследовательских 
работ и контроля качества биоло-
гических препаратов. В 2018 году 
НПП «АВИВАК» зарегистрировало 
инактивированную эмульсионную 
вакцину против гемофилеза птиц 
АВИВАК-КОРИЗА. Вакцина изго-
товлена 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 че-
рез 14–28 суток после двукратного 
применения. На сегодняшний день 
закончены работы по созданию и 
испытанию двух новых препара-
тов — инактивированной вакцины 
против гриппа птиц и живой вак-
цины против метапневмовирусной 
инфекции птиц.

Проблема гриппа птиц актуальна 
для России. Профилактика болез-
ни направлена на недопущение 
попадания возбудителя в хозяй-
ство путем строгого соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил 
и постоянного серологического 
мониторинга. Для проведения се-
рологического мониторинга успеш-
но применяется разработанный 
НПП «АВИВАК» диагностический 
набор для выявления антител к 
вирусу гриппа птиц методом ИФА — 
АВИВАК-ИФА-ВГП.
В 2018–2019 году компания «АВИ-
ВАК» приняла участие в работе 
крупнейших международных вы-
ставок, таких как VIV MEA 2018, 
VIV Europe Утрехт, EuroTier 2018, 
VIV ASIA 2019. Были проведены 
плодотворные переговоры с зару-
бежными партнерами из Европы, 
стран Ближнего Востока и Азии.
Экспорт. Официальным партне-
ром НПП «АВИВАК» по экспорту 
в странах ближнего и дальнего за-
рубежья является ООО «Центр ве-
теринарного обеспечения» (ЦВО).
девиз компании. АВИВАК: 30 лет 
на страже здоровья вашей птицы.

контакты:
ООО «НПП «АВИВАК»
Тел.: +7 (495) 785-18-01

е-mail: avivac@list.ru
www.avivac.com

ООО «Центр ветеринарного 
обеспечения»

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

www.cvo.su

НПП АвИвАк

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 3-го класса, 

заслуженный ветеринарный врач 
Российский Федерации, канд. вет. наук,

председатель совета директоров

РождЕСТвЕНСкИй ИвАН кИРИлловИЧ

Scientific-Production Enterprise AVIVAC 
(SPE AVIVAC)

Class 3 Active State Advisor of the Russian 
Federation, Honored Veterinarian of the Russian 

Federation, Candidate of Veterinary Sciences,

Chairman of the Board of Directors

IvAN k. RoZhdESTvENSkIy
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AvIvAc SPE

year of foundation. Scientific — pro-
duction enterprise AVIVAC was found-
ed in 1990.
Targets and goals. 30 years in the 
poultry market allowed finding the 
right approaches to solving the issues 
of epizootic well-being of poultry 
farms. «The release of modern, effec-
tive, high-tech biological products for 
poultry farming is the best contribu-
tion to solving this crucial task», — 
in this way defines the credo of AVI-
VAC Ivan K. Rozhdestvenskiy.
The main activities. SPE AVIVAC is 
one of the leading dynamically devel-
oping specialized enterprises in Russia 
for the production of highly effective 
inactivated and live vaccines against 
infectious diseases of birds, the product 
range currently comprises more than 
70 items. At SPE AVIVAC, a solid 
scientific and production base has been 
created, equipped with modern equip-
ment meeting international standards. 
All preparations of AVIVAC series are 
duly registered, have certificates of 
conformity. The production facilities 
of the enterprise are certified according 
to the GMP standard by Russian and 
European auditors.
Since 2017, AVIVAC Diagnostic Center 
has operated experimental biological 
laboratory — vivarium. Vivarium of 

SPE AVIVAC has the best equipment in 
the Russian Federation with the latest 
70 box insulators, where comfortable, 
safe, meeting modern requirements 
conditions for conducting scientific 
and research work and quality control 
of biological preparations are created. 
In 2018 SPE AVIVAC registered inac-
tivated emulsion vaccine against avian 
hemophilosis AVIVAC-CORYZA. 
The vaccine is made on the basis of the 
pathogen A. paragallinarum serotypes A, 
B and C with the addition of oil adju-
vant. The vaccine is harmless and causes 
the formation of immune response to 
the causative agent of hemophilia of 
birds in 14–28 days after double use. 
Today, work has been completed on the 
creation and testing of the two new vac-
cines, inactivated vaccine against avian 
influenza and live vaccine against avian 
methapneumovirus infection.
The problem of avian influenza is 
relevant for Russia. Prevention of the 
disease is aimed at preventing the path-
ogen from entering the farm by strictly 
observing veterinary and sanitary rules 
and constant serological monitoring. 
To conduct serological monitoring, 
SPE AVIVAC developed and success-
fully uses diagnostic kit for detecting of 
antibodies to avian influenza virus by 
ELISA — AVIVAC-ELISA-AIV.

In 2018–2019, SPE AVIVAC took part 
in the largest international exhibitions 
such as VIV MEA 2018, VIV Europe 
Utrecht, EuroTier 2018, VIV ASIA 
2019. Fruitful negotiations were held 
with foreign partners from Europe, 
Middle East and Asia.
Export. The official partner of SPE 
AVIVAC for export to the countries of 
the near and far abroad is CVO Ltd.
company motto: AVIVAC — 30 years 
guards your poultry health.

contacts:
SPE AVIVAC

Ph.: +7 (495) 785-18-01
e-mail: avivac@list.ru

www.avivac.com

CVO Ltd
Ph.: +7 (812) 401-99-01

e-mail: info@cvo.su
www.cvo.su
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основание компании. В 1918 году в Че-
хословакии был учрежден Государст-
венный институт изучения эпизоотий 
и производства вакцин, из которого 
со временем и выросла компания 
Bioveta. Институт был размещен в 
Ивановицах на Гане на участках быв-
шего поместья баварского кронприн-
ца Рупрехта. В 2013 году открылось 
российское представительство фирмы 
БИОВЕТА в Москве.
Стандарты качества. Bioveta сохраняет 
позицию крупнейшего производителя 
ветеринарных, иммунобиологических 
и фармацевтических препаратов в 
Чешской Республике. Компания 
придерживается высоких стандартов 
качества, что подтверждено соответ-
ствующими сертификатами правил:
• «Надлежащей производственной 
практики» (GMP),
• «Надлежащей лабораторной пра-
ктики» (GLP),
• «Надлежащей дистрибьюторской 
практики» (GDP).
На сегодняшний день марку качества 
препаратов от Bioveta неустанно под-

держивают более 700 высококвалифи-
цированных специалистов.
цели и задачи. Целью своей деятель-
ности Bioveta считает предоставление 
широкого ассортимента высококаче-
ственных ветеринарных лекарствен-
ных средств специалистам в области 
ветеринарии и животноводства. Благо-
даря огромным инвестициям в новые 
производственные и контрольные 
цеха, старанию менеджеров и ком-
петентности сотрудников Bioveta, 
выпускаемая продукция компании 
соответствует европейским стандар-
там производства ветеринарных пре-
паратов как в области надлежащей 
производственной практики, так и 
в сфере исследований и разработок, 
а также в части высокой культуры 
торговой политики. Личная цель ди-
ректора российского представитель-
ства — стать номером 1 в поставках 
вакцин на территории РФ.
Ассортимент. За более чем столет-
нюю историю компания наработала 
весьма солидный портфель про-
дукции, который включает свыше 

200 различных 
препаратов для 
п р о д у к т и в н ы х 
и непродуктив-
ных животных. 

На российском ветеринарном рын-
ке Bioveta предлагает свыше 40 вак-
цин, а также сыворотки, антими-
кробные и химиотерапевтические 
препараты, аналептики, гормональ-
ные средства, такие как Эстрофан, 
и многое другое.
Торговая деятельность. Bioveta не 
только продает свои препараты в 
Чехии, но и экспортирует в более 
чем 90 стран по всему миру, что 
гарантирует компании торговую и 
финансовую стабильность.
Специалисты компании Bioveta при-
нимают участие в ведущих отраслевых 
выставках и семинарах.
девиз компании. Основные ценности 
и убеждения работников компании 
Bioveta отражены в слогане «Мы ува-
жаем животных». За столетний период 
своего развития эти слова стали не-
отъемлемой чертой образа компании.

контакты:
125047, Москва, 

4-я Тверская-Ямская, д. 33/39, 
офис 160/1

Тел./факс: +7-985-892-61-85; 
+420-777-357-870
www.bioveta.cz/ru

e-mail: prokopova.kristyna@bioveta.cz

БИовЕТА

 Генеральный директор в России

кРИСТыНА ПРокоПовА
CEO in Russia

kRISTyNA PRokoPovA
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BIovETA

foundation of the company. In 1918, the 
State Institute for the study of epizootics 
and vaccine production was established 
in Czechoslovakia, from which the 
Bioveta company grew over time. The 
institute was located in Ivanovice na 
Hané on the sites of the former estate of 
the Bavarian Crown Prince Ruprecht. 
In 2013, the Russian representative of-
fice of BIOVETA company was opened 
in Moscow.
Quality standards. Bioveta maintains 
its position as the largest producer 
of veterinary, immunobiological and 
pharmaceutical products in the Czech 
Republic. The company adheres to high 
quality standards, which is confirmed by 
the relevant certificate of rules:
• Good Manufacturing Practices 
(GMP),
• Good Laboratory Practice (GLP),
• Good Distribution Practice (GDP).
To date, the brand of quality products 
from Bioveta tirelessly support more than 
700 highly qualified specialists.
Targets and goals. Bioveta believes that 
its goal is to provide a wide range of high-
quality veterinary medicines to special-

ists in the field of veterinary medicine 
and livestock. Thanks to huge invest-
ments in new production and control 
workshops, the efforts of managers and 
the competence of Bioveta employees, 
the company's products comply with 
European standards for the production of 
veterinary drugs both in the field of good 
manufacturing practice, in research and 
development, as well as in terms of a high 
culture of trade policy. The personal goal 
of the CEO in Russia is to become num-
ber 1 in the supply of vaccines in the RF.
Range. Over more than a century of 
history, the company has developed a 
very solid portfolio of products, which 
includes over 200 different preparations 
for productive and unproductive ani-
mals. In the Russian veterinary market, 
Bioveta offers over 40 vaccines, as well as 
serums, antimicrobial and chemothera-
peutic drugs, analeptics, hormones such 
as Oestrophan, and much more. 
Trading activity. Bioveta sells its products 
not only in the Czech Republic, but also 
exports to more than 90 countries around 
the world, which guarantees the company 
commercial and financial stability.

Bioveta specialists take part in leading 
industry exhibitions and seminars.
The motto of the company. The core values 
and beliefs of Bioveta employees are re-
flected in the slogan «We respect animals». 
Over a hundred-year period of its develop-
ment, these words have become an integral 
feature of the image of the company.

contacts:
125047, Moscow, 

4th Tverskaya-Yamskaya, 33/39, 
office 160/1

Ph./Fax: +7-985-892-61-85; 
+420-777-357-870
www.bioveta.cz/ru

e-mail: prokopova.kristyna@bioveta.cz
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основная информация. «Берингер 
Ингельхайм» — семейная фармацев-
тическая компания, основанная в 1885 
году в городе Ингельхайм (Германия), 
где до сих пор расположена её штаб-
квартира. Она входит в ТОП-20 миро-
вых фармацевтических компаний, а 
работает в фирме около 50 000 человек 
по всему миру.
Подразделение ветеринарных препа-
ратов. Сделку по приобретению фир-
мы «Мериал» компания «Берингер 
Ингельхайм» завершила 1 января  
2017 года. Благодаря объединению этих 
двух подразделений ветеринария стала 
стратегически приоритетным направ-
лением для долгосрочного развития 
компании. «Берингер Ингельхайм» 
является вторым по величине игроком 
на мировом ветеринарном рынке.
Подразделение ветеринарных 
препаратов насчитывает свыше  
10 000 работников по всему миру и ре-
ализует свою продукцию более чем на  
150 рынках через глобальную сеть пред-
ставительств в 99 странах. Компания 
заботится о здоровье и благополучии 
животных, предоставляя высокока-
чественные препараты, тем самым 
оказывая благоприятное воздействие 
и на здоровье человека.
Основным слоганом является «Про-
филактика работает». Особенно 
актуален этот принцип для продук-
тивных животных, при выращивании 
которых вакцинация стала необ-
ходимым условием рентабельного 
производства.
Компания «Берингер Ингельхайм» 
обладает огромным опытом произ-
водства препаратов для свиней. Вак-
цина Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® —  
пример самого большого коммерче-
ского успеха в истории ветеринарной 
промышленности. Разработанная 

компанией технология ФЛЕК-
Скомбо® — смешивание вакцин Ин-
гельвак ЦиркоФЛЕКС® и Ингельвак 
МикоФЛЕКС® непосредственно 
перед введением — предоставляет 
возможность для их одновремен-
ного использования с минимумом 
трудовых затрат. Таким образом 
однократная инъекция позволяет 
защитить от цирковироза и энзооти-
ческой пневмонии — двух наиболее 
экономически значимых заболева-
ний свиней. Располагая широким 
спектром продуктов, ветеринарное 
подразделение «Берингер Ингель-
хайм» помогает бороться со многими 
опасными респираторными (в том 
числе АПП), желудочно-кишечными 
и другими заболеваниями у свиней.
Компания располагает также объ-
емным портфелем вакцин для про-
мышленного птицеводства. Ведущую 
позицию занимает векторная вакцина 
Вакситек HVT+IBD как продукт, 
предназначенный для формирования 
здоровой иммунной системы птицы, 
что является условием получения вы-
соких производственных показателей. 
В отношении живых вакцин линейки 
Галливак, а также инактивированных 
вакцин линеек Вольвак и Галлимун 
следует сказать, что тщательный под-
бор штаммов, а также инновационные 
технологии обеспечивают их качество 
и эффективность.
«Берингер Ингельхайм» выпускает 
препараты для собак и кошек различ-
ного назначения. Противопарази-
тарные препараты представлены не-
сколькими брендами. Так, Фронтлайн, 
хорошо известная линейка препаратов 
от блох и клещей, отмечена премией 
World Branding Awards как «Бренд года 
2019–2020». НексгарД Спектра для со-
бак и Бродлайн Спот-Он для кошек —  

новые комплексные препараты от 
внешних и внутренних паразитов. 
Вакцины представлены брендами 
Эурикан для собак, Пуревакс для ко-
шек и Рабизин для домашних и сель-
скохозяйственных животных. Кроме 
того, среди препаратов для собак и 
кошек представлены антибиотики 
Ронаксан и Стоморджил, нестеро-
идный противовоспалительный пре-
парат Превикокс, а также Ветмедин 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний собак и Семинтра для 
снижения уровня протеинурии при 
хронической болезни почек у кошек.
Научные разработки и инвестиции. 
Компания «Берингер Ингельхайм» 
постоянно вкладывает часть доходов 
в исследования в области ветерина-
рии. В научно-исследовательских 
отделах разных стран трудятся более 
500 специалистов.

контакты:
125171, Москва,

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544-50-44

www.boehringer-ingelheim.ru

БЕРИНГЕР ИНГЕльхАйм

Директор подразделения  

ветеринарных препаратов

куЗНЕцов Илья

Director of Veterinary Drugs Department 

kUZNETSov IlyA
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year of company’s foundation: Boehring-
er Ingelheim is a family pharmaceuti-
cal company; it was founded in 1885 
in Ingelheim (Germany), where its 
headquarter is still located. It is one of 
the world’s 20 leading pharmaceutical 
companies, which employs about 50 
thousand people over the world. 
veterinary drugs department. On 1st 
of January 2017 Boehringer Ingelheim 
completed the acquisition of the Merial 
company. As a result of combining these 
two innovative and largely complemen-
tary divisions, veterinary medicine has 
become a strategic priority for the com-
pany’s long-term development.
The veterinary medicines division 
employs more than 10,000 people 
worldwide and markets its products in 
more than 150 markets through a global 
network of offices in 99 countries.
The company takes care of animal’s 
health and welfare, providing high-
quality drugs, and thus having a ben-
eficial effect on human health.
The company’s slogan is «PREVEN-
TION WORKS». This approach is 

vitally important for productive ani-
mals, when grown, vaccination has 
become an essential prerequisite for 
cost-effective production. Boehringer 
Ingelheim has enormous experience in 
production of swine vaccines. Vaccine 
Ingelvac CircoFLEX® is an example 
of the biggest commercial success in 
the veterinary industry. The company 
developed FLEXcombo® technology, 
which allows mixing Ingelvac Circo-
FLEX® and Ingelvac MycoFLEX® 
directly before the injection and this 
provides opportunity for simultaneous 
injection with minimal efforts. This 
single injection protects pigs against 
circovirus and enzootic pneumonia,  
two the very economically significant 
swine diseases. With a wide range of 
products, the veterinary division of 
Boehringer Ingelheim helps to combat 
many dangerous respiratory (including 
APPX), gastrointestinal and other swine 
diseases.
The company also offers a wide range 
of vaccines for poultry industry. The 
leading position in this segment be-

longs to the vector vaccine VAXXITEK 
HVT+IBD, this product is aimed at 
forming healthy immune systems of 
poultry, and this is necessary for achiev-
ing the desired production indicators. 
Thorough selection of strains as well 
as innovative technologies provide for 
quality and effectiveness of all poultry 
vaccines, live vaccines of the GALLI-
VAC line, inactivated vaccines of the 
lines VOLVAC and GALLIMUNE. 
Boehringer Ingelheim produces drugs 
for dogs and cats for various purposes. 
Antiparasitic drugs are represented 
by several brands. Frontline is a well-
known line of medicines against fleas 
and ticks, the brand was awarded the 
World Branding Awards as «Brand of 
the year 2019–2020».
Nexgard Spectra for dogs and Broadline 
Spot-On for cats are the new, complex 
drugs from external and internal para-
sites. Vaccines are represented by the 
brands Eurican for dogs, Purevax for 
cats and Rabisin for domestic and farm 
animals. Among the drugs for dogs and 
cats antibiotics Ronaxan and Stomorgyl 
presented, Previcox, a non-steroidal 
anti-inflammatory drug, Vetmedin for 
the treatment of cardiovascular diseases 
in dogs and Semintra to reduce the 
level of proteinuria by chronic kidney 
disease in cats.
R&d and investments. Boehringer In-
gelheim constantly invests part of sales 
income into veterinary R&D. There are 
more than 500 employees in company’s 
R&D departments in many countries 
of the world.

contacts:
125171, Moscow,

Leningradskoe shosse, 16А, block 3
Ph.: +7 (495) 544-50-44

www.boehringer-ingelheim.ru.
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Генеральный директор

ГРУППЫ КОМПАНИй ВИК

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРГЕЕвИЧ

General Director

VIC GROUP

AlEkSANdR S. kASPARIANTS

Год основания. ГРУППА КОМПА-
НИй ВИК создана в 1990 году. За 
30 лет запущены два производст-
венных комплекса, три аккредито-
ванные научно-исследовательские 
лаборатории, налажена реализация 
продукции через 21 офис в России, 
Беларуси и Казахстане. Ассорти-
мент выпускаемой продукции —  
250 наименований, 10 инноваци-
онных продуктов выпускаются по 
патентам.
Производство. Собственное вы-
сокотехнологичное производст-
во представлено предприятием  
«ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТ-
НЫХ». Производственные лицен-
зированные площадки находятся в 
Белгороде и Витебске.
В Белгородской области выпускают-
ся ветеринарные препараты в форме 
порошков 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 
средства по уходу за мелкими до-
машними животными. Также запу-
щено производство косметической 
продукции для людей SelfieLab.
контроль качества. На всех про-
изводственных площадках ВИК 
действуют отделы контроля каче-
ства продукции. Персонал имеет 
высокую квалификацию и большой 
опыт работы по системе ISO и GMP.

«ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТ-
НЫХ» — единственная ветеринар-
ная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая европейский 
сертификат GMP, подтвержденный 
Министерством здравоохранения 
Королевства Нидерландов, а также 
сертификаты ISO 9001 по системе 
управления качеством, ISO 14001 
по системе управления окружа-
ющей средой и OHSAS 18001 по 
системе управления охраной труда.  
В 2015 году предприятие зареги-
стрировало препараты собственно-
го производства УРСОФЕРРАН-200 
и ТИОЦЕФУР® в Европейском 
союзе, получив право на поставку 
ветеринарных препаратов в ЕС.
логистика. ГК ВИК гарантирует 
качество хранения и транспорти-
ровки каждой единицы продукции, 
соблюдение всех стандартов холо-
довой цепи от производителя до 
потребителя. В 2019 году запущен 
новый логистический комплекс 
площадью 7500 м2, который соот-
ветствует всем отраслевым требо-
ваниям и стандарту GDP.
Реализация. ООО «Торговый дом 
ВИК», входящее в ГК ВИК, реали-
зует товары собственного производ-
ства по всей России, а также осу-
ществляет экспортные поставки в 
32 страны мира. Компания является 
официальным дистрибутором круп-
нейших мировых производителей.
выставочная деятельность. С 2002 
Группа компаний ВИК ежегодно 
проводит крупные отраслевые кон-
ференции «Веткорм» и «Ветерина-
рия». Организацией конференций 
занимается компания «ВИК турс», 
входящая в Группу компаний ВИК.

достижения и награды. «ВИК — 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» имеет 
более 50 дипломов и 20 медалей.  
ГК ВИК входит в рейтинг «ТехУспех» 
и в число участников приоритетного 
проекта Минэкономразвития «На-
циональные чемпионы». По итогам 
2018 года компания стала одним из 
победителей премии «Агроинвестор 
года» в номинации «Экспортер года».
В 2018–2019 годах компания ВИК 
сертифицирована в СДС «Сдела-
но в России» и ей присвоен ста-
тус «Добросовестный поставщик»,  
а 15 препаратов и изделий предпри-
ятия отмечены знаком в виде птички 
цвета российского триколора и над-
писью Мade in Russia.
ГК ВИК стала лауреатом националь-
ной премии «Приоритет-2019».

контакты:
Тел.: +7 (495) 777-67-67
Факс:+7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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year of foundation. VIC GROUP was 
founded in 1990. In 30 years two pro-
duction complexes and three accred-
ited R&D laboratories was launched 
and set distribution network through 
21 offices in Russia, Belarus and Ka-
zakhstan. The product line includes 
250 items; 10 items are patented and 
innovative.
Production. Its own high-tech pro-
duction comprises the company VIC 
ANIMAL HEALTH. The licensed pro-
duction 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 antibacte-
rial preparations are produced at the 
production site in the Belgorod region.
The plant in Vitebsk produces sterile and 
unsterile medicinal products, unsterile 
oral solutions for animals, soft sterile 
dosage forms for animals (ointments, 
gels), as well as cosmetics and care prod-
ucts for small pets. The manufacturing of 
SelfieLab cosmetic products for people 
is also launched.
Quality control. Each production site of 
VIC GROUP is equipped with product 
quality control department.  The person-
nel is highly qualified and experienced in 
working under ISO and GMP standards.
VIC ANIMAL HEALTH is the only 

veterinary pharmaceutical company 
in CIS that has European certifi-
cate GMP approved by the Health 
Ministry of Netherlands, as well as 
the certificates: ISO 9001 for quality 
management systems, ISO 14001 for 
environmental management systems 
and OHSAS 18001 for safety manage-
ment systems. In 2015, VIC ANIMAL 
HEALTH registered its own medicines 
URSOFERRAN 200 and TIOTZE-
FUR® in EU and the fact made it the 
first Russian veterinary company with 
the right to supply veterinary medicines 
to EU.
logistics. VIC GROUP guarantees the 
quality of storage and transportation of 
each unit of production, compliance 
with security management systems for 
supply chain from manufacturer to con-
sumer. In 2019, a new logistics complex 
with an area of 7500 square meters was 
launched, it meets all industry require-
ments and the GDP standard.
Implementation. VIC Trading House 
LLC, a member of VIC GROUP sells 
goods of its own production throughout 
Russia, as well as exports to 32 coun-
tries of the world. The company is an 
official distributor of the world's largest 
manufacturers.
Exhibition activity. Annually, since 
2002 VIC GROUP conducts major 
industry Conferences Vetkorm and 

Veterinaria. The Conferences are 
organized by VIC tours, a member of 
VIC GROUP.
Achievements and awards. VIC ANIMAL 
HEALTH has more than 50 diplomas and 
20 medals. VIC GROUP is in TechUspex 
ranking and among the participants of the 
National Champions priority project of 
the Ministry of Economic Development 
and Trade. According to the results of 
2018, the company became one of the 
winners of the Agroinvestor of the Year 
award in the Exporter of the Year nomina-
tion.In 2018–2019, VIC was certified in 
the VCS «Made in Russia» and assigned 
the status of Conscientious supplier; 15 
drugs and products of the enterprise are 
marked with a bird-shaped symbol of 
the Russian tricolor and the inscription 
«Made in Russia».VIC GROUP became 
the winner of the National Prize Prior-
ity-2019.

contacts:
Ph.: +7 (495) 777-67-67
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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История компании. История компа-
нии в России началась в 1995 году с 
появлением российского предста-
вительства Pfizer. В 2012 году было 
объявлено о выделении ветеринар-
ного подразделения Pfizer в самосто-
ятельную компанию Zoetis («Зоэтис»), 
акции которой начали торговаться на 
Нью-йоркской фондовой бирже под 
тикером ZTS. На сегодняшний день 
это крупнейшая самостоятельная 
компания, деятельность которой на-
правлена исключительно на разработ-
ку ветеринарных препаратов, вакцин 
и продуктов, связанных со здоровьем 
животных.
В 2018 году компания Zoetis отме-
тила свой первый 5-летний юби-
лей как самостоятельная органи-
зация. Лучший критерий успеха — 
10 000 сотрудников, талантливых, 
профессиональных и преданных сво-
ему делу, сохраняющих все то лучшее, 
что было сформировано за более чем 
60 лет работы в рамках бизнес-подра-
зделения Pfizer Animal Health.
основные направления деятельности. 
«Зоэтис» производит и поставляет 
качественные ветеринарные препа-
раты и вакцины, диагностические 
наборы, диагностическое оборудо-
вание Vetscan®, инновационные сис-
темы для in ovo вакцинации Embrex® 
Inovoject® и оборудование для автома-
тизации 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 
ветеринарии, которыми компания 
готова делиться со своими клиентами.
«Зоэтис» не ставит своей целью 
поддерживать имидж крупнейшей 
компании, но направляет максимум 
усилий на то, чтобы быть лучшей. 
И эта задача реализуется на всех эта-
пах работы — от разработки новых 
ветеринарных препаратов до техниче-
ского сопровождения после продажи.

Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка «Зоэтис» вывели инвестиции 
в разработку инновационных препа-
ратов, применение новейших техно-
логий, строгий контроль качества и 
высокий уровень технических знаний.
На данный момент в России заре-
гистрировано более 100 препаратов, 
которые хорошо известны специ-
алистам в области ветеринарной 
медицины. Препарат против зуда у 
собак АПОКВЕЛ (оклацитиниб) стал 
победителем международной премии 
«Инновационный продукт года 2017».
В 2018 году на рынок России вышел 
новый продукт — Симпарика в та-
блетках, который защищает собак 
от блох и клещей до 15 недель (при 
использовании 1 упаковки на 3 таб-
летки).
В середине 2018 года в состав корпо-
рации Zoetis вошла компания Abaxis, 

которая является мировым лидером в 
разработке, производстве и продажах 
ветеринарного диагностического обо-
рудования для клиник под брендом 
Vetscan®. Zoetis и VetScan® предла-
гают своим клиентам комплексные 
решения для своевременного пре-
дотвращения, выявления и лечения 
заболеваний животных. Семейство 
приборов VetScan® дает возможность 
проводить диагностику именно там, 
где она больше всего нужна, — прямо 
внутри ветеринарной клиники или на 
производстве.
Персонал компании «Зоэтис», вклю-
чая экспертов в области ветеринарной 
медицины, научных разработок и 
бизнеса, сотрудничает с университе-
тами, НИИ, исследовательскими ла-
бораториями, специализирующимися 
в области научных 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
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.
A guarantee of success are 10 000 talent-
ed, professional and devoted employees, 
maintaining all the best that was build on 
60 years of experience as Pfizer Animal 
Health.
key trends of activity. Zoetis produces 
and supplies high quality veterinary 
medicines, vaccines, diagnostic kits, di-
agnostic equipment Vetscan®, innovative 
systems for in ovo vaccination Embrex® 
Inovoject® and hatchery KL Automation, 
as well as provides technical support and 
educational programs all over the world. 
Due to constant research and develop-
ment Zoetis enlarges company’s portfolio 
by innovative products and solutions 
every year.
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.
Zoetis is not positioning itself as the larg-
est 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 innova-
tive products, implementation of new 
technologies, strict quality control and 
high level of technical expertise.
Currently there are more than 100 medi-
cines registered in Russia that are well 
known to the veterinary experts.

APOQUEL® (oclacitinib), anti-itch 
medicine for dogs became a winner of the 
International 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). 
In the middle of 2018 Abaxis Included 
in Zoetis Corporation. Abaxis is a world 
leader in the development, production 
and sales of veterinary diagnostic equip-
ment for clinics under the Vetscan® 
brand. Zoetis and VetScan® offer their 
customers comprehensive solutions for 

the timely prevention, detection and 
treatment of animal diseases. The VetS-
can® variety of devices makes it possible 
to carry out diagnostics exactly where it 
is most needed, right inside the veterinary 
clinic or in the workplace.
Zoetis personnel, including experts in 
veterinary medicine, R&D and market-
ing cooperate with Universities, R&D 
organizations, laboratories and veterinary 
clinics all over the world.

As a result of this cooperation, Zoetis 
opens new market opportunities, inno-
vative 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
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 / ооо «ИНТЕРвЕТ» в РоССИИ

Уже более 100 лет MSD, ведущая ме-
ждународная биофармацевтическая 
компания, разрабатывает передовые 
препараты и вакцины от множества 
серьёзных заболеваний. MSD Animal 
Health является ветеринарным по-
дразделением MSD. Фокусируясь на 
развитии науки для здоровья живот-
ных, MSD Animal Health улучшает и 
здоровье людей, которые о них забо-
тятся. MSD Animal Health предлагает 
ветеринарам, сельхозпроизводителям 
и владельцам домашних животных 
одну из самых широких линеек фар-
мацевтических препаратов, вакцин, 
управленческих решений и услуг,  
а также набор цифровых инструмен-
тов по мониторингу и управлению 
здоровьем животных. Компания 
MSD Animal Health присутствует более 
чем в 50 странах, а ее продукция — на  
150 рынках в мире. В России MSD 
Animal Health представлена ООО «Ин-
тервет». Сегодня в России зарегистри-
ровано более 80 препаратов MSD Animal 
Health для ветеринарного применения.  
ООО «Интервет» работает с более 
20 дистрибьюторами в 11 горо-
дах России. MSD Animal Health 
стремится повысить доступность 
эффективных и передовых ветери-
нарных препаратов для российских 
производителей.

ПТИцЕводСТво
Инновакс IlT — вакцина 
против болезни Маре-
ка и инфекционного ла-
ринготрахеита; Нобилис® 

RT+IBmulti+g+Nd — вакцина про-
тив ринотрахеита и инфекционного 
бронхита; Нобилис® Гамборо 228E —  
вакцина против болезни Гамборо; 
Нобилис® Nd c2 — вакцина против 
болезни Ньюкасла.
СвИНоводСТво

Порцилис PRRS — вакци-
на от репродуктивно-ре-
спираторного синдрома; 
Порцилис® Pcv mhyo — 

комбинированная вакцина против 
цирковирусной инфекции и энзо-
отической пневмонии; Порцилис® 
Бегония — вакцина против болезни 
Ауески; Порцилис APP — вакцина 
против плевропневмонии, а также 
антибактериальные и гормональ-
ные препараты.
кРуПНый РоГАТый СкоТ

Ротавек® корона — вак-
цина против ротавирус-
н о й ,  к о р о н а в и р ус н о й 
инфекций и эшерихиоза 

телят; Бовилис® Бовипаст RSP — 
 вакцина для профилактики респи-
раторных заболеваний; Фертагил 
и Эструмейт® — гормональные 

п р е п а р а т ы 
для синхро-
низации по-
лового цикла; 
мастиет Фор-
те и мастиет 
Голд  — ком-
б и н и р о в а н -
н ы е  п р о т и -
вомаститные 
препараты.

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 наружного применения; Нобивак 
для профилактики инфекционных 
заболеваний: чумы плотоядных, 
инфекционного гепатита, парво-
вирусного энтерита, парагриппа, 
лептоспироза и бешенства.

Занимая лидирующую позицию на 
рынке, MSD Animal Health осознает 
свою ответственность за развитие 
ветеринарии и животноводства. 
Сегодня одна из целей компании —  
продвижение практико-ориентиро-
ванного ветеринарного образования 
в России. В партнерстве с Москов-
ской школой управления СКОЛКО-
ВО компания MSD Animal Health 
запустила уникальную образователь-
ную программу для ветеринаров «Эф-
фективное решение задач будущего 
в индустрии животноводства». Без 
сомнений, высокий уровень знаний 
ветеринарных специалистов и сис-
темный подход к решению производ-
ственных задач будет способствовать 
эффективной модернизации отрасли 
сельского хозяйства и решению про-
блемы обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

контакты:
Россия, 119021, Москва,

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

Тел.: +7 (495) 956-71-40
e-mail: rumoahinfo@merck.com

www.msd-animal-health.ru
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Управляющий директор MSD Animal Health  

в регионе Россия  

и европейские экспортные рынки

коНдРАШов АРТЕм влАдИмИРовИЧ

Managing Director MSD Animal Health

Russia & European Export Markets

ARTEm v.koNdRAShov
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For more than a century, MSD, a leading 
global biopharmaceutical company, has 
been inventing for life, bringing forward 
medicines and vaccines for many of 
the world’s most challenging diseases. 
MSD Animal Health is the global animal 
health business unit of MSD. Through its 
commitment to the Science of Healthier 
Animals®, MSD is dedicated to preserv-
ing and improving the health of people 
who cares about them. MSD Animal 
Health offers veterinarians, farmers and 
pet owners and one of the widest ranges 
of veterinary pharmaceuticals, vaccines 
and health management solutions and 
services as well as an extensive suite 
of digitally connected identification, 
traceability and monitoring products. 
MSD Animal Health is presented in 
more than 50 countries, while its prod-
ucts are available in 150 markets. MSD 
Animal Health is presented by Intervet 
LLC in Russia. Currently, more than 80 
veterinary pharmaceuticals are registered 
there. Intervet LLC works with more 
than 20 distributers in 11 Russian cities. 
MSD Animal Health strives to increase 
the availability of leading effective vet 
drugs for Russian producers.
PoUlTRy

I n n o v a x ®  I lT  —  v a c -
cine against Marek’s dis-
ease and infectious lar-
yngotracheit is,  Nobil is® 

RT+IBmulti+g+Nd  — extensive 
protection against rhinotracheitis and 
infectious bronchitis, Nobilis® gum-
boro 228E — vaccine against Gumboro 
disease, Nobilis® Nd c2 — against 
Newcastle disease.
SwINE

Porcilis® PRRS — vaccine 
against porcine reproduc-
tive respiratory syndrome 

(PRRS), Porcilis® Pcv m hyo — vac-
cine against PCV2 infection and My-
coplasma hyopneumoniae, Porcilis® 
Begonia — vaccine against Aujeszky 
disease, Porcilis® APP — vaccine 
against pleuropneumonia, and many 
other antibacterial and hormonal 
drugs.
RUmINANTS

Rotavec® corona — vaccine 
for calves against rotavirus, 
coronavirus and escherichio-
sis, Bovilis® Bovipast RSP — 

vaccine for respiratory disease pre-
vention, fertagyl and Estrumate® — 
hormones for estrous synchrony in 
lactating dairy cows, mastijet® forte 
and mastijet® gold — combined an-
timastitis drug.
comPANIoN ANImAlS

Bravecto® — insectoacaricide 
for dogs against fleas and ticks 
in tablets, Bravecto Spot-on — 
topical solution for dogs and 

cats, Nobivac product line for the preven-
tion of infectious diseases of companion 
animals: plague carnivorous, canine infec-
tious hepatitis, canine parvovirus disease, 
parainfluenza, leptospirosis and rabies.

Being a leader on the market, MSD 
Animal Health takes responsibility 
for the development of veterinary and 
livestock breeding. Today, one of the 
company’s goals is the promotion of 
practice-oriented vet education in 
Russia. In collaboration with Moscow 
School of Management SKOLKOVO 
MSD Animal Health created a unique 
educational program for vet special-
ists — Optimal Solution for the future 
in Poultry Industry. It seems without 
doubt that profound knowledge of vet 
specialists and systematic approach to 
the production targets will contribute 
to the effective modernization of the 
agricultural industry and maintain 
food safety.

contacts:
Russia, 119021, Moscow, 

Timura Frunze, st. 11, bld. 1,
Ph.: +7 (495) 956-71-40

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 чи-
сло ведущих производителей в мире. 
Продукция KRKA представлена более 
чем в 70 странах. В России препараты 
компании известны свыше 40 лет.  
В настоящее время KRKA предлагает 
в Российской Федерации современ-
ные лекарственные препараты, кото-
рые являются результатом научно-тех-
нических достижений и многолетнего 
производственного опыта. Отли-
чительная особенность компании 
KRKA — все знания, полученные при 
разработке лекарственных препаратов 
для человека, используются при про-
изводстве ветеринарных препаратов 
для животных. Такой междисципли-
нарный подход во многом объясняет 
заслуженный успех препаратов под 
торговой маркой KRKA.
Продукция.
Основное преимущество компании 
KRKA — это высокое качество про-
дукции, которая производится по 
инновационным технологиям син-
теза действующих веществ и готовых 
лекарственных форм. Продукция 
компании KRKA выпускается с со-

блюдением строгих правил и требо-
ваний, предъявляемых к производству 
лекарственных средств международ-
ными стандартами и GMP.
В Российской Федерации доступен 
широкий ассортимент высококаче-
ственных лекарственных препаратов 
KRKA для сельскохозяйственных 
животных и для мелких домашних 
животных:
– антибактериальные (Аматиб, Ген-
тамицин, Марфлоксин, Доксатиб, 
Отоксолан, Трисульфон, Флорон, 
Эгоцин 155, Энроксил);
– противопаразитарные (Селафорт, 
Дехинел, Милпразон, Фиприст Спот 
Он, Фиприст Спрей, Фиприст Комбо, 
Флимабенд, Толтарокс);
– витаминно-минеральные (Кальфо-
сет, Солвимин Селен);
– нестероидные противовоспали-
тельные препараты (Рикарфа);
– дезинфицирующее средство для 
ветеринарной отрасли (Экоцид С).
Научные разработки.
Собственные исследования в области 
синтеза и анализа веществ являются 
неотъемлемой частью всего процесса 
разработки продукта, от теоретиче-
ского изучения химического синтеза 
до внедрения новых технологий в 
производство.
Компания KRKA уважает интел-
лектуальную собственность других 
и последовательно защищает свою. 
Результаты собственных разработок 
компании KRKA защищены более 
чем 300 национальными и междуна-
родными патентами.
Планы на будущее.
Заботясь о здоровье человека и живот-
ных, компания KRKA планирует и в 
дальнейшем укреплять свои позиции 
одного из ведущих производителей 

ветеринарных препаратов на россий-
ском рынке и в мире.
Награды.
Словения, г. Крань, 10 октября 2018 г.:  
на финальной церемонии конкурса 
журнала «Финансы» компания KRKA 
была признана лучшим производст-
венным предприятием в Словении —  
Заводом года 2018. Полученная награ-
да доказывает, что одним из главных 
конкурентных преимуществ ком-
пании KRKA являются профессио-
нальные 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»
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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, Trisulfon, 
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 
Finance 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», 
образованная в 1999 году из дочернего 
подразделения фармацевтической 
компании «Санофи-Авентис» (Sanofi-
Aventis), — известный во всем мире 
производитель и продавец высокока-
чественных ветеринарных препаратов 
для птицеводства, свиноводства, 
крупного рогатого скота и мелких 
домашних животных.
Птицеводство. «Сева» предлагает ин-
новационные 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®,  
основанные на векторных вирусах 
оспы птиц (ВЕКТОРМУН® FP) и 
герпеса индеек (ВЕКТОРМУН® 
HVT), доказали свою эффективность 
в разных странах мира. Заслужен-
ным авторитетом пользуются имму-
нокомплексная вакцина СЕВАК® 
ТРАНСМУН, вакцина против ин-
фекционного бронхита кур СЕВАК® 
IBird (793B группа вирусов ИБК), 
векторная вакцина против болезни 

Ньюкасла ВЕКТОРМУН ND и мно-
гие другие. Оборудование для малых 
и средних инкубаториев — Egginject 
и Egginject Compact, разработанное 
компанией ECAT, отвечает самым 
высоким стандартам качества и по-
зволяет проводить безопасную вакци-
нацию in ovo, которая поддерживается 
при помощи уникальной программы 
INOVO C.H.I.C.K. Профессиона-
лизм и качество выполнения этой 
сервисной программы подтверждены 
международной сертификационной 
компанией БЮРО ВЕРИТАС.
Свиноводство. Компания «Сева» 
последовательно развивает направ-
ление вакцинопрофилактики болез-
ней кишечного и респираторного 
трактов свиней. Флагманом сегмента 
препаратов для профилактики и ле-
чения кишечных инфекций является 
вакцина против клостридиоза свиней 
КОГЛАМУН®, подкрепленная ши-
роким спектром оральных антими-
кробных препаратов. При содействии 
ведущих институтов Европы в области 
респираторной патологии разрабо-
тана линейка высокоэффективных 
вакцин против наиболее актуальных 
возбудителей респираторных бо-
лезней свиней — КОГЛАПИКС®,  
ХИОГЕН®, ПРОГРЕССИС® и  
АУФИЛ ПЛЮС®, а также иннова-
ционная система контроля и мони-
торинга респираторных заболеваний 
Ceva Lung Program. Репродуктивная 
программа Reprononics включает в 
себя спектр гормональных препаратов 
для свиноводства (АЛЬТРЕЗИН® и 
ЭНЗАПРОСТ® Т), а также вакцину 
ПАРВОРУВАКС® для профилакти-
ки парвовироза и рожи свиней. Для 
иммунизации и диагностики репро-
дуктивного поголовья и молодняка 
свиней «Сева» предлагает вакцину 
ЦИРКОВАК®. Первая в мире инъек-

ционная комбинация глептоферрона 
и толтразурила ФОРЦЕРИС® — ин-
новационный препарат для профи-
лактики железодефицитной анемии 
и кокцидиоза поросят.
крупный рогатый скот. Сева предла-
гает широкую линейку препаратов 
для КРС и становится все более 
узнаваемой в данном секторе. Так, 
по результатам 2018 года компа-
ния попала в тройку лидеров среди 
иностранных производителей ве-
теринарных препаратов для КРС, 
предлагая специалистам полный 
протокол синхронизации для опти-
мизации производственных пока-
зателей коров, антибактериальную 
линейку Cevolution, дополненную 
инновационным комбинированным 
препаратом Зелерис® однократного 
применения для лечения комплекса 
респираторных болезней крупного 
рогатого скота, и вакцину против 
клостридиальных болезней Когла-
вакс®. В инновационном портфеле 
компании также имеется инструмент 
для одномоментного запуска коров 
Велактис. Данный препарат оцени-
ли ветеринарные специалисты из  
70 животноводческих хозяйств, полу-
чив хорошие результаты при запуске 
более 10 тысяч коров.
Перспективы. Непрерывная обратная 
связь с ветеринарными специалиста-
ми 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./факс: +7 (495) 729-59-90/93

е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru
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Ceva Sante Animale, established in 1999 
from a daughter company of the phar-
maceutical company Sanofi-Aventis, is a 
world famous manufacturer and seller of 
high quality veterinary drugs for poultry, 
pigs, livestock and companion animals.
Poultry. Ceva finds innovative and 
safe decisions for prevention of poul-
try infectious diseases. The company 
has developed solutions for hatchery 
vaccination by providing a complete 
range of vaccines, equipment and ser-
vices for safe and effective vaccination. 
VECTORMUNE® vaccines are based 
on vector viruses of smallpox of birds 
(VECTORMUNE® FP) and herpes 
of turkeys (VECTORMUNE® HVT), 
which have proven to be effective in 
different countries of the world. The 
following preparation has merited repu-
tation: immunocomplex vaccine CE-
VAC® TRANSMUNE, vaccine against 
chicken infectious bronchitis CEVAC® 
IBird (793B group of viruses IBC), vec-
tor vaccine against Newcastle disease 
VECTORMUNE ND and many others.
Equipment for small- and medium-scale 
hatcheries, Egginject and Egginject 

Compact developed by ECAT, complies 
to the highest quality standards and 
allows to pursue safe in ovo vaccina-
tion supported by the unique program 
INOVO C.H.I.C.K. International certi-
fication company BUREAU VERITAS 
proved professionalism and quality of 
this program in 2017. 
Pigbreeding. Ceva pursues step-by-step 
development of its program aimed at 
vaccine prevention of swine intestinal 
and respiratory diseases. Vaccine against 
clostridiosis of pigs COGLAMUNE®, 
supported by a wide range of oral antimi-
crobial drugs, is the leader in the segment 
of drugs for prevention and treatment of 
intestinal infections. With the assistance 
of leading European institutions in the 
field of respiratory pathology, a line of 
highly effective vaccines against the most 
urgent respiratory diseases of pigs has 
been developed: COGLAPIX®, HYO-
GEN®, PROGRESSIS® and AUPHYL 
PLUS®, as well as Ceva Lung Program, 
an innovative system for monitoring 
respiratory diseases. Reproductive pro-
gram Reprononics includes a full range 
of hormone drugs for swine breeding, 

ALTRESINE® and ENZAPROST® T, 
as well as PARVORUVAX®, vaccine 
for prevention of parvovirus and swine 
erysipelas. One of the key problems in the 
industry is swine circovirus infection. For 
immunization and diagnosis of repro-
ductive herds and young pigs Ceva offers 
its expert approach along with a vaccine 
CIRCOVAC®. The first gleptoferron and 
toltrazuril combination FORCERIS® is 
an innovative product for prevention of 
iron-deficiency anemia and coccidiosis.
livestock. Ceva offers a wide range of 
products for cattle and is becoming 
increasingly recognizable in this sector. 
Thus, according to the results of 2018, 
the company became one of the three 
leaders among foreign manufacturers 
of veterinary drugs for cattle, offering 
specialists a complete synchroniza-
tion protocol to optimize production 
performance of cows, antibacterial line 
Cevolution, complemented by an inno-
vative single use combined preparation 
Zeleris®, for treatment of respiratory 
diseases of cattle, and a vaccine against 
clostridial diseases Coglavax. Its innova-
tive portfolio also includes Velactis, a tool 
for an abrupt dry-off. This product was 
highly evaluated by veterinarians from 70 
cattle-breeding farms, having received 
good results when drying-off more than 
10 thousand cows.
Perspective. Continuous feedback from 
veterinarians inspires Ceva to improve its 
portfolio of products and services, ensur-
ing a high level of animal protection and 
human food safety.

contacts:
109428, Moscow,

Ryazansky prospect, 16
Ph./Fax: +7 (495) 729-59-90/93

е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru

cEvA SANTE ANImAlE
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о компании.
История «С.П.Ветеринария, С.А.» 
насчитывает свыше 50 лет на внутрен-
нем испанском рынке, более 20 из них 
продукция компании представлена на 
мировом и российском рынках. На 
сегодняшний день компания является 
одной из ведущих в сфере разработки, 
производства и коммерциализации 
лекарственных средств для охраны 
здоровья животных.
Производство и качество препаратов. 
Производственная площадка, распо-
лагающаяся в провинции Таррагона 
(Испания), является одной из самых 
современных среди европейских пред-
приятий и с 2000 года изготавливает 
всю свою продукцию с разрешения 
о надлежащей производственной 
практике испанского агентства по ле-
карственным средствам под номером 
4274Е. Испания является членом Кон-
венции о сотрудничестве фармацев-
тических инспекций (PIC), решения 
которой обладают обязательной силой 
на мировом уровне.
В августе 2019 года «С.П.Ветеринария, 
С.А.» получила заключение от Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору России 
под номером GMP-10/19. Пять дней 
российские инспекторы тщательно 
проводили аудит производственной 
площадки, включая помещения по 
производству и расфасовке различных 
лекарственных форм: растворов для 
перорального применения, порошков, 
инъекционных растворов и суспензий. 

Кроме этого, инспектировалась рабо-
та лаборатории контроля качества и 
склады для входящего сырья и готовой 
продукции.
в ы с о к о е  к а ч е с т в о  п р о д у к ц и и 
«С.П.Ветеринария, С.А.» обеспечи-
вается благодаря неустанной работе 
коллектива компании — высокок-
валифицированных специалистов 
и докторов наук в таких сферах, как 
фармацевтика, химия, ветеринария, 
биология и промышленная инже-
нерия. Весь персонал компании на 
постоянной основе проходит курсы 
повышения квалификации.

Разработка новых лекарственных 
средств происходит при поддержке 
нашего исследовательского центра 
SPCEN, одного из самых передовых в 
мире, имеющего разрешение о надле-
жащей лабораторной практике (GLP). 
В центре находятся мультидисципли-
нарные подразделения, совместно 
работающие над поиском решений 
по широкому спектру ветеринарных 
вопросов, таких как галеника, фар-
макокинетика, фармакодинамика, 
экотоксичность, исследования на 
остаточное количество действующих 
веществ в продуктах животного про-
исхождения. 
Постоянный контакт наших техниче-
ских и коммерческих представителей 
с ветеринарными специалистами 
животноводческих и птицеводческих 
хозяйств позволяет нам быть в курсе 
требований рынка и понимать пер-
спективы на будущее развитие.

Мы располагаем собственной дистри-
бьюторской сетью на европейском 
уровне и одним из самых обширных 
каталогов продукции, предназначен-
ных для всех видов продуктивных 
животных: свиней, КРС и МРС, пти-
цы и другие. Компания представлена 
и осуществляет дистрибуцию своей 
продукции в более чем 50 странах, 
среди них Европейский союз, Россия, 
Ближний Восток, Южная Америка, 
Африка и Азия.
Благодаря глубокому знанию раз-
личных мировых рынков мы можем 
адаптировать наши продукты к 
местным потребностям и регистри-
ровать ветеринарные лекарственные 
средства во многих странах. Общее 
количество зарегистрированных по-
зиций на мировом рынке составляет 
350 наименований лекарственных 
средств ветеринарного назначения, 
из них 226 — в Европейском союзе.
деятельность в России. В РФ про-
дукцию «С.П.Ветеринария, С.А.» 
можно приобрести у официальных 
дистрибуторов (информация на 
сайте www.spveterinaria.ru).
Наше партнерство проверено  
временем!

контакты:
Ктра. Реус-Виньольс,  

км. 4.1, P.O. Box 60,
43330, Риудомс (Испания)

Тел.: +34 977-768-864
www.spveterinaria.ru

С.П.вЕТЕРИНАРИя, С.А.

Генеральный директор

ГЕРмАН оРдоНьЕЗ
General Director 

gERmAN oRdoñEZ
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About the company. The history of 
S.P.Veterinaria, S.A. dates back more 
than 50 years, with over twenty years’ 
presence in Russian and world markets. 
Today, S.P.Veterinaria, S.A. is one of the 
leading companies in the development, 
production and commercialization of 
medicines for animal health.
Production and Quality of drugs. The 
production site, located in the prov-
ince of Tarragona (Spain), is one of 
the most modern among European 
companies and since 2000 it has been 
manufacturing all its products under 
Good Manufacturing Practices (GMP-
4274Е) certification from the Spanish 
Drug Agency. Spain is a member of the 
Pharmaceutical Inspection Convention 
(PIC), the decisions of which are binding 
on a worldwide level. 
In August 2019 S.P.Veterinaria, S.A. was 
granted the GMP-10/19 certificate from 
Russian Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance. Russian 
inspectors conducted an audit during five 
full working days in the production site 
including premises for manufacturing 
and packaging of various dosage forms: 
solutions for oral use, powders, solutions 
and suspensions for injection. In addition, 
they inspected the quality control labora-

tory and storage facilities for raw materials 
and finished products. 
high quality of products. The high quality 
of S.P.Veterinaria, S.A. products is pro-
vided by the tireless work of the company’s 
team – highly qualified specialists and doc-
tors of science in such fields as pharmacy, 
chemistry, veterinary medicine, biology and 
industrial engineering. All the company’s 
staff attends regular training programs.
The support from our research center 
SPCEN, one of the most advanced in the 
world and authorized with Good Labora-
tory Practice (GLP) accreditation, makes 
the development of new medical products 
more dynamic. This center has multidisci-
plinary departments working together on 
finding solutions to veterinary issues and 
their specific application – pharmaceutical 
development, pharmacokinetics, pharma-
codynamics, ecotoxicity, residue studies in 
animal products.

The constant contact of our technical and 
commercial representatives with veterinary 
specialists of livestock and poultry farms 
allows us to keep abreast of market require-
ments and understand the prospects for 
future development. 
We have our own extensive distribution 
network worldwide and one of the most 
extensive product catalogs covering all 
types of production animals – pigs, live-
stock, poultry, sheep, goats and others. 
The company is represented and distrib-
utes its products in more than 50 coun-
tries, including the European Union, 
Russia, Middle East, South America, 
Africa and Asia.

contacts:
Ctra. Reus-Vinyols, 
km 4.1, P.O. Box 60,

43330, Riudoms (Tarragona) – Spain 
Ph.: +34 977-768-864
www.spveterinaria.eswww.spveterinaria.es
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Директор по маркетингу

коРНИловА мАРИНА

ФАйБРо АНИмАл хЕлФ коРПоРЭйШН
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Marketing director 

mARINA koRNIlovA

Год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. «Файбро Анимал Хелф 
Корпорэйшн» является одной из ве-
дущих компаний в области здоровья 
и кормления животных. Наша цель —  
внести свой вклад в обеспечение 
безопасного и доступного продоволь-
ствия, помогая фермерам и произ-
водителям ответственно заботиться 
о здоровье своих животных. Будучи 
глобальной компанией, мы превыше 
всего ценим доверие, оказанное нашей 
продукции и нашим сотрудникам. 
Широкий ассортимент, собственные 
производственные площадки, инно-
вационные исследования и исклю-
чительный сервис — все это является 
основой нашего партнерства с про-
изводителями продуктов питания, 
фермерами и ветеринарными врачами.  
С растущей линией натуральных, 
устойчиво производимых препаратов 
мы предлагаем ответственные реше-
ния, которые помогают поддержи-
вать здоровье всех видов животных, 
включая крупный рогатый скот, птицу, 
свиней и аквакультуру. Мы концентри-
руем наши усилия исключительно на 
улучшении продуктивности животных 
для производства продуктов питания и 
предлагаем широкий спектр ветери-

нарных и кормовых решений как для 
улучшения здоровья животных, так и 
для профилактики и лечения инфек-
ционных заболеваний. Наши запатен-
тованные передовые технологии, такие 
как TAbiс® — производство живых 
вакцин в форме стерильных водораст-
воримых таблеток, получили широкое 
мировое признание и используются 
другими крупными международными 
компаниями для лицензионного про-
изводства ветеринарных продуктов.
Философия и принципы. Основной 
принцип компании — обеспечить 
животноводов эффективными и 
безопасными препаратами для даль-
нейшего производства высокока-
чественных и экологически чистых 
продуктов питания.
основные направления деятельности. 
Сегодня на российском рынке ком-
пания «Файбро» предлагает своим 
клиентам продукты для птицеводства, 
свиноводства и крупного рогатого 
скота: вакцины, антибактериальные 
препараты, кокцидиостатики, кормо-
вые добавки и дезинфектанты. Вак-
цины для птицеводства производятся 
дочерней компанией Abic Biological 
Laboratories Ltd., одной из лидирую-
щих компаний — поставщиков вакцин 
на российский рынок.
ведущие бренды компании. Вакци-
ны для птицеводства: ТАбик MB® 
и МВ-1® против болезни Гамбо-
ро, ТАбик VH® и Нектив Форте® 
против болезни Ньюкасла, ТАбик  
IB VAR® и ТАбик IB VAR 2-06® про-
тив инфекционного бронхита, Би 
АйПиВи® — поливалентная вакцина 
против метапневмовируса птиц; по-
ливалентные бактериальные вакцины 
против орнитобактериоза (Орнитин 
Трипл®), гемофилеза (IC Квадро®), 
против сальмонеллеза (включая 
Сальмин Плюс®, трехвалентную 
вакцину против штаммов S. enteritidis, 

S. typhimurium, S. Infantis); дезин-
фектант широкого спектра действия 
Бромосепт® 50 П. Кормовые добав-
ки: Стафак® (вирджиниамицин) —  
препарат для лечения кишечных 
заболеваний птицы и свиней, Ани-
мейт® — для нормализации обмена 
веществ у коров в сухостойный пери-
од; ОмниДжен® — для оптимизации 
процессов пищеварения и повышения 
продуктивности коров.
Сотрудничество и поддержка клиен-
тов. Компания «Файбро» совместно 
с ООО «АБИК Септа» (ABIK Septa 
Ltd.) оказывает полное техническое 
сопровождение по применению пре-
паратов: проведение диагностики для 
определения эпизоотического статуса 
хозяйства, составление схем вакци-
нации, проведение консультаций и 
тренингов ведущими российскими и 
зарубежными специалистами.

контакты:

Phibro Animal Health Corporation 
(Файбро)

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)

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

www.abiksepta.ru
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year of foundation. Phibro Animal Health 
Corporation takes its origins in the begin-
ning of XX century.
About us. Phibro Animal Health Corpo-
ration is one of the leading animal health 
and nutrition companies in the world and 
is dedicated to helping meet the growing 
demand for animal protein. Our story 
begins with a goal of contributing to a 
healthy, affordable food supply by helping 
farmers responsibly care for their animals. 
With determination and integrity, we have 
grown into a global company. Our com-
mitment to excellence is demonstrated 
every day by the members of our team. 
Our broad portfolio of products, backed 
by in-house manufacturing, innovative 
research and exceptional service, are the 
core of our partnerships with farmers, 
ranchers and veterinarians. With a grow-
ing line of natural, sustainably produced 
products, we offer responsible solutions to 
help support the health of all animal spe-
cies, including cattle, poultry, swine and 
aquaculture. We concentrate exclusively 
on animals for food production and are 
one of the few global companies offering 
a comprehensive range of animal health 
and nutrition products for prevention 

and treatment of infectious and bacte-
rial diseases. 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 produce 
similar products under Phibro’s licensed 
technology.
Philosophy and principles. The core prin-
ciple of the company is to provide cus-
tomers with effective and safe medicines 
for further production of high quality, 
eco-friendly foodstuffs.
key trends of activity. Today at the Rus-
sian market Phibro offers its clients a 
wide range of products for Poultry, Swine 
and Dairy: 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. Poul-
try vaccines: TAbic MB® and MB-1® 
against Gumboro disease, TAbic VH® 
and Nectiv Forte® against Newcastle 
disease, TAbic IB VAR® and TAbic IB 

VAR 2-06® against infectious bronchitis; 
BiAPV® — polyvalent vaccine against 
avian metapneumovirus; and polyvalent 
bacterial vaccines against ornithobac-
teriosis (Ornitin Triple®), Infectious 
Coryza (IC Quadro®), against Salmo-
nellosis (incl. vaccine Salmin Plus® 
against S. enteritidis, S. typhimurium, 
S. infantis), disinfectant of broad spec-
trum of action — Bromosept® 50 P. 
Feed additives: Stafac® (virginiamycin) 
for treatment of intestinal diseases of 
poultry and pigs; Animate® — nutri-
tional supplement that will deliver the 
proper minerals needed by the cow to 
optimize calcium metabolism; Omni-
Gen® — unique, patented nutritional 
specialty product that is recommended 
to be fed to dry, pre-fresh and lactating 
cows every day to help support normal 
immune function in the face of expected 
and unexpected stress events.
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 as-
sistance in diagnostics of specific epizo-
otic status, selecting optimal vaccination 
schemes, consultations and trainings by 
Russian and foreign experts.

contacts:

Phibro Animal Health Corporation
Representative office

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)

108811, Russia
Ph.: +7 (495) 118-67-21

e-mail: office@abiksepta.ru
www.abiksepta.ru
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На сегодняшний день компания 
LABORATORIOS HIPRA, S.A. от-
носится к одним из наиболее быс-
тро развивающихся ветеринарных 
фармаций в мире. Около 10% всего 
денежного оборота компании на-
правлены на исследования и совре-
менные разработки. Высокие стан-
дарты, надежность, оптимизм —  
это ценности, которые лежат в ос-
нове Hipra.
LABORATORIOS HIPRA, S.A. реа-
лизует свою продукцию и обслужи-
вает клиентов более чем в 100 стра-
нах мира. Главный офис компании 
находится в городе Амер провинции 
Жирона, Испания, а производствен-
ные мощности представлены тремя 
заводами, выпускающими уникаль-
ную продукцию, разработанную 
собственными научно-исследова-
тельскими центрами. Следует отме-
тить, что в этом году завершилось 
строительство третьего высокотех-
нологического завода в Испании, 
что открывает новые возможности 
и гарантирует отсутствие каких-либо 
перебоев с поставкой даже самых 
востребованных вакцин.
Мы ориентируемся на создание и 
продвижение принципиально новых 
эффективных и безопасных иммуно-
биологических продуктов и видим бу-
дущее ветеринарии в профилактике и 

инновациях. В 2019 году портфолио 
вакцин компании уже пополнилось 
четырьмя новыми продуктами для 
птицеводства (Эвант®, Гамбохетч®) 
и скотоводства (Убак®, Назим®), а 
в 2020 году ожидается расширение 
линейки иммунобиологических пре-
паратов для свиноводческой отрасли.
Мы не только создаем безопасные 
вакцины, но и реализуем нова-
торские проекты комплексного 
контроля. На сегодняшний день на 
одном из крупнейших холдингов 
постсоветского пространства уже 
активно используется программа 
интегрального консультирования 
ORIGIN®, что позволяет разрабо-
тать эффективные планы выращи-
вания животных без использования 
антибиотиков и кокцидиостатиков. 
Следует отметить, что в 2020 году 
ожидается активное продвижение 
на нашем рынке программы «Умная 
вакцинация», поскольку исполь-
зование аппаратов Hipradermic® и 
Hipraspray® станет еще доступнее. 
Нашим партнерам будут предостав-
лены спрей-кабинеты для вакцина-
ции цыплят-бройлеров в инкубато-
ре. Пользуясь этим оборудованием, 
возможно с помощью приложения 
HIPRAlink® прослеживать вакци-
нацию в реальном времени. Этот 
новейший подход объединяет в 

себе как точность и удобство, так и 
возможность улучшения процесса 
вакцинации. 
Кроме того, компания обеспечивает 
широкий спектр услуг для клиент-
ской поддержки и технического 
сервиса, включая качественную 
лабораторную диагностику, высо-
коквалифицированные консуль-
тации и полное сопровождение. 
Следует отметить, что в Москве 
уже запущена и полностью функ-
ционирует аккредитованная лабо-
ратория Hipra Diagnos, оперативно 
осуществляющая широкий спектр 
микроскопических, молекулярно-
биологических и серологических 
исследований.
Стремление быть образцом в сфере 
профилактики здоровья животных 
определяет сущность нашей ком-
пании и ее вектор движения. Вы-
ражаем искреннюю благодарность 
нашим партнерам и меняем мир к 
лучшему вместе!

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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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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Today, LABORATORIOS HIPRA, 
S.A. is one of the fastest-growing 
veterinary pharmacies in the world. 
About 10% of the company's total 
cash flow is directed to research and 
current development. High standards, 
reliability, optimism are the values that 
underlie Hipra.
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. It should be noted 
that this year construction of the third 
high-tech plant in the Spain was com-
pleted, which opens up new opportuni-
ties and guarantees the absence of any 
interruptions in the supply of even the 
most popular vaccines.
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 and innova-
tion. In 2019, the company’s vaccine 

portfolio was already replenished with 
four new products for poultry farming 
(Evant®, Gumbohatch®) and cattle 
breeding (Ubac®, Nasym®), and in 
2020, it is expected to expand the range 
of immunobiological preparations for 
the pig industry.
We create safe vaccines, but also im-
plement innovative integrated control 
projects. To date, one of the largest 
holdings in the post-Soviet space is 
already actively using the integrated 
counseling program ORIGIN®, which 
allows developing effective plans for 
raising animals without the use of anti-
biotics and coccidiostatics. It should be 
noted that in 2020 the Smart Vaccina-
tion program is actively promoting in 
our market, as the use of Hipradermic® 
and Hipraspray® devices will become 

even more affordable. Our partners 
will be provided with spray cabinets 
for vaccinating broiler chickens in an 
incubator. Using this equipment, it is 
possible to monitor vaccination in real 
time using the HIPRAlink® applica-
tion. This latest approach combines 
both accuracy and convenience, as well 
as the ability to improve the vaccina-
tion process.
In addition, the company provides a 
wide range of services for customer 
support and technical services, includ-
ing high-quality laboratory diagnostics, 
highly qualified consultations and full 
support. It should be noted that the 
accredited Hipra Diagnos laboratory 
has already been launched and is fully 
operational in Moscow. It provides a 
wide range of microscopic, molecular 
biological and serological studies.
The aim to be the reference in preven-
tion for animal health is the goal of 
our company and its vector of develop-
ment. We express sincere gratitude to 
our partners and hope to change the 
world in better way together!

contacts: 
Hipra Rus LLC

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

www.hipra.com
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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  
«ХЮВЕФАРМА» в России открыто в 
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 HUVEPHARMA. Компания 
продолжает расширять и совершен-
ствовать свою продуктовую линейку.  
В 2015 году «ХЮВЕФАРМА» приобре-
ла производственные площадки Sanofi 
Garessio, Италия (химический син-
тез фармацевтических субстанций),  
а также несколько производственных 
площадок в США, ранее входивших в 
состав Zoetis. В этом же году в порт-
фолио компании появилась вакцина 
против кокцидиоза бройлеров Адвент, 
которая стала одной из самых резуль-
тативных на рынке США, а теперь 
зарегистрирована и доступна в РФ.  
В 2018 году состоялся успешный вывод 
на российский рынок современного 
аминогликозидного антибиотика с 

противопротозойной активностью Па-
рофор 70. Тогда же «ХЮВЕФАРМА» 
приобрела производственные и ди-
стрибьюторские мощности в Европе —  
фирму Qalian с линейкой кормовых 
добавок и гигиенических продуктов.  
В данный момент для российского 
рынка сельхозпроизводителей в пор-
тфеле «ХЮВЕФАРМА» имеются про-
дукты шести основных направлений:
1) кокцидиостатики (Монимакс®, 
Сакокс®, Пулкокс® С, Юмамицин®, 
Койден®, Кокцирил®, Стенорол®);
2) вакцины (Адвент, Эймериавакс 
4М);
3) кормовые ингредиенты, фермен-
ты и добавки (Флавомицин® 80, 
Б-Акт®+, Б-Акт 500®, Хостазим® Р, 
Хостазим® Х, Хостазим® С, комби-
нированные формы ферментов Хоста-
зим® Комби и Хостазим® Комбифос, 
а также линейка Актиз®);
4) антибиотики (Фармазин®, Тилмо-
вет®, Родотиум®, Родотет®, Аправет®, 
Парофор®);
5)  дезинфектанты (Профил®,  
Вулкан®).
6) субстанции (Тилозин тартрат,  
Тобрамицин).
Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качества 
продукции на всем протяжении произ-
водственного цикла и продолжает свое 
развитие в качестве европейского фар-

мацевтического произ-
водителя полного цикла.  
В 2019 году в г. Пештера 
(Болгария) введена в экс-
плуатацию новейшая пло-
щадка по биосинтезу фар-
мацевтических продуктов 
и кормовых ингредиентов, 
а также по производству 
готовых лекарственных и 
кормовых форм. В насто-

ящее время общая мощность фермен-
тационного производства составляет 
более 10 000 м3, что позволило «ХЮВЕ-
ФАРМА» стать одним из крупнейших 
производителей в мире.
Все продукты ООО «ХЮВЕФАРМА» 
зарегистрированы как торговые марки 
и широко востребованы специалиста-
ми на всей территории РФ.
Новые перспективные направ-
ления деятельности.  Компанию  
«ХЮВЕФАРМА» по праву называют 
экспертом в производстве ферментов. 
Линейка ферментных препаратов 
бренда Хостазим® в 2019 году попол-
нилась инновационной 6-фитазой 
Хостазим® Р Плюс/Оптифос® Плюс, 
которая обладает уникальными ха-
рактеристиками по активности и 
термостабильности. В эффектив-
ную антикокцидийную линейку был 
включен дезинфектант Профил® 75  
с высокой ооцидной активностью, что 
сделало предложение по профилак-
тике кокцидиоза наиболее полным и 
эффективным из существующих на 
рынке.
Лидирующие позиции в классе ма-
кролидов, как и прежде, занимают 
Фармазин® 1000 и Тилмовет, а сре-
ди детерпеновых антибиотиков —  
линейка Родотиум.
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».

контакты:
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  
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year of foundation of the company.
HUVEPHARMA EOOD (Bulgaria) is an 
international pharmaceutical company, 
leading its history of steady growth since 
the middle of 50th years. The head office 
is in Bulgaria, and the international sales 
and marketing office 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. The company 
continues to expand and improve its prod-
uct line. In 2015, the company Sanofi’s 
Garessio (Italy) production sites of the 
chemical synthesis of pharmaceutical 
substances were purchased by HUVEP-
HARMA, 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 ap-
peared in the company’s HUVEPHARMA 
portfolio, and has become one of the most 
successful in the USA market, and is now 
registered and available in the Russian 
Federation. In 2018, the modern aminogly-
coside antibiotic with antiprotozoal activity, 
Parofor 70 was successfully introduced to 
the Russian market. In the same year, HU-
VEPHARMA has acquired production and 
distribution capacities in Europe — Qalian 
company with a lines of feed additives and 

hygiene products. Currently the company 
presents six basic lines of products for the 
Russian agricultural producers:
1) anticoccidials (Monimax®, Sacox®, 
Poulcox® С, Yumamicin®, Coyden®, 
Coxiril®, Stenorol®);
2) vaccines (Advent, Eimeriavax 4M);
3) feed ingredients, additives and enzymes 
(Flavomycin® 80, B-Act®+; B-Act 500®, 
Hostazym® Р, Hostazym® Х, Hostazym® 
С, as well as combined forms of ferments 
Hostazym® Combi and Hostazym® 
Combiphos and the Acti’z® line);
4) antibiotics (Pharmasin®, Tilmovet®, 
Rodotium®, Rodotet®; Apravet®; Paro-
for®);
5) desinfectants (Prophyl®,Vulkan®);
6) APIs (Tylosin tartrate, Tobramycin).
HUVEPHARMA pays great attention 
to quality control all over production 
cycle and continues to develop as a Eu-
ropean pharmaceutical manufacturer 
of a full cycle. In 2019, in Peshtera 
(Bulgaria), the newest Facilities for 
the biosynthesis of pharmaceutical 
products and feed ingredients, as well 
as the producing of finished dosage 
and feed forms, was commissioned. 
At present, the total capacity of the 
fermentation production is more than 
10,000 cubic meters, which has allowed 
HUVEPHARMA to become one of the 
largest producers in the world.

All products of HUVEPHARMA are 
registered as trademarks and demon-
strate great demand among veterinarians 
and animal breeders all over Russia.
New perspective activities. The company 
HUVEPHARMA is rightly called an expert 
in the production of enzymes. In 2019, 
the range of enzyme preparations of the 
brand Hostazym® was replenished with 
the innovative 6-phytase Hostazym® P 
Plus/OptiPhos® Plus, which has unique 
characteristics in terms of activity and ther-
mal stability. The disinfectant Prophyl® 75 
with high oocidal activity was included in 
the effective anticoccidia line, which made 
the proposal for the prevention of coccidi-
osis the most comprehensive and effective 
on the market.The leading positions in the 
macrolide class, as before, are occupied 
by Pharmasin® 1000 and Tilmovet, and 
among the deterpene antibiotics, the Ro-
dotium line.
The company cooperates with the largest 
RF distributors: Korpas, Simbio, Uralbio-
vet, Krasnodarzoovetsnab, Sibagro Trade, 
as well as with the leaders of premix produc-
ers: Koudijs MKorma, Cargill.

contacts: 
Ph.: +7 (495) 958-56-56
Fax: +7 (495) 958-56-66

e-mail: russia@huvepharma.com 
www.huvepharma.com
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Год основания. Федеральное казенное 
предприятие «щелковский биокомби-
нат» — одно из крупнейших россий-
ских предприятий агробиологической 
промышленности, выпускающее 
иммунобиологические лекарствен-
ные препараты для ветеринарного 
применения. Свою деятельность 
организация начала в 1924 году как 
небольшая станция по выработке 
противочумной сыворотки для свиней. 
Сегодня предприятие занимает одно 
из лидирующих мест среди россий-
ских производителей ветеринарных 
препаратов.
История предприятия. За период де-
ятельности сотрудниками предпри-
ятия освоен выпуск более ста видов 
препаратов для ветеринарных целей, 
применение которых сыграло значи-
тельную роль в борьбе с такими опас-
ными болезнями, как сап лошадей, 
чума, рожа свиней, ящур, бруцеллез 
крупного и мелкого рогатого скота, 
бешенство сельскохозяйственных и 
домашних животных. За это время 
организация добилась значительных 
успехов 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 дейст-
вует система менеджмента качества, 

ведется постоянная работа по улуч-
шению функционирования СМК, что 
позволяет предприятию непрерывно 
развиваться.
основные виды продукции. На предпри-
ятии выпускаются следующие виды 
препаратов:
• противоящурные моно- и полива-
лентные вакцины,
• антирабические вакцины для всех 
видов животных,
• вакцины против бруцеллеза крупно-
го и мелкого рогатого скота,
• вакцина против некробактериоза,
• вакцина против ринопневмонии 
лошадей,
• вакцины против рожи, сальмонел-
леза свиней, цирковирусной инфек-
ции свиней, болезни Ауески,
• вакцины против ньюкаслской 
болезни птиц, инфекционного брон-
хита кур.

Также ФКП «щелковский биоком-
бинат» выпускает диагностические 
наборы для сельскохозяйственных 
животных:
• диагностика бруцеллеза животных 
в роз бенгал пробе (РБП), в кольцевой 
реакции (КР) с молоком, в РА, РСК 
и РДСК;
• диагностика инфекционной анемии 
лошадей в реакции диффузионной 
преципитации (РДП).
Для развития продуктового портфеля и 
совершенствования технологий пред-
приятие ведет активную совместную 
работу с ведущими российскими и 
мировыми научно-исследовательски-
ми институтами.

Произведенную продукцию предприя-
тие успешно реализует на российском 
и зарубежном рынках.
цели и задачи. В ближайшей пер-
спективе  ФКП «щелковский  
биокомбинат» 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, таких как 
«Золотая осень», «Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария», VIV MEA, EuroTier 
и многие другие.
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифициро-
ванных специалистов: биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
лаборантов, инженеров, маркетоло-
гов. В их числе профессора, доктора 
наук, кандидаты наук; члены команды 
управления 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 veterinary. 
The company started its activity in 1924 
as a small station dealing with produc-
tion of antiplaque serum for pigs. Today 
the company takes one of the leading 
positions among Russian producers of 
veterinary drugs.

Enterprise history. Within this period, 
the stuff has mastered production 
of more than 100 items of veteri-
nary 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 
cattle and small livestock, rabies in 
livestock and pets. The company pos-
sesses significant achievements and 
respect of the clients.
Production facilities. Shchelkovo bio-
combinat possesses high-tech equip-
ment and modern technologies for 
production 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:
• mono and multivalent vaccines 
against Foot-and-Mouth disease,

• rabies vaccines for all kinds of 
animals,
• brucellosis vaccines for cattle and 
small livestock,
• necrobacteriosis vaccine,
• vaccine against equine rhinopneu-
monitis,
• vaccines against swine erysipelas, 
swine salmonellosis, swine circovirus 
infection, Aujeszky’s disease,
• vaccine against Newcastle disease, 
infectious bronchitis.
In addition, Shchelkovo biocombinat  
manufactures diagnostic kits:
• 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;
• equine infectious anemia virus an-
tibody test kit (AGID test).
Shchelkovo biocombinat  actively co-
operates with the leading Russian and 
world scientific research institutes in 
order to develop its production portfo-
lio and improve the technologies 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, personal 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 customer service the entire spectrum 
offered 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 quali-
fied experts working for the company: 
biochemists, veterinarians, engineers, 
laboratory assistants, technologists, mar-
keting and sales managers. Among them, 
there are professors, PhDs, candidates of 
sciences. Management 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
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ЗООВЕТСНАБЫ
РОССИИ
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КРЫМСКИй ФО

партнеры, проверенные временем



ооо «яСНоПоляНСкИй ЗоовЕТСНАБ»
Оптовая и розничная продажа ветеринарных 
препаратов, вакцин для животных и птицы, 

инструментов и т.д.
Широкий ассортимент, бесплатная консультация.

Доставка в терморежиме на любые расстояния.
644520, г. Омск, Яснополянский пр-т, д. 1.

Тел./факс: +7 (3812) 331-342, 955-441
e-mail: vet.servis.omsk@yandex.ru

ЗАо «АРЗАмАССкИй ЗоовЕТСНАБ»
Предлагает ветеринарные препараты, дезинфицирующие 

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

завод «Ветеринарные препараты», «Фармбиомедсервис», 
«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

оАо «БРяНСкЗоовЕТСНАБ» 
Ветеринарные препараты для профилактики  

и лечения болезней животных.
Директор: Суконкин Василий Иванович
241019, Брянск, пер. Осоавиахима, д. 1а

Тел./факс: +7 (4832) 41-46-84
e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru., www.vetsnab32.ru

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

yASNoPolyANSkIy ZoovETSNAB llc
Wholesale and retail sale of veterinary drugs, vaccines for 

farm animals and poultry, instruments, etc.

A wide range, free consultation.

Delivery in thermal mode at any distance.

644520, Omsk, Yasnopolyanskiy prospekt, build. 1

Ph./fax: +7 (3812) 331-342, 955-441

e-mail: vet.servis.omsk@yandex.ru

ARZAmAS ZoovETSNAB jSc
Offers veterinary drugs, disinfectants and zootechnical 

equipment.
Representative — NITA-FARM,   

Plant Veterinary medicines, Farmbiomedservis,  
Apicenna, SPA Reprovet,  

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

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

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

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

BRjANSkZoovETSNAB jSc
Veterinary preparations for prophylaxis and treatment of 

animals’ illnesses.
Director: Vasiliy I. Sukonkin

Russia, 241019, 1A, Osoviahima per., Brjansk.
Ph./fax: +7 (4832) 41-46-84

e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru. www.vetsnab32.ru

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:  
Vasiliy I. Bushmanov

353730, Krasnodarskiy kraiy, st. Kanevskaya,  
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

ОПТ

БиоМедВетСервис

wholesale

Ph.:+7 (495) 220-82-46
e-mail: bmvs@bmvs.ru, www.bmvs.ru

BioMedVetService

Тел.:+7 (495) 220-82-46
e-mail: bmvs@bmvs.ru, www.bmvs.ru

General representative of the German 
companies Veyx-Pharma and BinoMed. 
Development, production and sale of 
exclusive veterinary medicines: complex 
of medicines for effective planning of 
reproduction in industrial animal breeding, anti-mastitis 
program, medicines for small domestic animals. 

Генеральный представитель компаний Veyx-
Pharma и BinoMed, Германия. Разработка, 
производство и продажа эксклюзивных 
ветеринарных препаратов: комплекс 
препаратов для эффективного планирова-
ния воспроизводства в промышленном животноводстве, 
противомаститная программа, препараты для мелких 
домашних животных. 

МИКРО-ПЛЮС

123098, Москва, Гамалеи, 18 
Тел.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51
www.miсro-plus.ru
e-mail: info@miсro-plus.ru

Development, production 
and sale of veterinary drugs.

MICRO-PLUS

123098, Moscow, Gamalei st., 18
Ph.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51
www.miсro-plus.ru
e-mail: info@miсro-plus.ru

wholesaleОПТ

Разработка, производство 
и продажа ветеринарных препаратов. 

Ceva Sante Animale 
Ceva Sante Animale is a world famous 
manufacturer and seller of the high quality 
veterinary drugs for poultry, pigs, livestock 
and companion animals.

Сева Санте Анималь

Тел./факс: +7 (495) 729-59-90/93
е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru

«Сева Санте Анималь» — известный во 
всем мире производитель и продавец 
высококачественных ветеринарных пре-
паратов для птицеводства, свиноводства, 
крупного рогатого скота и мелких домаш-
них животных.

Ph./Fax: +7 (495) 729-59-90/93
е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru
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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

РЕПРОВЕТ REPROVET
Разработчик и производитель ветеринар-
ных препаратов с 2008 года. Отличительная 
особенность компании — высокий профес-
сионализм и неизменное качество выпу-
скаемой 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

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

Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов и вак-
цин для животных, ветеринарный 
консалтинг
Управляющий директор MSD Animal Health в регионе Россия 
и европейские экспортные рынки Артем Кондрашев

Россия, 119021, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, БЦ «Демидов»
Тел.: +7 (495) 956-71-40
e-mail: rumoahinfo@merck.com, www.msd-animal-health.ru

Working out, manufacturing and sale 
of veterinary preparations and ani-
mal vaccines, veterinary consulting
Managing Director MSD Animal 
Health Russia & European Export Markets Artem Kondrashov

Russia, 119021, Moscow, 
Timura Frunze, st. 11, bld. 1,
Ph: +7 (495) 956-71-40
е-mail: rumoahinfo@merck.com, www.msd-animal-health.ru

MSD ANIMAL HEALTH ИНТЕРВЕТ (в РОССИИ) 

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
Ph.:+ 7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
BIOVETA г. Москва (985) 892-61-85

NITA-FARM г. Саратов (8452) 33-86-00

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

АБИК СЕПТА г. Москва (495) 118-67-21

А-БИО ФИРМА г. Москва (495) 661-06-54

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

Агроакадемия г. Шебекино (47248) 5-46-56

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 

Апиценна Московская обл. (495) 650-17-69

АЛЬФА-ВЕТА.КОМ г. Санкт-Петербург (812) 647-06-27

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

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. Гусь-Хрустальный (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) 777-67-67

ВИК ТД Московская обл. (495) 777-67-67

ВЕТПРОМ г. Москва (499) 702-50-77

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

Гама-Маркет ТД г. Москва (495) 234-59-31

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

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

Глобал Вет г. Москва (495) 777-22-91

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

ГОРОС21.РУ г. Москва (495) 577-70-85

ЕВРОВЕТФАРМ г. Москва (495) 430-11-11

ЗОЭТИС г. Москва (499) 922-30-22
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mANUfAcTURERS ANd SEllERS of vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

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

Интервет г. Москва (495) 956-71-40

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

ИП  Усачев г. Москва (495) 981-57-67

Исследовательский Центр (Кольцово) Новосибирский р-н (383) 363-47-23

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

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

Корпас ТД г. Москва (495) 730-17-88

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

KРKA ФАРМА г. Москва (495) 981-10-95

Кронвет г. Санкт-Петербург (812) 346-50-03

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

ЛАРСА-ЮГ г. Москва (495) 646-03-21

ЛИРУС г. Москва (495) 627-55-84

МЕГАФАРМ г. Москва (495) 787-03-61

Медбиофарм НПК г. Обнинск (48439) 9-72-58

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

Микро-плюс 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

НЕВА-ВЕТ ГК г. Санкт-Петербург (812) 596-37-75

НТЦ БИО г. Белгород (800) 770-75-03

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

НПП Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00

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

ПРОТЕК-СВМ г. Москва (495) 231-28-61

РЕПРОВЕТ г. Озёры (495) 989-14-71

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) 32-05-98

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

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

Фермер г. Киров (8332) 70-30-00

Фирма БиоХимФарм Владимирская обл. (4922) 37-91-39

Хипра Рус г. Москва (495) 221-41-19

ХЮВЕФАРМА г. Москва (495) 958-56-56

щелковский биокомбинат ФКП щелковский р-н (495) 134-58-85

Эковет г. Москва (903) 735-12-12

Экохимтех г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко Рус г. Москва (495) 258-52-02

Эслана-дез г. Москва (499) 142-62-80

Юг-Вет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

ФЕРмЕНТы

Ферменты — одна из незаменимых составляющих комбикормов (на сегодняшний день они применяются в 
90–95% рационов кур и свиней).

Наиболее часто при производстве российских комбикормов используются фитаза, ксиланаза, b-глюканаза. 
В зависимости от рецептуры в корма также вводятся амилазы, протеазы и липазы.

В 2018 г. импорт кормовых ферментов достиг уровня 3,39 тыс. тонн на сумму свыше 51,19 млн USD. В I полу-
годии 2019-го (рис. 1) импорт составил 1,61 тыс. тонн на сумму 21,283 млн USD. За период 2017–2018 гг. средняя 
цена за одну упаковку снизилась на 12%, что обусловлено ростом конкуренции среди производителей.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», ведущие позиции в импорте занимает продукция компаний 
Danisco, Huvepharma, Novus, DSM, BASF и Elanco (табл. 1).

Учитывая потребности российских животноводов и птицеводов в продукции высокого качества, известный 
зарубежный производитель Alltech локализовал производство практически всех своих ферментов в России, 
продолжая импортировать только Оллзайм ССФ.

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT of SomE fEEd INgREdIENTS IN 2018 — I hAlf of 2019
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИмПоРТ НЕкоТоРых ИНГРЕдИЕНТов коРмов  
в 2018-м — ПолуГодИИ 2019 гг.

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Таблица 1. ТоП-15 производителей ферментов, 2018 г.
Table 1. ToP-15 Enzyme producers, 2018

Место
Place

Импорт в тоннах
Import in tons

Импорт в USD
Import in USD

I Danisco Huvepharma

II Novus Novus

III DSM DSM

IV BASF Danisco

V Elanco Royal Oy

VI Bioproton BASF

VII Alltech Alltech

VIII Хамеко Агро Б.В. Elanco

IX Huvepharma Weifang KDN Biotech Co.

X Adisseo Adisseo

XI Royal Oy Bioproton LTD.

XII Wuhan Sunhy Biology Co. Biochem

XIII Weifang KDN Biotech Co. Enmex

XIV Biochem Lallemand

XV Vitafor Wuhan Sunhy Biology Co.

Рис. 1. Импорт кормовых энзимов по полугодиям 2017–2019 гг., тыс. тонн
Fig. 1. Import of feed enzymes in half-years of 2017–2019, thousand tons
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География импорта кормовых ферментов представлена 14 странами мира. Стратегическими партнёрами в 
области поставок кормовых ферментов (рис. 2) являются США и страны Европы (Болгария, Финляндия, Дания, 
Германия, Нидерланды).

ПодкИСлИТЕлИ для коРмА И САНАцИИ воды

Препараты на основе органических кислот играют важную роль в обеззараживании воды и корма, а также 
в очистке и защите систем поения животных от биологических микробных плёнок. Являясь природным про-
тивомикробным соединением, они могут использоваться даже при производстве экологически чистого мяса, 
яиц и молока.

Импорт кормовых подкислителей в 2018 г. составил 12,14 тыс. тонн на общую сумму 19,87 млн руб. В первом 
полугодии 2019 г. в нашу страну завезли 6,8 тыс. тонн продукции на сумму свыше 10,6 млн USD, среди которой 
числились препараты, которую можно вносить в комбикорма и кормовые смеси, а также в воду (рис. 3).

Ценовая политика компаний при этом изменилась незначительно. За период 2017–2018 гг. контрактные цены 
на импортные подкислители выросли на 1,5%.

Ведущими зарубежными производителями в 2018 г. являлись компании Daavision, Perstorp, Selko, Biochem 
GmbH, Provimi и INNOV AD (табл. 2).

Рис. 2. Поставки в Россию кормовых ферментов по странам мира в 2017–2018 гг., тонн
Fig. 2. Deliveries of feed enzymes to Russia by countries of the world in 2017–2018, tons

Рис. 3. Импорт кормовых подкислителей по полугодиям 2017–2019 гг., тонн
Fig. 3. Import of feed acidifiers in half-years of 2017–2019, tons
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По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. поставки подкислителей осуществлялись из 13 стран 
мира. Ключевую роль на рынке играла продукция из стран Европы: Нидерландов, Бельгии, Германии, Испании, 
Франции и др. (рис. 4).

АдСоРБЕНТы И НЕйТРАлИЗАТоРы мИкоТокСИНов

Климатические условия России благоприятны для размножения плесневой и дрожжевой микрофлоры. Это 
часто приводит к порче кормов и высокому содержанию микотоксинов. Данное обстоятельство крайне негатив-
но сказывается на здоровье животных и качестве мяса, яиц и молока. Благодаря введению в рецептуру кормов 
адсорбентов и трансформаторов микотоксинов возможно значительно снизить всасывание токсических веществ 
из кишечника животных в кровь. Как показывает практика, наиболее эффективны в борьбе с микотоксинами 
добавки с широким спектром действия.

Зарубежные нейтрализаторы микотоксинов пользуются высоким спросом.

Таблица 2. ТоП-15 производителей кормовых подкислителей
Table 2. ToP-15 feed acidifier producers

Место
Place

Импорт в тоннах
Import in tons

Импорт в USD
Import in USD

I Daavision Daavision

II Perstorp Perstorp

III Selko Biochem GmbH

IV Provimi INNOV AD NV/SA

V Biochem GmbH FF Chemicals

VI FF Chemicals Selko

VII INNOV AD Provimi

VIII Nutri-Ad International Nutri-Ad International

IX Cid Lines Cid Lines

X Kemin Kemin

XI LIPTOSA (Lipidos Toledo) LIPTOSA (Lipidos Toledo)

XII Hameco Agro Addcon

XIII Addcon Novus

XIV Intracare Hameco Agro

XV BIOMIN Animal Nutrition GmbH BIOMIN Animal Nutrition GmbH

Рис. 4. Импорт кормовых подкислителей по странам-производителям в 2017–2018 гг., тонн
Fig. 4. Import of feed acidifiers by producing countries in 2017–2018, tons
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По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. в Россию поставлялось 62 импортных средства, 
сорбирующих и биотрансформирующих ядовитые молекулы грибкового происхождения, в то время как в 2017 и 
2016 гг. в обращении находилось соответственно 59 и 52 их наименования. Российских кормовых добавок, в свою 
очередь, в российском реестре зарегистрировано всего около 20. Таким образом, данный рынок формируется за 
счет и отечественного, и зарубежного производителя.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. импорт кормовых добавок данной категории 
составил 12,7 млн тонн на сумму 27,93 млн USD. Средняя контрактная цена в 2011–2018 гг. на зарубежные 
товары выросла на 35%.

В I полугодии 2019 г. импорт стабилизировался на отметке 5,48 тыс. тонн на сумму 13,21 млн USD (рис. 5).

Наибольший объем продукции в тоннах в 2018 г. в Россию поставили компании Biomin, Alltech, Dr. Eckel,  
а также Ew Nutrition и Lallemand (рис. 6).

В 2018 г. поставки в Россию велись из 18 стран мира. Ведущие позиции (рис. 7) занимает продукция из Бель-
гии, Австрии, Нидерландов, Германии и других стран.

Рис. 5. Импорт кормовых добавок против микотоксикозов по полугодиям в 2017–2019 гг., тонн
Fig. 5. Import of feed additives against mycotoxicosis in half-years of 2017–2019, tons
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Рис. 6. Доли рынка зарубежных добавок для профилактики микотоксикозов в натуральном выражении (кг), 2018 г.
Fig. 6. Market shares of foreign additives for the prevention of mycotoxicosis in physical terms (kg), 2018
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Findings:
1. Feed components from foreign manufacturers in many respects continue to play a key role in the nutrition of farm animals in 

the Russian Federation.
2. The market of enzymes, acidifiers, adsorbents and mycotoxin neutralizers is regulated by market mechanisms. This contrib-

utes to the fact that domestic livestock breeders and poultry farmers gain access to innovative and high-tech products, the growth of 
competition in some cases stimulates price reduction.

3. Unfortunately, nowadays a number of products cannot be replaced because of the Russian manufacturers. This is primarily due to 
the economic efficiency of the construction of some new industries (for example, factories for the production of enzymes and certain vit).

Выводы:
1. Кормовые компоненты от зарубежных производителей по многим позициям продолжают играть ключевую роль в 

питании сельскохозяйственных животных на территории РФ.
2. Рынок ферментов, подкислителей, адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов регулируется рыночными 

механизмами. Это способствует тому, что отечественные животноводы и птицеводы получают доступ к инновационным 
и наукоемким товарам, рост конкуренции в некоторых случаях стимулирует снижение цен.

3. Ряд продукции на сегодняшний день, к сожалению, невозможно заместить за счет российского производителя. 
Это обусловлено прежде всего экономической эффективностью строительства некоторых новых заводов (например по 
производству ферментов и некоторых витаминов). В этом случае Россия следует опыту фермеров ведущих европейских 
стран, которые ориентируются на ряд крупнейших мировых производителей высокотехнологичных ингредиентов.

Рис. 7. Импорт адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов в 2017–2018 гг., тонн
Fig. 7. Import of adsorbents and neutralizers of mycotoxins in 2017–2018, tons
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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, крем 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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РыНок АмИНокИСлоТ 2018–2019 гг.

AmINo AcIdS mARkET 2018–2019
Компания Feedlot

Feedlot Company

Производство и торговля аминокислотами являются одним из наиболее динамичных секторов мирового 
кормового рынка. Для этого сектора свойственны динамичная волатильность цен и достаточно высокие 
темпы роста, составляющие более 5% в год.

Такие аминокислоты, как лизин, метионин, треонин и триптофан составляют около 98% потребления 
аминокислот на кормовом рынке.

1. оБЗоР мИРовоГо РыНкА
Высокий потребительский спрос на продукцию животноводства и птицеводства в мире является 

основополагающим фактором активного развития сектора животноводства и, соответственно, кормо-
производства. Постоянное информационное давление и рекламные кампании, рассчитанные на игро-
ков мясной отрасли, привели к увеличению использования аминокислот в качестве кормовых добавок 
при кормлении птицы и скота. Есть страны, которые обладают большим поголовьем животных (США, 
Китай, Бразилия), но они обеспечивают животноводство за счет собственного производства аминокис-
лот. Другие же участники рынка закупают вышеупомянутые ингредиенты. Лидерами по потреблению 
импортированных аминокислот (рис. 1, табл. 1) являются такие державы, как Нидерланды, Испания, 
Россия, Германия, Мексика, Индия, Вьетнам, Польша, Франция, Великобритания и Канада. В объеме 
мирового импорта они занимают 51%.

Рис. 1. Лидеры по потреблению импортированных аминокислот в 2018 г.
Fig. 1. Leaders in consumption of imported amino acids in 2018
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Общий импорт аминокислот в 2018 г. оценивается в 3,4 млн тонн, из которых 41% приходится на лизин, 
25% — на метионин, 20% — на триптофан и 14% — на треонин. С 2014 по 2018 гг. среднегодовой темп 
роста импорта лизина в натуральном выражении составил 3,6 %, треонина — 12,6%, метионина — 4,5%, 
триптофана — 7,0%. Структура мирового импорта аминокислот по странам приведена на рис. 2.

Мировой экспорт аминокислот (рис. 2, табл. 2) в 2018 г. составил около 3,0 млн тонн, из которых 41% 
пришлось на лизин, 23% — на триптофан, 20% — на треонин и 16% — на метионин. С 2014 по 2018 гг. 
среднегодовой темп роста экспорта лизина в натуральном выражении составил 5,0 %, треонина — 15,1%, 
метионина — 63%, триптофана — 5,5%. Лидеры по поставкам на внешние рынки приведены на рис. 3, 
а структура мирового экспорта — на рис. 4.

Значительный, более чем на 170%, рост мирового экспорта метионина был отмечен в 2018 г. Заметно 
увеличила поставки Бельгия, Малайзия и Япония. В совокупности эти три страны составляют 86% объ-
емов мирового экспорта метионина.

Таблица 1. Структура мирового импорта аминокислот в 2018 г., в %
Table 1. The structure of world imports of amino acids in 2018, %

Страна
Country

Триптофан
Tryptophan

Треонин
Threonine

Метионин
Methionine

Лизин
Lysine

Нидерланды
Netherlands 10,7 50,0 2,6 10,7

Испания
Spain 4,0 4,2 1,3 7,7

Россия
Russia 4,0 2,6 3,3 6,1

Германия
Germany 8,1 3,3 1,9 5,9

Мексика
Mexico 1,7 2,2 1,7 4,1

Индия
India 2,6 1,0 4,8 4,1

Вьетнам
Viet Nam 0,0 0,0 3,4 3,9

Польша
Poland 3,2 1,2 2,3 3,7

Франция
France 7,1 1,8 1,0 3,6

Великобритания
United Kingdom 3,6 1,7 2,1 3,4

Канада
Canada 3,6 0,7 1,1 3,0

Остальные
Others 41,7 28,2 67,7 35,7

Рис. 2. Лидеры по экспорту аминокислот в 2018 г.
Fig. 2. Leaders in the export of amino acids in 2018
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2. оБЗоР РоССИйСкоГо РыНкА

Из аминокислот в России традиционно производился только метионин, а с 2015 г. — ещё и лизин. 
По данным федеральной статистики, объем производства лизина в 2018 г. составил 7,1 тыс. тонн, что 
в 2,5 раза выше, чем в 2017 г. За девять месяцев 2019 г. в центре России произвели 5,3 тыс. тонн лизина, 
64% которого выпускают на Урале и 30% — в центре. Еще 5% лизина производят в Северо-Западном 
федеральном округе и 1% — в Сибири (рис. 3).

За период с 2010 по 2018 гг. объемы выпуска лизина увеличились в 35 раз. В 2015 г. завод по его выпуску 
открыл холдинг «Приосколье», в конце 2017 г. производство лизина ввел в строй агрохолдинг «Юбилей-
ный». После выхода на полную мощность эти предприятия смогут почти полностью покрыть потребность 
в лизине для отечественных производителей. В случае реализации инвестиционного проекта «Донбиотех» 
в Ростовской области Россия сможет полностью закрыть собственные потребности в лизине и начать 
экспортировать этот продукт в другие страны. Но в этом случае стоит готовиться к серьезной конкуренции 
с китайскими производителями, традиционно предлагающими этот товар по низким ценам.

Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие импортные пошлины 
на приоритетных для экспорта рынках. Однако до сих продолжают существовать высокие требования к 
стандартам качества и безопасности российской продукции. В 2018 г. экспорт аминокислот из России 
составил 16 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в 2017 г. и на 27,5% — чем в 2016 г. Значительную долю 
(80%) экспорта российских аминокислот занимает метионин, основными отправителями которого вы-
ступают АО «Волжский Оргсинтез» (64%) и ЗАО «Завод премиксов №1» (10%), экспортирующий лизин. 

Рис. 3. Структура производства лизина в России в региональном разрезе за 2018 г.
Fig. 3. Regional structure of lysine production in Russia in 2018

Таблица 2. Структура мирового экспорта аминокислот в 2018 г. (% от веса)
Table 2. Structure of world export of amino acids in 2018 (% by weight)

Страна
Country

Триптофан
Tryptophan

Треонин
Threonine

Лизин
Lysine

Метионин
Methionine

Китай
China 39,4 80,2 33,1 6,7

Бельгия
Belgium 4,5 4,4 0,0 52,8

Индонезия
Indonesia 0,0 0,0 23,0 0,0

США
USA 11,0 1,9 11,7 0,0

Нидерланды
Netherlands 13,2 4,3 6,9 1,3

Южная Корея
South Korea 1,2 0,1 12,8 0,0

Германия
Germany 17,7 0,5 2,7 0,0

Малайзия
Malaysia 0,1 0,0 0,0 24,5

Япония
Japan 1,6 0,3 0,0 9,0

Бразилия
Brazil 0,5 0,1 3,8 0,1

Остальные
Others 11,0 8,3 6,0 5,7
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Рис. 4. Структура экспорта аминокислот из России в 2018 г.
Fig. 4. Structure of the export of amino acids from Russia in 2018

Рис. 5. Динамика импорта аминокислот в Россию: метионин, лизин, треонин, триптофан
Fig. 5. Dynamics of the import of amino acids into Russia: methionine, lysine, threonine, tryptophan

Рис. 6. Динамика импорта аминокислот в Россию в 2017–2018 гг. и за 9 мес. 2019 г.
Fig. 6. Dynamics of the import of amino acids into Russia in 2017–2018 and for 9 months of 2019
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Структура экспорта аминокислот из России в 2018 г. приведена на рис. 4.
По расчетам аналитической компании Feedlot, прирост импорта метионина в Россию за последние три 

года составил порядка 27%, триптофана — 8%. Импорт треонина сократился на 5%, а лизина — на 20%. 
Основная причина такой динамики — появление собственного производства (рис. 5, 6).

За 2018 г. Россия импортировала триптофана на 6,8 млн USD объемом 727 тонн, а за 9 месяцев 2019 г. 
импорт составил 466 тонн на сумму 2,9 млн USD. За год прогнозируется снижение импорта на 14,6% в 
натуральном выражении и на 43% — в денежном.

В год в мире производится около 230 тыс. тонн треонина. В России треонин не производится, а ввозится 
из Китая (99,7%) и США (0,3%). В 2018 г. в нашу страну было ввезено 34 тыс. тонн на сумму 39,7 млн USD, 
а за 9 месяцев текущего года в Россию поставили 22,5 тыс. тонн треонина на 21,6 млн USD. По расчетам 
экспертов аналитического агентства Feedlot, за год объем импорта треонина снизится на 12%.

Лизин в общем объеме импорта аминокислот в Россию занимает лидирующие позиции — 40%. 
В 2018 г. он составил 71 тыс. тонн на сумму 103 млн USD. В 2019 г. в натуральном выражении поставки 
лизина сократились на 32% — до 49 тыс. тонн (расчет исходя из данных за 9 месяцев), а в денежном — 
на 41% (до 60 млн USD). Метионина в 2018 г. ввезли 28 тыс. тонн на сумму 65,5 млн USD. В 2019 г. импорт 
метионина увеличится в 1,5 раза в натуральном выражении, но в стоимостном снизится на 10–12% из-за 
падения цен на мировом рынке.

Основными странами — поставщиками рассматриваемых видов аминокислот в Россию в 2019 г. явля-
ются Китай, Бельгия, Корея и Индонезия. Они занимают 86% всего рынка (рис. 7).

3. цЕНы
В последние три года на мировой рынок было выведено много дополнительных мощностей по произ-

водству лизина, что привело к серьезному переизбытку предложения и снижению цен. Среднегодовая 
цена 2018 г. стала ниже цен 2017 г. на 2%, а за 9 месяцев 2019 г. мировые цены на лизин снизились еще на 
12%. В октябре 2019 г. некоторые европейские и американские производители лизина объявили о повы-
шении прайса в целях остановить падение и добиться более высоких, выгодных цен.

Цены на метионин на мировом рынке также показывают понижательную динамику. Так, за 2018 г. 
они упали на 13%, а за 9 месяцев 2019 г. — еще на 14%. В начале октября 2019 г. некоторые ведущие 
европейские и китайские производители метионина объявили об увеличении цены на 9%, и другие 
поставщики последовали этой ценовой стратегии. Однако данное объявление не оказало реального 
влияния на рыночные цены и объемы потребления. В октябре 2019 г. стоимость метионина европей-
ского происхождения снизилась на 5% до 1,7 евро/кг по сравнению с сентябрьскими ценами. Цены 
FOB Китай в октябре 2019 г. колебались в диапазоне в 2,15–2,20 USD/кг.

Стоимость треонина и триптофана в исследуемый период также снижалась. За два года цена на трео-
нин упала на 32%, а на триптофан — на 58%. Между тем некоторые китайские производители треонина 
недавно объявили о прекращении поставок треонина, что, в свою очередь, в дальнейшем может повли-
ять на его стоимость. На данный момент уже известны случаи заключения долгосрочных контрактов по 
существующей низкой цене на I и II полугодие 2020 г. При этом такая тенденция не распространяется 
на триптофан, который на данный момент имеет достаточно доступную цену, но находится «в режиме 
ожидания» из-за АЧС в Восточной Азии.

Рис. 7. Основные страны-поставщики аминокислот в Россию в 2019 г.
Fig. 7. The major countries supplying amino acids to Russia in 2019



82 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 83
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Резюме:
Производство и торговля аминокислотами являются одним из наиболее динамичных секторов мирового кормового рынка. 

Такие аминокислоты, как лизин, метионин, треонин и триптофан, составляют около 98% потребления аминокислот на 
кормовом рынке. Лидерами по потреблению импортных аминокислот являются такие страны, как Нидерланды, Испания, 
Россия, Германия и др. Общий мировой импорт аминокислот в 2018 г. оценивается в 3,4 млн тонн, экспорт аминокислот 
в 2018 г. составил около 3,0 млн тонн. Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие 
импортные пошлины на приоритетных для экспорта рынках.

Summary:
The production and trade of amino acids is one of the most dynamic sectors of the global feed market. Amino acids such as lysine, 

methionine, threonine and tryptophan account for about 98% of the amino acid intake in the feed market. The leaders in the con-
sumption imported of amino acids are the Netherlands, Spain, Russia, Germany, etc. The total world import of amino acids in 2018 
is estimated at 3.4 million tons, the export of amino acids in 2018 amounted to about 3.0 million tons. Amino acids have significant 
export potential, having low import duties in priority markets for export.

Цены на российском рынке аминокислот соответствуют мировой тенденции из-за колоссальной зави-
симости от импортных поставок (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика цен на аминокислоты поквартально, евро/кг
Fig. 8. Quarterly dynamics of prices for amino acids, euro/kg
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

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» — 
российское подразделение Adisseo 
France SAS (Франция) — была обра-
зована 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 евро-
пейского производителя кормовых 
добавок — компанию Nutriad. На вы-
ставке Space (г. Ренн, Франция, 11– 
14 сентября 2018 года) получила 
награду INNOVSPACE за продукт 
Альтерион®.
Направления деятельности. В на-
стоящее время Adisseo производит 
широкую гамму продуктов под 
торговыми марками Родимет® (ме-
тионин), Микровит® (витамины), 
Ровабио® (ферменты), Смартамин® 
(защищенный метионин для жвач-
ных), Метасмарт® (защищенный 
метионин для жвачных), Селиссео® 
(органический селен) и Альтерион® 
(пробиотик), Адимикс®, Апекс® 
(улучшение пищеварения), Ультра-
цид®, Сальмо-Нил®, Эвацид®, Ок-

си-нил®, Европелин® (консервация 
и стабилизация), Густи®, Оптисвит® 
(улучшение поедаемости корма), 
Токси-Нил®, Юнике® (контроль 
микотоксинов), Нутри® (функцио-
нальные ингредиенты).
Adisseo впервые разработала синтез 
синтетического метионина в 1945 году 
и сегодня является одним из мировых 
лидеров производства как жидкого, 
так и порошкообразного продукта под 
торговой маркой Родимет®. Первый 
коммерческий килограмм витамина 
А — Микровит® А был произведен во 
Франции в 1958 году.
С 1996 года Adisseo производит гам-
му кормовых ферментов Ровабио®. 
Стратегия компании предполагает 
запуск одного нового продукта 
каждый год.
Активы компании (подразделение 
кормовых добавок). 1700 сотруд-
ников, 7 производственных пло-
щадок (Франция, Испания, КНР). 
Поставки кормовых добавок в 130 
стран мира через 5 региональных 
офисов. «Адиссео Евразия» распо-
лагает складом продукции в Москве 
и сетью дистрибьюторов. Все произ-
водства сертифицированы по ISO, 
OHSAS и FAMI QS.
Экспериментальный центр по из-
учению питания животных CERN, 
биохимическая лаборатория Carat, 
исследовательский центр по био-
технологиям CINABio (Франция), 
партнерские исследовательские 
центры, международная сеть NIRS 
лабораторий.
Проекты в России. Компания «Адис-
сео Евразия» с 2015 года активно 
реализует в России проект под на-
званием 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 «Адиссео» предоставляет 
своим ключевым клиентам уни-
кальную возможность определить 
и подтвердить уровни усваиваемых 
аминокислот и обменной энергии, 
содержание общего и фитатного фос-
фора в кормах и сырье посредством 
опытов in vivo. Метод PNE, объеди-
няющий использование ближней 
инфракрасной спектроскопии (NIR) 
и результаты тестов питательности 
in vivo, представляет эффективный 
инструмент контроля качества сырья 
и кормов для моногастричных живот-
ных. PNE позволяет оптимизировать 
источники сырья и сделать матрицу 
питательности компонентов корма 
максимально точной. Таким образом, 
технологи «Адиссео» способны дать 
максимально точную оценку наи-
более дорогостоящих питательных 
веществ, используемых в рационах 
сельскохозяйственных животных.
Adisseo — член Национального кор-
мового союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).
основная цель.  Основная цель 
«Адиссео» — способствовать разви-
тию премиксного и комбикормового 
производства на территории России 
и стран СНГ.
Научно-техническая поддержка на-
ших партнеров, гибкая инвестици-
онная и ценовая политика позволи-
ли компании 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.animalnutrition.ru
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AdISSEo EURASIA

year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antony, France.
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it was 
founded in 2002. 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.
Adisseo has acquired Belgian feed addi-
tive company Nutriad in 2018. Adisseo 
won Innovspace award for Alterion® 
at Space (Rennes, France, September 
11–14, 2018).
Trends of activity. Today Adisseo pro-
duces wide range of products: Rho-
dimet® (methionine), Microvit® (vi-
tamins), Rovabio® (enzymes), Smart-
amine® (protected methionine for dairy 
cows), MetaSmart® (protected me-
thionine for cows), Selisseo® (organic 
selenium) and Alterion® (probiotic), 
Adimix®, Apex® (digestion booster), 
Ultracid®, Salmo-Nil®, Evacide®, 
Oxi-Nil®, Europeling® (conservation 
and stabilization), Gusti®, Optisweet® 
(improvement of feed intake), Toxi-
Nil®, Unike® Plus (mycotoxin man-
agement), Nutri® (functional ingre-
dients). Having developed synthesis of 
synthetic methionine in 1945, Adisseo 
is still a market leader in producing both 
liquid source and powder form of me-

thionine under Rhodimet® trademark.
The first commercial kilogram of vi-
tamin 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 produc-
tion sites (France, Spain, PRC). Feed 
additives’ supplies to 130 countries of 
the world through 5 regional offices. 
Adisseo Eurasia has a warehouse in 
Moscow and distribution network. 
Production is certified by ISO, OHSAS 
and FAMI QS.
Centre of Expertise in Nutrition Re-
search (CERN), the biochemical 
laboratory Carat, the biotechnology 
R&D centre CINABio (France), inter-
national network of NIRS laboratories.
Projects in Russia. Starting from 2015, 
Adisseo Eurasia actively realizes DIM 
project (Design Implement Monitor). 
The essence of the project is conversion 
of powder methionine into liquid form 
(HMTBA). Liquid methionine dosage 
systems are installed in line with the 
conditions of feed mills by Adisseo or 
partner companies.
Adisseo also provides to 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 phos-
phorus in feed and raw materials through 
in vivo experiments. The PNE (Precise 
Nutritional Evaluation) method, com-
bining the use of near infrared spectros-
copy (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 assess-
ment 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 Rus-
sia 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.animalnutrition.ru
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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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AllTEch

о компании
Компания Al l tech основана в 
1980 году предпринимателем и учё-
ным доктором Пирсом Лайонсом. 
Alltech является семейной компа-
нией, что позволяет быстро адап-
тироваться к новым потребностям 
клиентов и сфокусированно вести 
долгосрочные научные разработки. 
Головной офис компании располо-
жен возле города Лексингтон, штат 
Кентукки, США. Компания Alltech 
активно работает во всех регионах 
мира. Российское представительст-
во на протяжении 25 лет неизменно 
возглавляет Тигран Папазян.

миссия компании
Миссия компании Alltech — повы-
шать продуктивность животных и ра-
стений, улучшать здоровье человека 
через питание и научные инновации.
В центре внимания — качество про-
дуктов питания:
 сокращение использования анти-
биотиков;
 конверсия корма;
 здоровый кишечник;
 менеджмент микотоксинов;

 минеральное кормление;
 белковое кормление;
 технологии по обогащению про-
дуктов питания;
и поддержка производителя на ферме:
 аудит кормления;
 анализ микотоксинов Alltech 37+.

команда
Команда Alltech по всему миру — это 
более 5000 высококвалифицирован-
ных сотрудников, работающих вместе 
для Планеты изобилия (Working Together 
for a Planet of PlentyTM). Внедряя новые 
технологии, совершенствуя практики 
управления сельским хозяйством, 
опираясь на присущую человеческому 
духу изобретательность, коллектив 
верит в то, что наш мир может стать 
миром изобилия.

основные направления деятельности
Имея опыт по ферментации дрож-
жей, твердофазной ферментации 
и нутригеномике, Alltech является 
лидером по производству и перера-
ботке дрожжей, органических микро-
элементов, кормовых компонентов, 
премиксов и кормов.

Новости производства
В 2017 году между компаниями Alltech 
(США–Ирландия) и DLG (Дания), 
лидерами в области кормовой инду-
стрии, было достигнуто соглашение 
о создании совместного предприятия 
AVNutriSmart.
AVNutriSmart — это современный 
высокотехнологичный премиксный 
завод (г. Оренбург), оснащенный обо-
рудованием немецкого производства.
Компоненты, используемые в про-
изводстве AVNutriSmart, проходят 
обязательную производственную апро-
бацию на собственных и контрактных 
фермах в Германии и Дании. Продук-
ция AVNutriSmart сертифицирована в 
соответствии с международными стан-
дартами ISO 22000-2005, ISO 9001-2015.

контакты:
105062, Москва, Подсосенский пер., 

д. 26, стр. 3, эт. 2
Тел.: +7 (495) 258-25-25

e-mail: russia@alltech.com
Alltech.com/russia

AlltechEurope

Планета изобилия
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AllTEch

About company
Alltech was founded in 1980 by Irish 
entrepreneur and scientist Dr. Pearse 
Lyons.  Alltech is a private, family-owned 
company, which allows us to adapt 
quickly to our customers’ needs and 
stay focused on advanced innovation. 
Headquartered just outside of Lexington, 
Kentucky, USA, Alltech has a strong 
presence in all regions of the world. For 
25 years, the Russian representative of-
fice has always been headed by Tigran 
Papazyan.

company's mission
Alltech's mission is to increase the 
productivity of animals and plants, 
improve human health through nutri-
tion and scientific innovation.
The focus is on the quality of food:
 Antibiotic-Free Program;
 Feed Efficiency;
 Gut Health Management;
 Mycotoxin Management;
 Mineral Management;
 Protein Management;
  Technologies to naturally enrich 
food;
And supporting producer on farm:
 Feed ration analysis;
 Alltech 37+: mycotoxin analysis

Team
The Alltech team worldwide con-
sists of more than 5,000 highly skilled 
employees,«Working Together for a 
Planet of PlentyTM». With the adoption 
of new technologies, the adaptation of 
better farm management practices and 
the ingenuity inherent in the human 
spirit, we believe a world of abundance 
could be ours.

The main activities
An experience in yeast fermentation, 
solid phase fermentation and nutri-

genomics makes Alltech a leader in 
the production and processing of yeast, 
organic trace elements, feed compo-
nents, premixes and feed.

Production news
In 2017, an agreement was reached 
between Alltech (USA – Ireland) and 
DLG (Denmark), leaders in the feed 
industry, to create a joint venture AV-
NutriSmart.
AVNutriSmart is a modern high-tech 
premix factory (Orenburg), equipped 
with German-made hardware.
The components used by AVNutriSmart 
pass mandatory production testing on 
their own and contract farms in Ger-
many and Denmark. AVNutriSmart 
products are certified in accordance 
with international standards ISO 22000-
2005, ISO 9001-2015.

contacts:
105062, Moscow, 

Podsosenskiy pereulok, 26, bld. 3, floor 2 
Ph.: +7(495) 258-25-25 

e-mail: russia@alltech.com
Alltech.com/russia

AlltechEurope
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Центру нутригеномики компании Alltech более десяти лет. 
За это время здесь были сделаны прорывные открытия.
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АюьР вЕТ кЭР

Руководитель представительства в России

ПуНдИР ПРАТАП СИНГх
Director of Russian representative office

PUNdIR PRATAP SINgh

о компании. «АЮЬР ВЕТ КЭР» — 
российское представительство одной 
из ведущих компаний Индии AUYER 
VET CARE, начавшее свою деятель-
ность в России в 2013 году. «АЮЬР 
ВЕТ КЭР» является эксклюзивным 
поставщиком компаний  Natur Krauter 
(Индия) и Vaishali Pharma Pvt (Индия).
Специализация компании — кормовые 
добавки и лекарственные средства на 
основе 100% натуральных и расти-
тельных продуктов. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
ставит своей целью использовать мно-
говековую мудрость учения Аюрведы и 
китайской традиционной медицины в 
решении проблем со здоровьем и пи-
танием животных. В продуктах «АЮЬР 
ВЕТ КЭР» эффективность и качество 
являются не случайным совпадением, 
а следствием хорошо продуманного 
научного подхода к сбору трав, стан-
дартизации ингредиентов, обработки 
всего сырья и надлежащей упаковки 
составов.
Научная основа продуктов компании. 
«АЮЬР ВЕТ КЭР» предлагает расти-
тельные препараты, которые дейст-
вуют более медленно и постепенно 
в сравнении с химическими лекар-
ствами, но обладают очень высокой 
эффективностью. Они созданы на 
основе китайской народной медицины 
и Аюрведы.

Традиционная китайская медицина, 
базирующаяся на применении расте-
ний, существует уже более 5000 лет.  
В последние десятилетия возможно-
сти современных технологий подня-
ли китайскую народную медицину 
на новый уровень, что с успехом ис-
пользует компания Бейджинг Центр 
Байолоджи Ко., Лтд. Она является 
пионером в области исследований, 
разработки и применения средств 
китайской растительной медици-
ны для домашнего скота. Базовые 
принципы компании в обеспечении 
эффективности применения расти-
тельной продукции — безопасность, 
эффективность и строгий контроль 
качества, которые осуществляются 
в 4 этапа.
1. Имея собственные плантации ле-
карственных растений, компания 
контролирует содержание в них тяже-
лых металлов, остатков пестицидов и 
гарантирует, что сырье для продуктов 
Бейджинг Центр Байолоджи является 
безопасным и имеет исключительно 
растительное происхождение.
2. Сильная команда отдела иссле-
дований и разработки занимается 
выделением из растительного сырья 
активных ингредиентов и проводит 
строгие лабораторные и клинические 
испытания.

3. Использование 
передовых техноло-
гий, таких как «зе-
леная» экстракция 
(отсутствие токсич-
ных экстрагентов), 
позволяет сохранить 
высокую биоактив-
ность растений.
4.  Современные 
методы контроля 

качества активных ингредиентов в ра-
стительных продуктах Бейджинг Центр 
Байолоджи позволяют гарантировать 
стабильность качества.
Кроме высоких лечебных показателей, 
самым большим достоинством про-
дукции растительного происхождения 
Бейджинг Центр Байолоджи является 
ее натуральность, а также полная без-
опасность как для животных, так и для 
человека.
Учение Аюрведы является частью 
ведической культуры Индии, кото-
рое зародилось около 5000 лет назад.  
В отличие от западной медицины, 
которая избавляет от симптомов, в 
Аюрведе делается акцент на под- 
держание здоровья путем активиза-
ции самоисцеляющих сил организма. 
Для воздействия на организм Аюрведа 
использует в основном натуральные 
препараты на основе растений и ми-
нералов, а также сбалансированное 
питание в соответствии с рекоменда-
циями целителей и ученых. Учение о 
правильном питании — важная часть 
древних знаний, поскольку плохое 
пищеварение является причиной воз-
никновения большинства болезней.
миссия компании. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
стремится быть лидером в обеспече-
нии животноводства безопасными, 
надежными и 100% экологически чи-
стыми средствами. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
поставляет натуральные продукты, 
добавки на растительной основе, ко-
торые бережно заботятся о здоровье 
животных и птицы.

контакты:
119361, Москва, ул. Озерная, д. 42,  

эт. 14, пом. 1, к. 23
Тел.: +7 (916) 675-55-12

e-mail: pratap_pundir@mail.ru;  
pratap@auyervetcare.ru

www.auyervetcare.ru
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About us.
AUYER VET CARE is the Russian 
representative office of AUYER VET 
CARE, one of the leading Indian com-
panies, that has entered the Russian 
market in 2013. AYUR VET CARE is 
the exclusive supplier companies Natur 
Krauter (India) and Vaishali Pharma 
Pvt (India).
Company’s focus is feed additives 
and medicines based on 100% herbs. 
AUYER VET CARE sees its goal as 
applying wisdom of the ancient doc-
trine Ayurveda and traditional Chinese 
medicine in overcoming animal health 
and feed challenges. Effectiveness and 
quality of AUYER VET CARE prod-
ucts are not just random coincidence, 
they are result of a well-thought sci-
entific approach to grass collection, 
standardization of ingredients, treat-
ment of raw-materials and due package 
of mixes. 
Scientific basis of the products.
AUYER VET CARE offers herbs medi-
cines that act more slowly and steadily 
than chemical medicines, however their 
effectiveness is very high. They are based 
on principles of Chinese traditional 
medicine and Ayurveda. 
Traditional Chinese medicine, based on 
the usage of herbs, is known for 5000 
years. The recent decades have risen it to 
the even higher level due to opportunity 
to combine it with modern technolo-
gies. This factor is successfully used by 
Beijing Centre Biology Co., Ltd. The 

company is a pioneer is the field of 
studying, developing and applying 
preparations of the traditional Chinese 
medicine for livestock. Company’s basic 
principles aimed at ensuring effective-
ness of herbs based products are safety, 
effectiveness and strict quality control. 
There are four stages. 
1. The company owns crop estates of drug 
herbs and controls content of heavy met-
als, residues of pesticides and thus guaran-
tees that raw-materials for Beijing Centre 
Biology is safe and have only plant origin. 
2. Strong team of R&D department 
extracts active ingredients from herbs 
and pursues strict laboratory and clini-
cal tests. 
3. The newest technologies, such as 
«green» extraction (no toxic extragents), 
allow to save high biological activity of 
the plants. 
4. Modern methods of quality control 
of active ingredients in herbs products 
by Beijing Centre Biology guarantee 
quality stability. 
In addition to the high therapeutic char-
acteristics the most significant virtue of 
the plants products by Beijing Centre Bi-
ology is naturalness and complete safety 
for both animals and humans. 
Ayurveda is a part of Indian Vedic culture 
and it appeared about 5000 years ago. 
Contrary to the Western medical tradi-
tion Ayurveda focuses on health support 
through stimulation of self-healing forc-
es of the organism. For this sake Ayur-
veda uses mainly natural preparations 

based on herbs and minerals together 
with balanced food recommended by 
healers and scientists. Healthy diet is an 
important part of the ancient knowledge, 
because it is poor digestion that causes 
most of diseases.
company’s mission.
AUYER VET CARE aims to be a leader 
in providing animal breeders with safe, 
reliable and 100% environmentally pure 
preparations. AUYER VET CARE sup-
plies natural products, plant-based feed 
additives that give tender care to animal 
and poultry health.

contacts:
119361, Moscow, Ozernaya str., b. 42, 

st. 14, premises. 1, room 23
Ph: +7 (916) 675-55-12

e-mail: pratap_pundir@mail.ru; 
pratap@auyervetcare.ru

www.auyervetcare.ru
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dUPoNT/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 
основные усилия компании направ-
лены на поиски решений увеличения 
прибыли, повышения продуктив-
ности и экологического благопо-
лучия хозяйств. DuPont начал свою 
деятельность в России в 1974 году. 
DuPont обнародует свою стратегию до 
2030 года как приверженность устой-
чивому развитию и идеи поколения 
n:ow — общую веру в то, что мы не 
можем ждать лучшего будущего. По-
коление n:ow — это призыв ко всем 
нам сделать шаг вперед, набраться 
смелости и действовать во благо 
устойчивого развития.
основные продукты для кормления. 
Производителям кормов для живот-
ных DuPont предлагает антиокси-
данты, противомикробные средства, 
эмульгаторы, энзимы и пробиотики, 
а также решения, позволяющие со-
хранять свежесть продукции и повы-
шать эффективность производства.
Новинки рынка. Отвечая на новые вы-
зовы ежедневной практики произво-
дителей продуктов питания, DuPont 
предлагает своим клиентам в рамках 
разработанной и запатентованной 
концепции NUTRIBIOSIS® ком-
плексное решение для устойчивого 
развития.
1. Пробиотик Энвива™ ПРО 201(202) 
BA для сельскохозяйственной птицы 
представляет собой биомассу из трех 
видов живых спорообразующих бак-
терий: Bacillus Amyloliquefaciens BS, 
B. Amyloliquefaciens LSSAO1, B. Am-
yloliquefaciens. В 1 г продукта содер-
жится бактерий не менее 1108 КОЕ 

(не менее 2,5109 КОЕ). Энвива™ 
ПРО термостабилен при грануляции 
кормов (до 95°С), устойчив к наибо-
лее часто используемым антибиоти-
кам, обладает высокой антагонисти-
ческой активностью в отношении 
кишечной палочки, энтерококков и 
клостридий. Энвива™ ПРО 202 BA 
оптимизирует микробный баланс, 
способствует повышению неспеци-
фической резистентности организма, 
увеличению сохранности и продук-
тивности сельскохозяйственной пти-
цы. Установлено, что Энвива™ ПРО 
202 увеличивает среднесуточный 
привес и снижает конверсию корма 
при откорме бройлеров на рационах 
с высоким содержанием клетчатки. 
Доказательное портфолио основыва-
ется на исследовании более чем 80 000 
кишечников 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 защи-
щает здоровье кишечника. Входящие 
в состав добавки три спорообразу-
ющих штамма обладают широкой 
ферментной активностью: ксила-
назной, глюканазной, протеазной, 
эстеразной (липаза), маннаназной, 
пектиназной, амилазной. Данный 
комплекс оказывает пробиотическое 
действие, улучшая пищеварение в 
тонком кишечнике, снижая эндо-
генные потери. Штаммы Bacillus 
высокостабильны при гранулиро-
вании. Уникальна также в Синкра® 
SWI система доставки энзимов, 
которая позволяет нестабильным 
ферментам в сохранности доходить 
до тонкого кишечника животного. 
Синкра® SWI поддерживает здоровье 
путем укрепления барьера желудоч-

но-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, так и из труд-
ногидролизуемого белкового сырья 
(горох, люпин, перьевая мука).
3. Синкра® AVI содержит комплекс 
ферментов: протеазу, ксиланазу и 
амилазу, а также трехштаммовый 
пробиотик (в 1 г содержится бактерий 
не менее 3,75108 КОЕ). Штаммы 
видоспецифичные и направлены на 
ингибирование патогенных организ-
мов, а также на улучшение перевари-
мости кормовых компонентов.
Новая концепция. Кормовые реше-
ния DuPont позволяют получить 
«чистую», свободную от антибио-
тиков продукцию, сохранив и даже 
улучшив текущие производственные 
показатели, и обеспечить устойчивое 
развитие производителей.

контакты:
«Даниско Анимал Ньютришн»

Москва,
Тел./Факс: +7 (495) 935-79-50/51
www.animalnutrition.dupont.com/

russian/
https://www.youtube.com/user/DuPont
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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 
efforts into increasing profitability, pro-
ductiveness and environmental welfare 
of the farms. DuPont came to Russia in 
1974. DuPont will unveil its strategy until 
2030 as a commitment to sustainable 
development and the ideas of the n:ow 
generation, which is a common belief 
that we cannot wait for a better future. 
The n:ow generation is a call to all of 
us to take a step forward, gain courage 
and act for the benefit of sustainable 
development.
Basic products for feeds. To animal feeds 
producers DuPont offers antioxidants, 
antimicrobials, emulgents, enzymes and 
probiotics as well as solutions that help 
to maintain freshness of products and 
increase production efficiency.
market novelties. Responding to the 
new challenges of the daily practice of 
food manufacturers, DuPont offers its 
customers a comprehensive solution 
for sustainable development within the 
framework of the well-established and 
patented NUTRIBIOSIS® concept:

1. Probiotic EnvivaTM PRO 201(202) 
BA for poultry is a biomass consist-
ing of three types of alive sporeform-
ing bacteria Bacillus Amyloliquefaciens 
BS, B. Amyloliquefaciens LSSAO1, B. 
Amyloliquefaciens where 1 g contains 
no less bacteria than 1108 CFU (no 
less 2.5109 CFU). EnvivaTM PRO is 
thermostable in feed granulation (up to 
95°С) and stable to the most common 
antibiotics, obtains high antagonistic 
activity towards E. coli, Enterococcus 
and Clostridium. EnvivaTM PRO 202 BA 
optimizes microbial balance, enhances 
increase of organism’s nonspecific re-
sistance, increases poultry’s welfare and 
productivity. EnvivaTM PRO 202 is proved 
to increase daily average weight-growth 
and reduces feed conversion when broil-
ers are kept on rations with high content 
of fibre. The evidentiary portfolio is based 
on the studies of more than 
80 000 poultry’s intestines on 500 poultry 
fabrics worldwide.
2. Adaptive protease and probiotic for 
swine industry Syncra® SWI provides 
for unique accessibility of energy and 
aminoacids in swine diets, as well as 
effective intestinal protection. Three 
spore-forming strains included in the 
additive have a wide enzyme activity: 
xylanase, glucanase, protease, ester-
ase (lipase), mannanase, pectinase, 
amylase. This complex has a probiotic 
effect, improving digestion in the small 
intestine, reducing endogenous losses. 
Bacillus strains are highly stable when 
granulated. The Syncra® SWI enzyme 
delivery system, which allows unstable 
enzymes to reach the small intestine of 
an animal, is also unique. Syncra® SWI 
supports health by strengthening the 
barrier of the gastrointestinal tract and 
stimulates the formation of short chain 

fatty acids in the large intestine. Being a 
part of Syncra® SWI, protease improves 
the digestibility of amino acids and crude 
protein from both easily digestible and 
hardly hydrolyzable protein raw materials 
(peas, lupins, feather flour).
3. Syncra® AVI contains a complex of 
enzymes: protease, xylanase and am-
ylase, as well as three strain probiotics 
(1 g of bacteria contains at least 
3.75108 CFU). The strains are spe-
cific and aimed at inhibiting patho-
genic organisms, as well as improving 
digestibility of feed components.
New concept. DuPont feed solutions 
make it possible to obtain clean, antibi-
otic-free products, preserving and even 
improving current production indicators, 
and ensure the sustainable development 
of manufacturers.

contacts:
Danisco Animal Nutrition

Moscow,
Ph./ Fax: +7 (495) 935-79-50/51

www.animalnutrition.dupont.com/
russian/

https://www.youtube.com/user/DuPont
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NATUR-TEk

о компании. NATUR-TEK — проект 
стартап. Директор компании Рафаэль 
Гийу 20 лет инвестирует и работает в 
сфере биотехнологий. «Здоровье и кор-
мление животных» — его новый сов-
местный с фирмами Франции, России 
и США проект. На него в 2016–2017 гг. 
компания получила грант от Фонда со-
действия инновациям России при Ми-
нистерстве образования и науки РФ, 
который позволяет регистрировать 
оригинальные формулы препаратов 
из экстрактов растений, обладающих 
антисептическим и противовоспали-
тельным эффектом.
На сегодняшний день главным направ-
лением работы NATUR-TEK стала 
«Программа «Без антибиотиков 2020», 
которая включает в себя несколько 
направлений. Основным вектором 
развития стали ноу-хау компании по 
индукции молекул, входящих в состав 
защитного арсенала растений, а также 
тетрирование молекул, что позволило 
выйти на новый уровень качества кор-
мовых препаратов.
Партнеры компании. NATUR-TEK, на 
основе биотехнологической платфор-
мы российско-французского проекта 
Tek Bio, сотрудничает с ведущими 
специалистами таких учреждений в 
области фармацевтической индустрии 
в России и Франции, как Санкт-
Петербургский государственный 
химико-фармацевтический универ-
ситет, факультет фармации и химии 
университета Марселя, научный центр 
по разработке новейших технологий 
экстракции и выделению активных 
супермолекул в г. Грассе (Франция), 
инновационные кластеры «Евробио-
мед», «Сколково» и «Тералия». Ком-
пания также заключила партнерское 
соглашение с французской компанией 
IDFORFEED и испанской BORDAS —  
европейскими лидерами по произ-

водству экстрактов из растений. В со-
дружестве с Фитолон-МЕД (г. Санкт-
Петербург) активно применяются 
экстракты водорослей Белого моря.
olimpe-AgRI — это система для на-
туральной дезинфекции питьевой 
воды на агрокомплексах, являющаяся 
инновационным целевым проектом, 
направленным на улучшение качест-
ва питьевой воды. Запатентованная 
технология позволяет обрабатывать 
и дезинфицировать 100% воды без 
изменения ее естественного баланса. 
Важным фактором является то, что по-
сле обработки системой OLIMPE-Agri 
органолептические качества дезин-
фицированной воды не изменяются. 
Отсутствуют запах и привкус хлора, что 
принципиально влияет на уровень по-
требления воды животными и птицей.
кормовые добавки. Основу кормовых 
добавок NATUR-TEK составляют экс-
тракты произрастающих в различных 
регионах мира растений, таких как 
сибирские травы и деревья, водоросли 
Белого моря, французские и экзотиче-
ские растения. Они используются для 
подбора индивидуальных продуктов 
с уникальной модульной формулой, 

которые позволяют решать задачи 
конкретного хозяйства.
Кормовая добавка PHYTOM CAPCIN 
разработана с применением инно-
вационных биотехнологий в рамках 
изучения действия фитовытяжек на 
микробиоту кишечника животных. 
Получен продукт с содержанием 
экстрактов определенных растений, 
при воздействии которых происходит 
выделение специфичных, полезных 
для животных метаболитов, что оказы-
вает положительное влияние на такие 
показатели, как, например, прирост 
поросят и укрепление здоровья сви-
номаток в производственных условиях.
Компания NATUR-TEK реализует 
препараты линейки ФИТОМ, кото-
рые стали результатом воплощения 
научно-исследовательских программ 
NATUR-TEK и применения лицен-
зированной продукции ряда фар-
мацевтических компаний, а также 
препаратов, полученных при со-брен-
динге с использованием технологий 
партнерских фирм.

контакты:
190068, г. Санкт-Петербург,  

ул. Средняя Подьяческая, д. 8
Тел.: +7 (812) 606-72-90

е-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru

www.tekbio-int.com
8 (800) 350-72-90

Директор

РАФАЭль ГИйу
Director 

RAPhAEl gUIlloU
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SAbout company. NATUR-TEK is a startup 

project. NATUR-TEK Director Rafael 
Guillou has been investing and working 
in biotechnology for 20 years. Animal 
health and feeding together with firms in 
France, Russia and the United States is 
his new project. In 2016-2017, the com-
pany received a grant from the Fund for 
assistance to innovations of Russia under 
the Ministry of education and science 
of the Russian Federation, which allows 
to register original formulas of products 
from plant extracts with antiseptic and 
anti-inflammatory effect.
Main focus of the company today was 
the «program «without antibiotics 2020», 
which includes several areas. The main 
criterion of interest was the know-how 
of the company on the induction of 
molecules that are part of the protective 
arsenal of plants and tetration of molecules 
allowed to reach a new level of quality of 
feed products.
company partner.  NATUR-TEK, 
through the biotechnological platform 
Tek Bio, cooperates with leading spe-

cialists of such institutions in the field 
of pharmaceutical industry in Russia and 
France, as St. Petersburg state University 
of chemistry and pharmacy, faculty of 
pharmacy and chemistry (Marseille), 
research center for the development 
of new technologies for extraction and 
isolation of active supermolecules in 
Grasse (France), innovation clusters Eu-
robiomed, SKOLKOVO and Teralia. The 

company also entered into a partnership 
agreement with the French company 
IDFORFEED and Spanish BORDAS — 
European leaders in the production of 
plant extracts. In collaboration with 
Fitolon-MED (Saint-Petersburg) ac-
tively used algae of the White sea.
Olimpe-AGRI is a system for natural 
disinfection of drinking water in agricul-
tural complexes. Innovative target project 
aimed at improving the quality of drinking 
water. The patented technology allows 
to process and disinfect 100% of water 
without changing its natural balance. An 
important factor is that after treatment with 
OLIMPE-Agri, the organoleptic qualities 
of the disinfected water do not change. 
There is no smell and taste of chlorine, 
which fundamentally affects the level of 
water consumption by animals and birds.
feed additive. NATUR-TEK feed additives 
are based on plant extracts from different 

regions of the world, such as Siberian herbs 
and trees, White sea algae, French and 
exotic plants. They are used for the selec-
tion of individual products with a unique 
modular formula that allow you to solve the 
problems of a particular economy.
Phytom CAPCIN feed additive has been 
developed with the use of innovative bio-
technologies in the framework of studying 
the effect of herbal extracts on the intestinal 
microbiota of animals. A product contain-
ing extracts of certain plants, under the 
influence of which there is a release of 
specific, useful for animals metabolites, 
which has a positive effect on such indica-
tors as, for example, the growth of piglets 
and strengthening the health of sows in the 
production environment.

NATUR-TEK sells products of the PHY-
TOM line, which are the result of both 
the implementation of NATUR-TEK 
research programs and the use of licensed 
products of a number of pharmaceutical 
companies, as well as drugs obtained by 
co-branding using technologies of partner 
firms.

contacts:
190068, St. Petersburg, 

St. Srednyaya Podyacheskaya, d. 8
Ph.: +7 (812) 606-72-90

е-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru

www.tekbio-int.com
8 (800) 350-72-90

NATUR-TEk
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Директор Phileo by Lesaffre в России

олЕГ оСТРАСь
Phileo Russia manager

olEg oSTRAS

История компании. Известная во всем 
мире семейная компания Lesaffre 
была основана на севере Франции 
в 1853 году. Сегодня Lesaffre объе-
диняет более 10 000 специалистов в 
представительствах 50 стран мира и 
имеет оборот свыше 1,8 млрд евро.
Phileo by lesaffre является подразде-
лением группы Lesaffre, которое бо-
лее 30 лет занимается разработкой 
инновационных решений в области 
кормления, позволяющих улучшить 
здоровье и продуктивность живот-
ных, снижая потребность в исполь-
зовании антибиотиков.
На сегодняшний день Phileo by 
Lesaffre присутствует в 23 странах, 
где работает около 150 сотрудников. 
Подразделение специализируется на 
производстве пробиотиков на основе 
живых дрожжей и является мировым 
лидером по разработкам в области 
биотехнологий. Компания имеет 
16 производств на пяти континен-
тах и осуществляет дистрибуцию в 
70 странах. Phileo располагает специ-
ализированным R&D центром и экс-
периментальной научной площадкой 
The Farm.
Производство в России. С целью оп-
тимизации обслуживания клиентов и 
развития производства качественных 

кормов компания Lesaffre в 2016 году 
открыла в Воронеже цех по произ-
водству живых дрожжей Актисаф. 
Размер инвестиций в строительство 
составил более 400 млн руб. Это 
производство стало вторым в мире 
после завода в г. Марк-ан-Бароль 
(Франция).
Помимо дрожжевого пробиотика Ак-
тисаф, который устойчив к неблаго-
приятным факторам воздействия при 
производстве комбикормов за счет 
запатентованной формы и штамма 
Sc 47 (производится в Российской 
Федерации и поставляется на экс-
порт в страны Европейского союза и 
Великобританию), в 2021 году плани-
руется продвижение бактериальных 
пробиотиков и высококачественных 
функциональных протеинов для про-
изводства кормов.
Актисаф — уникальный пробиотик, 
который был отобран специали-
стами группы Lesaffre из большой 
коллекции штаммов живых дрожжей. 
Продукт производится по запатенто-
ванной технологии, обеспечивающей 
ему рекордную термостабильность 
при гранулировании — до 92°C. Про-
биотик Актисаф улучшает здоровье и 
повышает продуктивность крупного 
рогатого скота и свиней, что подтвер-

ждено научными 
исследованиями.
У дойных коров 
продукт Актисаф 
улучшает окисли-
тельно-восстано-
вительный потен-
циал рубца, стаби-
лизирует pH и пре-
дупреждает риск 
развития ацидоза. 
Такое воздействие 
способствует луч-

шему перевариванию корма, увели-
чивает выработку молока и улучшает 
его качественные показатели.
У свиней Актисаф оказывает балан-
сирующее действие на микрофлору 
кишечника, а также позволяет ку-
пировать развитие воспалительных 
процессов.
Сафманнан — эксклюзивная дрож-
жевая фракция премиум-класса с 
высоким содержанием маннаноли-
госахаридов и бета-глюканов (1,3 
и 1,6).
Эффективность продукта СафМан-
нан была подтверждена многочи-
сленными научными исследовани-
ями и доказана в условиях практи-
ческого применения. СафМаннан 
используют для поддержания естест-
венных защитных функций организ-
ма, снижения патогенной нагрузки 
и оптимизации работы кишечника.
Селсаф — природный источник се-
ленометионина и селеноцистеина, 
обеспечивающий двойную защиту 
за счет антиоксидантного статуса и 
естественных защитных сил организ-
ма. Селсаф помогает поддерживать 
здоровье животного и улучшать его 
зоотехнические показатели, сохраняя 
качество продукции в течение всего 
срока годности, тем самым повышая 
удовлетворенность потребителя.
Сафволл — клеточные стенки дрож-
жей для контроля риска заражения 
микотоксинами.

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.ru
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PhIlEo By lESAffRE

company’s story. Worldwide renowned 
family group Lesaffre was born in northern 
France in 1853. Now Lesaffre employs 
10 000 people in more than 80 subsidiar-
ies based in about 50 countries. Lesaffre 
achieves a turnover of more than 1,8 bil-
lion euros.
Phileo by lesaffre is Lesaffre group busi-
ness unit. Backed by 30 years of experi-
ence Phileo viewed as a major player on 
the animal nutrition, health and welfare 
market. Working at the crossroads of nu-
trition and animal health, Phileo designs, 
develops and delivers innovative nutritional 
solutions to enhance animal health and 
performance.
Currently Phileo is presented 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 order to optimize 
customer service and develop high-quality 
animal feed production in 2016 Lesaffre 
invested in a new facility dedicated to the 
production of Actisaf live yeast at Voron-
ezh production plant in Russia. Lesaffre-
Phileo for the first time ever decided to 
transfer its unique technology knowledge 
to produce locally the premium probiotic 
Actisaf. 400 million rubles have been in-
vested in this new industrial equipment. 
It has become the second production site 
after Marcq-en-Baroeul where Actisaf is 
manufactured.
Besides yeast probiotic Actisaf, which is 
resistant to adverse factors in the produc-
tion of animal feed due to the patented 
form and strain Sc 47 (produced in the 
Russian Federation and exported to the 
countries of the European Union and 
the UK), in 2021 it is planned to promote 
bacterial probiotics and high-quality 
functional proteins for feed production.
Actisaf is a unique probiotic. Following ad-
vanced research within the extensive Lesaf-
fre collection of live yeast strains, Actisaf is 
produced with a unique patented process 
which delivers an excellent ability to with-
stand manufacturing processes, especially 
its record granulation 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 feed 

digestibility. By encouraging 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 patho-
genic bacteria present in the environment.
Safmannan is an exclusive premium 
yeast fraction with a high content of man-
nooligosaccharides and beta-glucans (1,3 
and 1,6).
Based on published research and field 
trials SafMannan helps to support natural 
defenses, reduce pathogen pressure and 
promote gut function.
Selsaf is a natural source of selenomethio-
nine and selenocysteine offering dual 
protection through both antioxidant status 
and natural defenses for a dual benefit. 
Selsaf helps maintain animal health and 
enhances zootechnical performance pre-
serving food quality during shelf life and 
therefore improving consumer satisfaction.
Safwall is a selected yeast fraction for my-
cotoxin risk management.

contacts:
SAF-NEVA LLC,

Lesaffre Group
Ph.: +7 (473) 210-65-25
Fax: +7 (473) 210-65-26

e-mail: info@phileo.lesaffre.com
www.phileo-lesaffre.com

Генеральный директор 

Phileo by Lesaffre  
ФРЕдЕРИк клюЗЕль

Director General

fREdERIQUE clUSEl
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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 
сельскохозяйственных животных, раз-
рабатывая индивидуальные решения.
Сегодня продукты компании представ-
лены в 50 странах мира.
Российское представительство  
«ШАУМАНН АГРИ» было основано 
в 2007 году в г. Краснодаре.
основные направления деятельности. 
«ШАУМАНН АГРИ» предлагает 
высокотехнологичные кормовые 
добавки из экологически чистых ком-
понентов, в том числе инновационные 
витаминно-минеральные кормовые 
добавки с пробиотиками и органи-
ческими микроэлементами. Кроме 
того, «ШАУМАНН АГРИ» предлагает 
биологические средства силосования 
и кормовые кислоты. Эксклюзивные 
продукты от европейского лидера 
создают безупречные условия для 
заготовки, хранения и обработки как 
основных кормов, так и воды и жид-
кого корма.
Н о в и н к и  2 0 1 9 .  К о м п а н и я  
«ШАУМАНН АГРИ» в 2019 году 
представила свою новейшую разра-
ботку —инновационное действую-

щее вещество микронизированный 
цинк, имеющий обозначение MiZi. 
Особая механическая обработка ок-
сида цинка увеличивает доступную 
для всасывания поверхность цинка, 
а также активирует непосредственно 
структуру его молекулы. С примене-
нием даже небольшого количества 
цинка MiZi достигается эффект, 
сравнимый с фармакологической 
дозировкой оксида цинка, что зна-
чительно улучшает рост телят в 
период выпойки и укрепляет их 
иммунную систему. Многочислен-
ные опыты по применению микро-
низированного цинка показывают 
более высокие суточные привесы, 
лучшую конверсию корма, а также 
значительное снижение риска воз-
никновения диареи и респиратор-
ных заболеваний у телят. Кроме того, 
российскому рынку был представлен 
новый продукт Риндавит Лик ATG 
для обогащения и балансирования 
рационов лактирующих коров на 
пастбище и в стойле.
цели и задачи. Цель фирмы — мак-
симально отвечать любым запросам 
потребителя на всех этапах выращи-
вания животных. Покупатель получает 
индивидуальное решение организации 
системы кормления на своем предпри-
ятии, гарантирующей рост продуктив-
ности поголовья и 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 непре-
рывному качеству продуктов и делает 
этот процесс прозрачным для потре-
бителей.
Работа с клиентами. 
Коллектив «ШАУМАНН АГРИ» 
представлен высококлассными спе-
циалистами, обладающими компетен-
циями в области кормления, гигиены 
содержания животных и хранения 
кормов. При необходимости консуль-
танты «ШАУМАНН АГРИ» выезжают 
в хозяйство, оценивают обстановку 
на месте, чтобы предложить эконо-
мически эффективное решение для 
оптимального применения продуктов 
«ШАУМАНН АГРИ».

контакты:
Россия 350010, г. Краснодар
ул. Зиповская, д. 5, корп. 1

Тел./факс: +7 (861) 278-22-72
e-mail: office@schaumann.ru 

www.schaumann.ru
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ШАумАНН АГРИ

Директор ООО «Шауманн Агри» 

мИРоШНИков  
АлЕкСАНдР влАдИмИРовИЧ

Director Schaumann Agri LLC

AlExANdER v. mIRoShNIkov



96 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 97
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

F
e

e
d

 a
n

d
 F

e
e

d
 a

d
d

it
iv

e
S

SchAUmANN AgRI

history of the company. In 1938, 
Wilhelm Schaumann, a young entre-
preneur from Germany found a way to 
obtain vitamin concentrate from fish 
oil and began to use it successfully in 
animal husbandary. 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 addi-
tives from environmentally friendly 
components, including innovative 
mineral feed additives, probiotics and 
organic trace elements. In addition, 
SCHAUMANN AGRI offers exclu-
sive products for hygiene and care of 
animals in stalls. Biological means of 
silage, fermentation and acids from 
the European leader create perfect 
hygienic conditions for storing and 
processing the main feed, grain, water 
and liquid feed.
Novelties 2019. In 2019, SCHAUMANN 
AGRI presented its latest development, 
the innovative active ingredient micro-
nized zinc, designated MiZi. A special 
machining of zinc oxide increases the 

surface of zinc available for absorp-
tion, and also directly activates the 
structure of its molecule. Using even 
a small amount of MiZi zinc, an ef-
fect is achieved that is comparable to 
the pharmacological dosage of zinc 
oxide, which significantly improves 
calf growth during the feeding period 
and strengthens their immune system. 
Numerous experiments on the use of 
micronized zinc show a higher daily 
gain, better feed conversion, as well 
as a significant reduction in the risk 
of diarrhea and respiratory diseases in 
calves. In addition, the new Rindavit 
Lick ATG product was introduced to 
the Russian market for enrichment and 
balancing the diets of lactating cows in 
the pasture and in the stall.
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 inde-
pendent accredited 
institutes.

This approach contributes to stable 
product quality and makes production 
control transparent to consumers.
work with clients.
The team of SCHAUMANN AGRI 
is represented by highly qualified spe-
cialists with competences 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-effective solution 
for the optimal use of SCHAUMANN 
AGRI products

contacts:
Russia 350010, Krasnodar

Zipovskaya st., 5, Bld. 1
Ph./Fax: +7 (861) 278-22-72
e-mail: office@schaumann.ru 

www.schaumann.ru



98 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 99
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

к
о

р
м

а
 и

 д
о

б
а

в
к

и

Evonik — международная промышлен-
ная группа компаний из Германии, ми-
ровой лидер в разработке и производ-
стве продуктов специальной химии. 
Наша деятельность сосредоточена на 
основных трендовых направлениях 
в области охраны здоровья, питания, 
эффективности использования ресур-
сов и глобализации. Компанию Evonik 
отличает внедрение инновационных 
процессов и интегрированных техно-
логических платформ во все процессы 
производства.
основные направления деятельности. 
Подразделение компании «Кормление 
животных» уже свыше 60 лет предла-
гает клиентам более чем в 100 странах 
мира решения производственных 
задач на основе своего опыта в области 
аминокислотного питания животных. 
В последние годы мы уделяем особое 
внимание инновационным идеям и 
разработкам, и наши партнёры могут 
по-прежнему рассчитывать на нас 
как на надежного поставщика каче-
ственных и эффективных продуктов, 
которые к тому же обеспечивают 
экологичное производство животно-
водческой продукции.
В настоящее время производство на-
ших аминокислот осуществляется на 
семи заводах в шести странах. Компа-
ния Evonik является мировым лидером 
по производству незаменимой амино-
кислоты DL-метионина. Аминокисло-
та MetAMINO® (DL-метионин кормо-
вой) продается по всему миру, в то вре-

мя как ThreAMINO®, TrypAMINO®, 
ValAMINO® 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 производ-
ственных 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.
На территории Российской Федерации 
и стран СНГ интересы корпорации 
представляет ООО «Эвоник Химия». 
Компания работает в нашей стране с 
середины семидесятых годов прош-
лого века. Сегодня Evonik активно ос-
ваивает чрезвычайно перспективный 
рынок специальных химикатов, пред-
лагая партнерам продукты, созданные 
на основе уникальных технологий. 
Обороты компании в Российской Фе-
дерации стабильно растут в среднем на 
5–8% в год. На сегодняшний день на 
долю России в восточноевропейском 
торговом обороте концерна прихо-
дится 24%. Совместно с нашими рос-
сийскими партнерами мы развиваемся 
в наиболее перспективных областях 
российского рынка: нефтегазовой от-
расли, автомобилестроении, авиакос-
мическом комплексе, строительстве, 
лакокрасочной промышленности, 
производстве пластмасс, электронике 
и сельском хозяйстве.
дополнительные сферы деятельности. 
Компания предлагает ряд сервисных 
программ под общим названием 

AmINo: анализ аминокислотно-
го состава сырья и комбикормов 
(AmINolab®,  AmINoNIR®AA, 
AmINoNIR®Prox, AmINoNIR®NRg 
и AmINoNIR®REd); компьютерные 
программы, позволяющие оценить 
стабильность качества сырья и про-
вести статистическую обработку ре-
зультатов анализов (AmINoInsight®); 
тесты на однородность смешивания 
(AmINoBatch®, AmINoBatch®wPT); 
база данных по аминокислотной 
питательности кормового сырья 
(AmINodat® 5.0) и др. Технические 
специалисты компании осуществляют 
информационную поддержку своих 
клиентов в области аминокислотного 
питания животных (AmINoNews®).
Особое место в поддержке клиентов 
компании сегодня занимает новый 
«облачный» сервис Porphyrio® для об-
работки данных птицеводческих пред-
приятий, предоставляющих свою био-
статистику. Программное обеспечение 
Porphyrio® — это новый этап развития 
системы эффективного управления в 
эпоху цифровых технологий посредст-
вом кратко- и долгосрочного прогно-
зирования производственных показа-
телей птицеводческих предприятий. 
Использование самообучающегося 
алгоритма программы способствует 
принятию руководством оперативных 
решений в процессе выращивания и 
содержания птицы, позволяет снизить 
итоговые затраты на единицу конеч-
ной продукции.

контакты:
115114, Москва,

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: (495) 721-28-66,  

721-28-62
е-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 NUTRITIoN ANd cARE gmBh

Evonik, the creative industrial group 
from Germany, is one of the world lead-
ers in specialty chemicals. Its activities 
focus on the key megatrends of health, 
nutrition, resource efficiency and 
globalization. Evonik benefits specifi-
cally from its innovative processes and 
integrated technology platforms in all 
production processes.
key trends of activity. The Animal 
Nutrition Business Line translates over 
60 years of experience in manufacturing 
essential amino acids for animal nutri-
tion into solutions that meet the evolv-
ing needs of its customers in over one 
hundred countries. In recent years, we 
have been paying particular attention to 
innovative ideas and developments, and 
our partners can continue to count on 
us as a reliable supplier of high-quality 
and efficient products, which also en-
sure environmentally friendly livestock 
production.
The company produces amino acids at 
seven sites in six countries. Evonik is the 
world leader in the production of the 
essential amino acid DL-methionine. 
Currently, our MetAMINO® (feed grade 
DL-methionine) is distributed globally, 
whereas ThreAMINO®, TrypAMINO®, 
ValAMINO® and Biolys® are avail-
able in selected world regions. Ecobiol®; 
an innovative probiotic for poultry 

and Mepron®; a rumen protected 
DL-methionine for dairy cows, com-
plete the todays product range. Our 
product offers typically come along 
with a broad service portfolio for the 
feed industry, targeting at increasing 
efficiency of production processes at 
customers’ enterprises. We offer service 
programs in the areas of analytics, 
animal amino acid nutrition and amino 
acid dosing. Evonik products and ser-
vices ensure environmental friendli-
ness, which is especially important in 
current conditions.
In the territory of the Russian Federa-
tion and the CIS countries, the inter-
ests of the corporation are represented 
by Evonik Chimia LLC. The company 
has been operating in our country since 
the mid seventies of the last century. 
Today, Evonik is actively developing 
the extremely promising market of 
special chemicals, offering the products 
to the partners based on unique tech-
nologies. The company’s turnover in 
the Russian Federation is growing 
steadily on average by 5–8% per year. 
Today, Russia accounts for 24% of the 
East European group’s trade turnover. 
Together with our Russian partners, we 
are developing in the most promising 
areas of the Russian market: the oil and 
gas industry, the automotive industry, 
the aerospace complex, construction, 
the paint and varnish industry, the 
production of plastics, electronics and 
agriculture.
Additional fields of activity. The compa-
ny offers a line of service programs un-
der the common label AmINo: analysis 
of amino acidic content of raw materi-
als and complete feed (AmINolab®, 
AmINoNIR® AA, AmINoNIR® Prox, 
AmINoNIR® NRg and AmINoNIR® 

REd), software that allows to assess 
stability of raw material’s quality and 
pursue statistic processing of analysis’ 

results (AmINoInsight®), test for ho-
mogeneity of mixing (AmINoBatch®, 
AmINoBatch® wPT), database of 
amino acid contents of raw materials 
(AmINodat® 5.0) and etc. Technical 
experts of the company provide technical 
and information support for the clients 
in the field of amino acid nutrition of 
animals (AmINoNews®).
A special place in the support of the 
company’s customers today is occupied 
by the new «cloud» service Porphyrio® 
for processing data from poultry farms, 
which are biostatistics. Porphyrio® soft-
ware is a new stage in the development 
of an effective poultry farm management 
system in the digital age using short- 
and long-term forecasting of enterprise 
performance. Using a self-learning 
algorithm the program allows you to be 
guided by operational decisions in the 
process of raising and keeping birds, 
which allows you to reduce the total cost 
per unit of final product.

contacts:
115114, Moscow

Kozhevnicheskaya st. 14, build. 5
Ph./Fax: (495) 721-28-66,

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com

www.evonik.com



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



ЗАо «ТоСНЕНСкИй комБИкоРмовый ЗАвод» — 
специализированное предприятие по производству полнорационных комбикормов и Бвмк.

Производит и реализует различные виды комбикормов для с.-х. животных 
и птицы, спортивных лошадей, лабораторных животных, премиксы и БВМК. 
Завод осуществляет глубокую переработку растительного белкового сырья, 
оказывает услуги по хранению и перевалке.

187029, Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Нурма
Тел.: +7 (960) 261-38-07
е-mail: ans@tkkz.ru
www.tkkz.ru

cjSc ToSNENSky mIxEd fEEd fAcToRy 
is a modern enterprise that produces a full range of compound feeds, protein-, vitamin-, and mineral-supple-
ments and premixes for farm animals and poultry, including compound feeds made according to the individual 
composition.

187029, Leningrad Region, Tosnensky District, vill. Nurma
Ph.: +7 (960) 261-38-07
е-mail: ans@tkkz.ru
www.tkkz.ru

специализированное предприятие по производству полнорационных комбикормов и Бвмк.

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ РОССИИ

ооо мИНводСкИй комБИкоРмовый ЗАвод

Работает с 1977 года

Генеральный директор Беленко Сергей Александрович

Производим высокоэнергетические корма и кормовые добавки для КРС с учетом их физиологического 
периода жизни: транзитный, сухостой, период лактации; стартерные комбикорма, БМВК, ВМКС 
(витаминно-минерально-кормовые смеси).
Реализуем широкий ассортимент комбикормов и кормовых добавок для самых разных видов животных 
и птицы: свиней, овец, коз, бройлеров, кур-несушек, перепелок, индейки, а также пушных зверей, 
спортивных лошадей, рыб.
Продукция не содержит антибиотики, гормоны и стимуляторы роста, белки животного происхождения.

357228 Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Загорский, ул. Солнечная, 26.
Тел: +7 (8652) 28-39-13; +7 (87922) 78-999/998; +7 928 321-05-20
е-mail: promikz@promikz.ru, info@promikz.ru
www.promikz.ru

mINvodSkIy fEEd mIll llc

It has been operating since 1977

Director General Belenko A. Sergey

We produce high-energy feed and feed additives for cattle, taking into account their physiological period of life: 
transition period, dry period, lactation; starter compound feeds, protein-mineral-vitamin concentrate, vitamin-
mineral-feed mixtures.
We sell a wide range of feed and feed additives for a wide variety of animals and poultry: pigs, sheep, goats, 
broilers, laying hens, quails, turkeys, as well as for fur animals, sport horses, fish.
Products do not contain antibiotics, hormones and growth stimulants, animal proteins.

357228, Russia, Stavropolskiy kray, Mineralovodskiy reg., pos. Zagorskiy, ul. Solnechnaya, 26
Ph.: +7 (8652) 28-39-13; +7 (87922) 78-999/998; +7 928 321-05-20
е-mail: promikz@promikz.ru, info@promikz.ru
www.promikz.ru
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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 компа-
нии 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

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»

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 иммуносу-
прессии, 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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вИЗИТНыЕ кАРТоЧкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS of comPANIES

ОПТ
НАуЧНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIfIc dEvEloPmENT’S
коНСАлТИНГ

coNSUlTINg SERvIcES
оПТовАя ТоРГовля 

wholESAlE
ПРоИЗводИТЕль
mANUfAcTURER

доСТАвкА 
dElIvERy

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 

ОПТ

Тел.: +7 (495) 481-29-83
e-mail: russia@zinpro.com, www.zinpro.com.ru

Зинпро Интернешнл Zinpro International 

Ph.: +7 (495) 481-29-83
е-mail: russia@zinpro.com, www.zinpro.com.ru

ООО «Зинпро Интернешнл» — дочернее предприятие на 
территории РФ глобального лидера по производству хелатов 
Zinpro Corporation, имеющего 3 завода в США. Zinpro 50 лет 
назад первыми вывели на рынок органическую форму Zn, 
соединив его с молекулой метионина (1:1). Zinpro — единст-
венная в мире компания, узко специализирующаяся только 
на производстве уникальных метионинатов с Zn, Mn, Cu, 
Cr, Fe, Se, Co.
Генеральный директор: Тимур Акмалиев, кандидат с.-х. наук.

Zinpro International LLC is a subsidiary in the Russian 
Federation of the global leader in the production of chelates 
Zinpro Corporation, which has 3 plants in the United States. 
50 years ago, Zinpro was the first to market the organic form 
of Zn by combining it with a methionine molecule (1:1). 
Zinpro is the world’s only that specializes exclusively in the 
production of unique methioninates with Zn, Mn, Cu, Cr, 
Fe, Se, Co.
General Director:Timur Akmaliev, Candidate of Agricultural Sciences.

Jupiter

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
e-mail: delta.52@mail.ru, info@helavit-jupiter.ru.
www.helavit-jupiter.ru

Юпитер

Тел.: +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 ком-
плекс Fe, Mn, Cu, Zn, Co,  
Se и I c производными аминокислот.

Producer of microelement 
preparations in organic (chelate) 
form.
Helavit is a chelate complex of 
Fe, Mn, Cu, Zn, Co,  
Se and I with aminoacids.

Producer of probiotics for animals,  
birds and aquaculture.

Scientific Research Institute of Probiotics

wholesale

74, Bldg. 1, Varshavskoe shosse, Moscow, 117556
Ph.: +7 (499) 619-57-68
Ph./Fax: +7 (499) 610-66-36
www.subtilis.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРмов И коРмовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
32 Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-68-16
BASF г. Москва (495) 231-72-46
DOSTOFARM Германия (926) 620-44-44
Innovad Бельгия (370687) 54-570
Lohmann Animal Health г. Москва (985) 114-55-72
NOVUS г. Москва (495) 660-88-96
OLMIX г. Москва (495) 268-15-17
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. Санкт-Петербург (812) 462-84-00
АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16
АгроВитЭкс Московская обл. (495) 926-07-56
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
Агросистема 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
Агро-Фуд РТФ г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
АЛТА г. Москва (495) 280-14-05
Альбит г. Пущино (4967) 73-02-99
АЛЬЯНС-ГРУПП г. Москва (495) 778-49-24
Аминобио г. Омск (3812) 22-04-23
Апекс плюс ИП г. Санкт-Петербург (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
БЕЛРУСПРОДУКТ г. Москва (495) 780-34-33
БиоКол Агро г. Санкт-Петербург (812) 320-08-38
Биоком г. Барнаул (3852) 52-60-45
БиоЛаб г. Москва (495) 644-51-69
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
БИОРОСТ г. Москва (495) 626-51-42
БИОТРОФ г. Санкт-Петербург (812) 322-85-50
Биохем Рус г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
ВЕГАТЕК г. Москва (495) 369-09-00
ВиаМин Рус г. Калининград (4012) 97-18-00
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 2-94-00
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
Гагарин-Останкино г. Гагарин (48135) 6-59-00
ГЕЛИКС г. Санкт-Петербург (812) 676-76-58
ГК МЕГАМИКС г. Волгоград (8442) 68-41-11
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
ГОРОС21.РУ г. Москва (495) 640-33-21
Грин Агро Московская обл. (926) 620-44-44
Данзим г. Москва (495) 966-06-30
Даниско Анимал Ньютришн г. Москва (495) 935-79-50
ДСМ Нутришнл Продактс г. Москва (495) 980-91-95
ЕВ Нутришен РУС г. Москва (926) 017-02-18
Евросоль г. Москва (495) 733-46-88
Зинпро Интернешнл г. Москва (495) 481-29-83
Искитимские корма г. Искитим (38343) 4-71-58
КаМП г. Казань 800 100-30-91
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mANUfAcTURERS ANd SEllERS of foddER ANd foddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Капитал-ПРОК Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл г. Москва (495) 213-34-12
Кемин Индастриз г. Москва (495) 665-47-16
Компания Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КРОС Фарм г. Москва (495) 268-05-38
Кубаньагропрод г. Москва (495) 729-50-52
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90
Лафид Московская обл. (499) 922-00-14
Лекскор г. Видное (495) 972-63-09
Ляйбер г. Калуга (4842) 22-16-57
Мисма г. Москва (495) 641-32-16
МК-АгроТорг г. Москва (495) 526-33-20
Мустанг Технологии Кормления г. Москва (495) 931-91-90
Натур-Тек г. Санкт-Петербург (812) 606-72-60
Нефтегазхимкомплект г. Москва (495) 925-11-56
НИИ ПРОБИОТИКОВ г. Москва (499) 619-57-68
НИКОМИКС г. Санкт-Петербург (812) 740-79-09
Нордитокс г. Москва (495) 774-51-45
НПП Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00
НТЦ БИО г. Шебекино (47248) 2-62-49
Нутриэд г. Москва (912) 686-92-80
Оллтек г. Москва (495) 258-25-25
Органико г. Москва (499) 703-15-32
Прогресс г. Москва (495) 748-01-31
ПК МИКО г. Среднеуральск (343) 383-63-82
Предприятие Химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-33
ПремиКорм г. Москва (499) 754-10-84
ПрофКорм г. Санкт-Петербург (812) 332-60-42
Реттенмайер Рус г. Москва (495) 276-14-97
Рус-Био г. Москва (495) 551-25-08
Русские протеины Белгородская обл. (910) 369-86-67
САФ-НЕВА г. Воронеж (473) 267-97-00
Сернурский опытно-производственный завод г. йошкар-Ола (8362) 42-98-01
Сиббиофарм г. Бердск (38341) 5-80-00
СИВЕТРА-АГРО г. Москва (499) 653-59-43
СИМБИО г. Москва (495) 984-53-11
Скорпио-Аромат г. Одинцово (495) 935-73-64
Содружество ГК г. Москва (495) 933-60-70
Спектр ГК г. Санкт-Петербург (812) 448-11-01
Сульфат г. Саратов (8452) 27-72-05
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 ГК г. Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство ХЛ г. Воронеж (473) 224-61-21
Триэкстра г. Москва (903) 970-92-92
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
Фирма А-БИО г. Москва (495) 661-06-54
Фитобиотикс РУС г. Москва (495) 641-32-48
ФРАмелко г. Москва (495) 259-40-33
Шауманн Агри г. Краснодар (861) 278-22-72
Эвомикс г. Шебекино (915) 561-01-07
Эвоник Химия г. Москва (495) 721-28-66
ЭйВи НутриСмарт г. Оренбург (3532) 91-19-11
Эко Ресурс г. Санкт-Петербург (812) 777-73-31
Экобренд г. Москва (495) 585-54-96
Элест НПФ г. Санкт-Петербург (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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Ее участники — российские и зару-
бежные компании — производители 
и поставщики кормов и ветеринар-
ных препаратов, оборудования для 
мясной индустрии, а также решений 
по переработке, упаковке и доставке 
сельскохозяйственной продукции 
потребителю представят инноваци-
онные технологии и перспективные 
разработки в сфере АПК професси-
оналам со всего мира. В 2019 году 
это важное отраслевое мероприятие 
посетили 7392 специалиста АПК из 
71 страны мира и 73 регионов России.

Отвечая на вызовы рынка, компа-
нии-участники будут демонстриро-
вать  на выставке решения, за кото-
рыми будущее, которые необходимы 
для реализации той или иной задачи 
предприятия. На форуме будут экс-
понироваться компании из Беларуси, 
Бразилии, Германии, Дании, Индии, 
Ирана, Испании, Италии, Канады, 
Китая, Литвы, Нидерландов, Малай-
зии, Польши, России, США, Турции, 
Японии и других стран.

Работа на выставке — это также и 
участие в «круглых столах», темати-
ческих секциях, которые позволяют 
выстроить новые связи, наладить кон-
такты, способствующие дальнейшему 
укреплению многостороннего сотруд-
ничества и продвижению проектов.

В рамках салона пройдет саммит 
«Аграрная политика России. Настоя-
щее и будущее», который зарекомен-
довал себя единой интерактивной 
межрегиональной площадкой для об-
мена опытом представителей агробиз-
неса и поиска оптимальных решений 
для развития сельскохозяйственного 
сектора экономики.

На экспозиции2020 года будут 
созданы специальные тематические 
павильоны по наиболее важным сег-
ментам АПк. Здесь компании даже 
с минимальным бюджетом смогут 
не только продемонстрировать свою 
продукцию на собственных стендах, 
но и провести семинар, круглый стол, 
мастер-класс в полностью оборудо-
ванном встроенном в тематический 

павильон пространстве. Еще компа-
нии будут иметь возможность осуще-
ствить так называемый «клиентский 
день», который позволит заплани-
ровать визит заранее и собрать на 
стенде больше партнеров в удобное 
для фирм время.

Всё новое, что создается на про-
ектах «Асти Групп», всегда работа-
ет и развивается. Так, на выставке 
2019 года было создано бизнес-про-
странство для проведения переговоров 
Roundtable Area, где партнеры в нефор-
мальной обстановке смогли обсудить 
деловые вопросы. Так как данная 
инициатива пользовалась спросом, 
было принято решение улучшить 
условия проведения встреч: расши-
рить площадку, выстроить график с 
лимитированным временем и сопро-
водить бизнес-раунды чашкой кофе и 
другими напитками, т.е. предоставить 
полный комплекс сервисных услуг по 
сопровождению переговоров. Заявку 
с указанием даты и времени можно 
подать через форму обратной связи 
на сайте выставки www.meatindustry.ru

В рамках деловых мероприятий 
выставки запланирован ряд между-
народных отраслевых конференций. 
Национальный союз свиноводов вы-
ступит организатором конференции 
по промышленному свиноводству. 
Компания AGRIFOOD Strategies со-
берет ведущие индейководческие 
предприятия и сервисные компании 
отрасли.

При поддержке Национального со-
юза свиноводов традиционно пройдет 
и HR-конференция, организованная 
кадровым агентством «Время HR» 
(EXECTLY), где участники обме-
няются мнениями о современных 
практиках работы и методах управ-
ления персоналом. Обмен опытом и 
знаниями пройдет как между специ-
алистами, работающими на внешнем 
рынке кадровых услуг, так и между 
практиками, работающими в крупных 
аграрных холдингах.

Выставка завершится торжествен-
ным заседанием в честь 55-летия оте-

чественного промышленного птицевод-
ства. открывать торжественный сим-
позиум будет президент Российского 
птицеводческого союза, президент 
Ассоциации птицеводов стран Ев-
разийского экономического союза, 
академик РАН Владимир Иванович 
Фисинин и генеральный директор 
Российского птицеводческого союза 
доктор экономических наук Галина 
Алексеевна Бобылева. 

Для производителей продуктов 
питания самым ярким и уникальным 
проектом остается фестиваль россий-
ских продуктов питания и гастроно-
мии discover Russian cuisine. Проект 
тартовал в 2017 году. Миссия этого 
эксклюзивного мероприятия — по-
вышение узнаваемости и популя-
ризация российских продуктов. На 
фестиваль приглашены шеф-повара, 
завоевавшие блестящую репутацию 
и представляющие различные кухни 
мира. Они приготовят блюда из рос-
сийских продуктов, предоставленных 
компаниями — участниками меро-
приятия. Таким образом фестиваль 
помогает российским производите-
лям раскрыть экспортный потенциал 
своих продуктов и найти контакты для 
развития бизнеса в сегменте HoReCa. 
Кроме того, на Discover Russian Cuisine 
приглашены категорийные менедже-
ры торговых сетей Москвы и регио-
нов, которые смогут ознакомиться с 
представленной продукцией предпри-
ятий-производителей на специальной 
площадке проекта — Гастромаркете.

Стройте и развивайте свой бизнес 
на профессиональной площадке — 
выставке «Мясная промышленность. 
Куриный Король. Индустрия холода 
для АПК / MAP Russia & VIV 2020»!

Пресс-служба выставочной 
компании «Асти Групп»

26–28 МАЯ 2020 ГОДА В МОСКВЕ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОйДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
КУРИНЫй КОРОЛЬ. ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА ДЛЯ АПК / MAP RUSSIA & VIV 2020».

СПЕцИАлИСТы АПк 
Со вСЕГо мИРА вСТРЕТяТСя 

НА выСТАвкЕ в мАЕ
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Its participants, Russian and foreign 
companies, manufacturers and suppli-
ers of feed and veterinary drugs, equip-
ment for the meat industry, as well as 
solutions for the processing, packaging 
and delivery of agricultural products to 
the consumer, will present innovative 
technologies and foreseen develop-
ments in the field of agribusiness to 
professionals from around the world. In 
2019, this important industry event was 
attended by 7,392 agricultural special-
ists from 71 countries of the world and 
73 regions of Russia.

Responding to the challenges of the 
market, participating companies will 
demonstrate the solutions which is 
necessary for the implementation of a 
particular enterprise task. The forum 
will feature companies from Belarus, 
Brazil, Germany, Denmark, India, 
Iran, Spain, Italy, Canada, China, 
Lithuania, the Netherlands, Malay-
sia, Poland, Russia, the USA, Turkey, 
Japan and other countries.

Work at the exhibition means in-
volving in round-table conferences, 
thematic sections, which allow you to 
build new relationships, establish con-
tacts that further strengthen multilat-
eral cooperation and promote projects.

Within the framework of the salon, 
«Agrarian Policy of Russia. Present 
and Future» Summit is scheduled, 
which has established itself as a single 
interactive interregional platform for 
the exchange of experience of rep-
resentatives of agribusiness and the 
search for optimal solutions for the 
development of the agricultural sector 
of the economy.

At the exposition of 2020, special 
thematic pavilions will be created on 
the most important segments of the ag-
ricultural sector. Here, companies with 
even a minimal budget can not only 
demonstrate their products at their 
own stands, but also hold a seminar, 
round-table conferences, a master class 
in a fully equipped space built into a 
thematic pavilion. Companies will also 
have the opportunity to carry out the 
so-called «appointments day», which 
provides an opportunity to plan a visit 
in advance and to gather more partners 
at the booth at a convenient time.

Everything new that is created on 
Asti Group projects always works and 
develops. So, at the 2019 on exhibi-
tion, a business space was created for 
the Roundtable Area negotiations, 
where partners could discuss business 
issues in an informal setting. Since 
this initiative was in demand, it was 
decided to improve the conditions for 
the meetings: expand the forum, build 
a schedule with limited time and ac-
company business rounds with a cup of 
coffee and other beverages, i.e. provide 
a full range of services to support nego-
tiations. An application indicating the 
date and time can be submitted through 
the feedback form on the exhibition 
website www.meatindustry.ru

As part of the business events of the 
exhibition, a number of international 
industry conferences are planned. 
The National Union of Pig Breeders 
will host the conference on industrial 
pig breeding. AGRIFOOD Strategies 
will bring together leading turkey 
enterprises and service companies in 
the industry.

With the support of the National Un-
ion of Pig Breeders, a HR conference 
organized by the HR agency Vremya 
HR (EXECTLY) will traditionally be 
held, where participants will exchange 
views on current work practices and 
personnel management methods. An 
exchange of experience and knowledge 
will take place both between special-
ists working in the foreign market of 

personnel services, and between prac-
titioners working in large agricultural 
holdings.

The exhibition will end with a com-
memoration in honor of the 55th 
anniversary of the domestic poultry 
industry. The opening ceremony will 
be held by the President of the Rus-
sian Poultry Union, the President of 
the Eurasian Association of Poultry 
Breeders, Academician of the Rus-
sian Academy of Sciences Vladimir 
Fisinin and the Director General of 
the Russian Poultry Union, Doctor of 
Economics Galina Bobyleva.

For food producers, the most striking 
and unique project is the Discover Rus-
sian Cuisine Festival of Russian Food 
and Gastronomy. The project started 
in 2017. The mission of this exclusive 
event is to increase recognition and 
popularization of Russian products. 
Chefs who have won a perfect reputa-
tion and representing various cuisines 
of the world will prepare dishes from 
Russian products provided by compa-
nies participating in the event. Thus, 
the festival helps Russian manufactur-
ers unleash the export potential of their 
products and find contacts for business 
development in the HoReCa segment. 
In addition, category managers of retail 
chains in Moscow and the regions are 
invited to Discover Russian Cuisine, 
who will be able to familiarize them-
selves with the presented products of 
manufacturers at the Gastromarket, 
a special project site.

Build and expand your business on 
a professional platform, the exhibition 
MEAT & POULTRY INDUSTRY 
RUSSIA/MAP Russia & VIV 2020!

 

Press-service of the Asti Group 
Exhibition Company

ON MAY 26–28, 2020 IN MOSCOW, THE CROCUS EXPO EXHIBITION CENTER WILL HOST THE 
INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA / MAP RUSSIA 
& VIV 2020

AgRIcUlTURE ExPERTS fRom ARoUNd 
ThE woRld wIll mEET AT AN 

ExhIBITIoN IN mAy
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С 10 ПО 13 СЕНТЯБРЯ В РЕННЕ, 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО РЕГИОНА БРЕТАНЬ, 
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ЖИВОТНОВОДОВ SPACE.

За более чем 30-летний период с мо-
мента организации SPACE упрочила 
свое значение как одна из ведущих 
в мире выставок в сфере животно-
водства. В этом году выставка при-
няла 1400 экспонентов из 42 стран 
и 105 318 посетителей, в том числе 
14 706 представителей 122 государств. 
Форум посетило большое число зару-
бежных делегаций.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫ-
СТАВКИ, как всегда, оказалась 
очень насыщенной. В этом году 
прошло около ста специализиро-
ванных мероприятий — конферен-
ций, семинаров, коллоквиумов.
Особо надо отметить конферен-
цию «Россия — новый игрок на 
рынке органического сельского 
хозяйства», проведенную Союзом 
органического земледелия России; 
она была посвящена перспекти-
вам развития этого направления в 
стране. На мероприятие прибыла 
российская делегация, в состав 
которой вошли первые отечествен-
ные производители органической 
сельскохозяйственной продукции, 
представители профильных госу-
дарственных органов.

ЗАБОТА О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. 
Сокращение выброса парниковых 
газов, экономия электроэнергии, 
эффективное оборудование и зда-
ния для животноводства — вот лишь 
несколько аспектов, рассмотренных 
на площадке идей «Платформа буду-
щего» (Espace pour Demain).
Инженеры сельскохозяйственных 
палат и их партнеры отобрали раз-
нообразные модели оборудования, 
адаптированные для задач сохранения 
климата.

К О Н К У Р С  И Н Н О В А Ц И й 
INNOV’SPACE определил 46 лау-
реатов, представивших на выставке 
исключительные достижения в жи-
вотноводческом секторе. Основные 
направления разработок — долгос-
рочное развитие, вопросы сани-
тарии и благополучия животных, 
цифровые технологии и улучшение 
условий труда.
ФЕСТИВАЛЬ ГЕНЕТИКИ. Большим 
успехом в дни выставки пользовались 
презентации животных с высоким 
генетическим потенциалом, представ-
ленных на международной площадке 
SPACE.

Всего было показано 550 голов круп-
ного рогатого скота 13 пород, а также 
200 овец и коз 13 пород. В рамках 
салона генетики особо выделялись 
два мероприятия — Европейский 
конкурс красно-пестрой породы и 
Национальный фестиваль породы 
салерс. Также в программу входили 
11 межрегиональных конкурсов, 
презентации по генетике и аукцион 
кроссбредных животных.

В ГОСТИ К ФЕРМЕРУ. Зарубежным 
гостям каждый год SPACE предлагает 
посещения ферм для ознакомления 
с ведением хозяйства непосредственно 
на производстве.
Мы отправились на ферму Гийома 
Шопара, занимающегося разведением 
мясного скота салерской породы. Фер-
мер рассказал о достоинствах породы, 
поделился своим опытом выращива-
ния скота в условиях органического 
хозяйства.
На SPACE традиционно для зарубеж-
ных гостей распахнуты двери МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КЛУБА — удобного 
место для встреч с экспонентами, 
с международными делегациями.
SPACE 2019 очередной раз подтвердил 
статус выставки как одного из важ-
нейших событий мировой аграрной 
отрасли.

в 2020 году SPAcE ждет гостей 
в выставочном комплексе Parc-Expo 

в Ренне с 15 по 18 сентября.

ПЛАНЕТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
 

ЗВЕЗДНАЯ ОРБИТА

Т. Пименова
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OF LIVESTOCK PLANET
STARS ORBIT

T. Pimenova

FROM SEPTEMBER 10 TO SEP-
TEMBER 13 IN RENNES, THE AD-
MINISTRATIVE CENTER OF THE 
FRENCH REGION OF BRITTANY, 
THE ANNUAL INTERNATIONAL 
PROFESSIONAL EXHIBITION OF 
LIVESTOCK BREEDERS SPACE 
WAS HELD.

For more than 30 years since its launch, 
SPACE has strengthened its importance 
as one of the world's leading livestock 
exhibitions. This year the Exhibition re-
ceived 1,400 exhibitors from 42 countries 
and 105,318 visitors, including 14,706 
representatives from 122 countries. The 
forum was visited by a large number of 
foreign delegations.

THE BUSINESS PROGRAM OF 
THE EXHIBITION, as always was very 
eventful. This year, about a hundred spe-
cialized events, conferences, seminars, 
colloquiums took place.
Of particular note is the conference 
«Russia is a new player in the organic 
agriculture Market», held by the Russian 
Union of Organic Agriculture; It was 
devoted to the prospects for the develop-
ment of this direction in the country. The 
Russian delegation arrived at the event, 
which included the first domestic pro-
ducers of organic agricultural products, 
representatives of relevant government 
agencies.
CARE OF TOMORROW. Reducing 
greenhouse gas emissions, saving energy, 

efficient equipment and buildings for 
livestock breeding are just a few of the 
aspects discussed on the Espace pour 
Demain sector.
Chambers of Agriculture engineers and 
their partners have selected a variety of 
equipment models adapted for climate 
conservation.

INNOVATION COMPETITION 
INNOV’SPACE selected 46 winners 
who presented outstanding achievements 
in the livestock sector at the Exhibi-
tion. The main areas of elaboration are 
the long-term development, issues of 
sanitation and animal welfare, digital 
technology and the improvement of 
working conditions.

GENETICS FESTIVAL. Presentations 
of animals with high genetic potential 
were a great success on the international 
platform SPACE.
A total of 550 cattle of 13 breeds were 
shown, as well as 200 sheep and goats 
of 13 breeds. Two events were especially 
distinguished within the framework of 
the genetics salon, the European compe-

tition of Pie Rouge breed and the Salers 
breed National Festival. The program 
also included 11 inter-regional competi-
tions, presentations on genetics and an 
auction of cross-bred animals.

VISIT THE FARMER. Every year 
SPACE offers its foreign guests visits 
to farms to familiarize themselves with 
running the production directly.
We went to the farm engaged in breeding 
beef cattle of Salers breed. The farmer 
talked about the merits of the breed, 
shared his experience in raising livestock 
in organic farming.
At SPACE, the doors of the International 
Club are traditionally open for foreign 
guests, as it is a convenient place for 
meetings with exhibitors and interna-
tional delegations.
SPACE 2019 once again confirmed 
the status of the Exhibition as one of 
the most important events in the global 
agricultural industry.

In 2020, SPAcE awaits guests at the 
Rennes Parc-Expo from September 

15 to 18.
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кАлЕНдАРь мЕРоПРИяТИй вНАП НА 2020 г.

cAlENdAR of woRld’S PoUlTRy ScIENcE ASSocIATIoN (wPSA) EvENTS foR 2020

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации — на сайте WPSA www.wpsa.com.

Дополнительная информация:
Васильева Татьяна Владимировна

е-mail: vasilievatv@gmail.com
Тел.: (495) 944-63-13

2020 год

28–30 яНвАРя Выставка IPPE. Атланта, США.

4 ФЕвРАля Здоровье желудочно-кишечного тракта свиней и птицы. Вагенинген, Нидерланды.

9–11 мАРТА VIV MEA 2020. Национальная выставка в Абу-Даби, ОАЭ.

16–17 мАРТА  Биология инкубации и содержание инкубаторов. Вагенинген, Нидерланды.

24–26 мАРТА Выставка Victam Asia 2020 по здоровью и питанию животных. Бангкок, Таиланд.

25–27 мАРТА VII Средиземноморский саммит по птице. Кордоба, Испания.

25–26 мАРТА Симпозиум APF по питанию птицы. Бангкок, Таиланд.

10–12 АвГуСТА  XXXIII научный симпозиум по птицеводству «Пре- и пробиотики, питание, 
ветеринария и производственные перспективы». Кембридж, Великобритания.

16–20 АвГуСТА Всемирный конгресс по птице 2020. Париж, Франция.

16–18 СЕНТяБРя  XXXII Международный научный симпозиум по птицеводству 
польского филиала WPSA. Лидзбарк-Варминьски, Польша. 

17–20 НояБРя Выставка EuroTier 2020. Ганновер, Германия.

2021 год

21–23 ИюНя  XXV Европейский симпозиум по качеству мяса птицы и 

ХIХ Европейский симпозиум по качеству яиц и яйцепродуктов. Краков, Польша.

20–23 СЕНТяБРя XXIII Симпозиум по питанию птицы. Римини, Италия.
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кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2020 Год 
ExhIBITIoNS cAlENdAR 2020

Дата Выставка Место проведения Сайт

15–18 января Swiss Expo Швейцария, Лозанна swiss-expo.com

17–26 января Grüne Woche Германия, Берлин gruenewoche.de

28–30 февраля IPE/IFE США, Атланта ippexpo.com

28–30 января Зерно–Комбикорма–Ветеринария Россия, Москва, ВВЦ mvc-expohleb.ru

29–31 января AGROS Россия, Москва, Крокус Экспо agros-expo.com

5–7 февраля АГРОФАРМ Россия, Москва, ВВЦ agrofarm.vdnh.ru

22 февраля —  
1 марта

SIA (Salon International de L’Agriculture)
Франция, Париж,  
Порт де Версаль

salon-agriculture.com

18–21 февраля Dairy Tech Россия, Москва, Крокус Экспо dairytech-expo.ru

09–11 марта VIV MEA ОАЭ, Абу-Даби viv.net

24–26 марта VICTAM and Animal Health and Nutrition Таиланд, Бангкок victamasia.com

21–24 апреля Международный ветеринарный конгресс Россия, Геленджик vet-kongress.com 

26–28 мая
VIV Russia. Мясная промышленность.  
Куриный король

Россия, Москва, Крокус Экспо astigroup.ru

9 августа Tullamore Show Ирландия, Талламор tullamoreshow.com

15–18 сентября SPACE Франция, Ренн space.fr

17–19 сентября VIV China Китай, Циндао viv.net

5–9 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр agroprodmash-expo.ru

7–9 октября SOMMET DE L’ELEVAGE Франция, Клермон-Ферран sommet-elevage.fr

9–12 октября Золотая осень Россия, Москва goldenautumn.moscow

21–23 октября ФермаЭкспо Россия, Краснодар farming-expo.ru

8–20 ноября SIMA Франция, Париж simaonline.com

17–20 ноября EuroTier Германия, Ганновер eurotier.com

24–27 ноября ЮГАГРО Россия, Краснодар yugagro.org
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