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Дорогие читатели!
От имени нашей редакции хочу поздравить Вас с наступившим Новым годом!

Этот праздник — всегда повод подвести итоги, настроиться на позитивный лад, дать 
себе обещание что-то обязательно сделать в новом году. И даже, если мы ничего не 
сделаем из задуманного, ничего страшного, сделаем через год. Куда спешить. Впереди 
интересная и прекрасная длинная жизнь.

Наступивший 2014 год будет непростым. Как это ни печально, но «эпоха перемен» 
никак не закончится. Несмотря на уверения теоретиков от экономики, ратующих за всту-
пление России в ВТО, «светлого будущего» не наступило. Наша отрасль опять столкну-
лась с проблемами выживания, вместо того чтобы развиваться. По нашему прогнозу, 
наступившие «инвестиционные заморозки» приведут к существенным переменам на 
рынке товаров и услуг для сельскохозяйственных предприятий. С одной стороны, мно-
гим крупным фирмам будет нелегко в связи с тем, что придется отпускать товар в долг 
своим ключевым клиентам. При этом перспективы получения оплаты весьма туманны. С 
другой стороны, у приспособившихся к новым условиям, появится возможность активно 
заявить о себе и занять значительную долю рынка.

Средства массовой информации, эта ситуация тоже «заденет хвостом». Нашу мис-
сию — передачу информации о товарах и услугах от фирм-агросерверов к сельскохо-
зяйственным предприятиям в 2014 году придется выполнять в новых условиях. Прежде 
всего, повысить оперативность. С этой целью мы начали ещё в прошлом году создавать 
портал tsenovik.com. Это новый сервис, который является электронным «отражением» 
нашего журнала «Ценовик», но работает более оперативно. Вместе с тем мы считаем, 
что бумажный журнал тоже эффективен. Сочетание электронного и бумажного «Цено-
виков» дает синергетический эффект и активно способствует продажам товаров и услуг 
наших рекламодателей. Читателям «Ценовиков» такое сочетание позволяет получить, с 
одной стороны, развернутую, а с другой стороны — оперативную информацию о товарах 
и ценах и сделать оптимальный выбор.

В общем, этот год обещает быть трудным, но интересным. Успехов всем нам!

С уважением,
Михаил Юрьевич Павлов,

директор издательства
«Сельскохозяйственные технологии»

Для посетителей tsenovik.com:
 Это интернет-сервис, помогающий покупателю 

найти, сравнить и определиться с выбором 
товара, магазина и сделать покупку.  

 Объединив в базе каталоги различных про-
давцов, мы предлагаем вам набор  функций, 
позволяющих сэкономить не только деньги на 
покупке товара, но и время, использованное 
на его поиск. Для рекламоДателей tsenovik.com:

 Специализированная  информационная и торговая 
площадка для предприятий, работающих в сфере 
сельского хозяйства.

 За фиксированную цену вы получите  целевую ауди-
торию, которая пришла  исключительно за поиском-
товара и совершением покупок.

 В своем профиле вы видите всю необходимую для 
работы оперативную  информацию и статистику, 
а также  можете управлять размещением своего 
прайс-листа в режиме онлайн круглосуточно.

 Мы  предлагаем стабильный трафик высокого каче-
ства, причем количество и «качество» покупателей 
постоянно растут.

Выгоду от использования нашего сервиса получает и покупатель, и продавец!

tsenovik.com – эффективный механизм продвижения вашей продукции!
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«Agritechnica» 2013 года еще раз доказала возросшее 
значение сельского хозяйства и сельскохозяйственной тех-
ники во всем мире. Райнхард Грандке озвучил данные DLG-
мониторинга: «По результатам опроса посетителей, более чем 
две трети сельхозпроизводителей в Европе оценивают сегод-
няшнюю ситуацию на своем предприятии позитивно и настро-
ены на инвестиции в ближайшие два года».

«Agritechnica» в цифрах:
- 450 тыс. посетителей,  

из них 112 тыс. зарубежных гостей;
- 2900 экспонентов из 47 стран. 

Полный спектр современной сельскохозяйственной 
техники, включая ее комплектующие модули. 
Все выставочные площади крупнейшего в мире  
экспозиционного комплекса «Ганновер Мессе»  
заполнены на 100%.

Для выставки Agritechnica, организуемой Немецким сель-
скохозяйственным обществом (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft DLG) традиционно проведение эксклюзивных 
дней. Они проходят в первые два дня работы выставки. В экс-
клюзивные дни удобнее вести переговоры, проводить презен-
тации для прессы — поток посетителей не такой большой, так 
как входной билет в эксклюзивный день стоит 85 €.

Несмотря на широкий размах выставочных площадей и 
беспрецедентное количество посетителей, ориентироваться 
на выставке было удивительно просто. Каждый павильон был 
посвящен одному или нескольким разделам: трактора, зерно-
уборочная, кормоуборочная и кормозаготовительная техника, 
обработка почвы, семена и защита растений, посевные техно-
логии, орошение, сбор и хранение урожая, кормосмесители, 
системы и компоненты, логистика, лесозаготовительная техни-
ка, запчасти и подержанные машины и многое другое. Боль-
шие площади экспозиционного комплекса «Ганновер Мессе» 
легко преодолевались посетителями благодаря бесплатным 
шаттлам. Устроители выставки для комфорта визитеров по-

Не секрет, что от сельского хозяйства зависит продовольственная без-
опасность каждого государства. C ростом населения Земли и сокраще-
нием пахотных земель повышаются требования к эффективности веде-
ния сельского хозяйства. Интенсификация аграрной отрасли создает 
особую востребованность в инновационных разработках, от которых 
зависит в современном мире прибыльность бизнеса. Крупнейшая в мире 
выставка сельскохозяйственной техники как нельзя лучше отражает все 
последние мировые тенденции технического прогресса в этой отрасли.

нАстроение 
будущего

 ■  Ю . Михайлец
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всеместно разместили информационные стенды, указатели и 
путеводители.

В 2013 году выставка с успехом презентовала новый раз-
дел «Системы и компоненты». В павильоне, выделенном спе-
циально под этот раздел, экспонировались шасси, кабины, 
электрика и электроника, приводы, коробки передач, моторы, 
гидравлика, тормозные системы и системы вождения, а так-
же соответствующие запчасти и комплектующие для сельхоз-
техники и смежных отраслей. Гвоздем программы здесь стало 
спец-шоу, названное «Сельхозтехника в деталях»: впервые 
прямо на глазах у изумленной публики на специально выстро-
енной для этого арене трактор был разобран на части, а потом 
собран вновь.

В разделе «Smart Farming» («Интеллектуальное сельское 
хозяйство») были представлены системы менеджмента дан-
ных, навигации, сенсорная техника, оптимизированное ком-
пьютерное оборудование, а также техника автоматического 
регулирования и управления. Разработки в области электро-
ники и сенсорной техники определяют инновационную степень 
оборудования, помогают сделать производственный процесс 
более эффективным, точным и благоприятным для окружаю-
щей среды.

Обширная научная программа на стендах компаний и в за-
лах конгресс-центра позволяла выбрать любую интересующую 
тему. Многие мероприятия проходили с синхронным перево-
дом на русский.

Выставку не случайно называют «мотором инноваций» и 
«вдохновителем мирового сельского хозяйства». В 2013 году 
«Agritechnica» представила палитру новинок. Всего в адрес ор-
ганизаторов поступило 393 заявки на звание «инновация», а 
выбрать нужно было только 39. Конкурс — 10 заявок на одну 
медаль! Независимая международная экспертная комиссия в 
соответствии со строгими критериями наградила 4 новинки зо-
лотыми медалями и 33 — серебряными.

Специально для журналистов из России была организова-
на экскурсия по стендам крупнейших производителей техники 
и комплектующих, продукция которых была отмечена награ-
дами. Мы посетили стенд компании «Muller-Elektronik» — про-
изводителя программного обеспечения для сельхозтехники, 
систем управления орошения полей, секционного контроля, 
автоматизированных систем для тракторов. Компания полу-
чила серебряную медаль за систему взвешивания, которая 
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представлено сразу несколько брендов: «Fendt», «Challenger», 
«Massey Fergusson», «Valtra». В секторе «Fendt» нас заинте-
ресовали тракторы серии «900 Vario». Новый трактор-тягач в 
этой линейке уже занял 40% европейского рынка. В 2013 году 
фирма . «CLAAS» отмечает знаменательную дату — 100 лет со 
дня основания. Юбилей компания отметила рекордным коли-
чеством наград: 6 серебряных медалей и 1 золотая. Для этого 
события компания выбрала девиз «Начало лучшего», эту же 
идею и положила в основу экспозиции на выставке. «CLAAS» 
был удостоен золотой медали за новый онлайн-симулятор 
управления уборочными машинами и тракторами, разработан-
ный для тренировки водителей.

Российский коллективный стенд порадовал в этом году 
солидной экспозицией. Экспонировались новые кормоубо-
рочные и зерноуборочные комбайны «Ростсельмаш», трактор 
класса 7 «Террион» производства «Агротехмаш» (Тамбов). 
«БДМ-Агро» представил дисковую борону, заслужившую от-
личную репутацию у российских аграриев. «Воронежсельмаш» 
продемонстрировал свою новейшую разработку — фотосепа-
ратор. В рамках программы «Росагромаш» были проведены 
многочисленные семинары, круглые столы и конференции, на 
которых обсуждались возможности кооперации с европейски-
ми и американскими производителями.

Среди гостей этой грандиозной выставки побывали около  
19 тыс. инвесторов и представителей крупных предприятий 
Центральной и Восточной Европы, принимающих решения о за-
купках. Большинство инвесторов приехало из Чехии (3,6 тыс.), 
Польши (2,9 тыс.), России (2,4 тыс.) и Украины (1,9 тыс.).

Центром притяжения для многочисленных иностранных 
посетителей «Agritechnica-2013» стала Гостиная для между-
народных посетителей. Она расположилась на втором этаже 
павильона 35, который полностью занял организатор выставки 
— Немецкое сельскохозяйственное общество DLG. Посреди 
шумной суеты, свойственной любой профессиональной вы-
ставке, а особенно выставке таких масштабов, гостиная для 
международных посетителей сродни оазису, где можно от-
дохнуть перед новым марш-броском по освоению просторов 
«Agritechnica-2013».

используется для определения урожайности во время уборки, 
для контроля внесения твердого навоза или минеральных удо-
брений, интегрируется со многими системами менеджмента 
данных. На стенде компании «Rauch» специалисты рассказали 
о последних новинках техники для внесения удобрений. Суть 
новшества — специальный электронный дозатор, который по-
зволяет управлять процессом распределения удобрений, не 
выходя из кабины. На стенде «Lemken» мы осмотрели технику 
для посева, обработки почвы и опрыскивания полей. В этом 
году компания получила золотую медаль за систему автома-
тической регулировки глубины вспашки, в том числе на холми-
стой местности. На стенде компании «Grimme» нас познакоми-
ли с новинками картофеле- и свеклоуборочной техники, в том 
числе с отмеченным медалью пневматическим сепарирующим 
устройством «AirSep», которое позволяет еще качественнее 
отделять клубни от камней и комков земли. На огромном стен-
де компании «AGCO», которая заняла почти весь павильон, 
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— Нам очень важны гости из-за рубежа, особенно из СНГ, 

— рассказывает руководитель отдела по работе с посетителя-
ми из Восточной Европы Наталья Богданова. — Мы гордимся 
почетным званием крупнейшей международной сельскохозяй-
ственной выставки, но не останавливаемся на достигнутом, по-
стоянно информируем потенциальную публику во всем мире о 
нашем шоу.

Соответственно высокому классу мероприятия посетите-
лям гостиной было предложено все для комфортного пребы-
вания на выставке — комнаты переговоров, информационные 
материалы на нескольких языках, услуги переводчиков, на-
питки и легкие закуски, выход в интернет. Здесь же сотрудники 
DLG принимали делегации и партнеров, многолетнее сотруд-
ничество с которыми уже переросло в дружбу.

— Для нас ценен каждый посетитель, — продолжает На-
талья Богданова. — Именно наша гостиная показывает, на-
сколько многонациональна «Agritechnica»: только оглянитесь 
вокруг, и вы сразу все поймете. Очень радует активность стран 
СНГ и Балтии (около 10 000 профессионалов). Интересно, что 
многие экспоненты и посетители из СНГ приезжают в Герма-
нию, чтобы встретиться с русскоязычными партнерами — они 
знают, что все важные игроки сельскохозяйственного рынка не 
пропустят «Agritechnica».

Недалеко от павильона DLG распахнула свои двери ретро-
выставка сельхозтехники. Уникальная коллекция тракторов с 
вековой историей радовала глаз, наглядно демонстрировала 
развитие инженерной мысли в ретроспективе.

Более 20 тыс. молодых сельхозпроизводителей, школь-
ников и студентов были заняты по особой программе «Дни 
молодого фермера». Прошел ряд форумов и других специ-
альных мероприятий, индивидуальные консультации по 
трудоустройству. Кульминационным пунктом для молодых 
посетителей был также праздник «Young Farmers Party» для  
4 тыс. участников.

Следующая «Agritechnica» состоится 
с 10 по 14 ноября 2015 года (дни эксклюзивного 
посещения выставки — 8 и 9 ноября) 
на территории выставочного комплекса в Ганновере.
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26–27 ноября 2013 года в Международной промыш-
ленной академии (МПА) прошла V международная 
конференция «Свиноводство-2013». Итоги первого 
года в реалиях ВТО». Ее организаторами выступи-
ли Министерство сельского хозяйства РФ, Нацио-
нальный союз свиноводов (НСС) и сама академия, 
предоставившая площадку для отраслевого форума. 
Поддержку работе конференции оказали Россельхо-
закадемия, Россельхознадзор, Национальная мясная 
ассоциация, Мясной союз России и Всероссийский 
научно-исследовательский институт животноводства. 

 ■   В . Лагутин

Открыл работу конференции президент МПА Вячеслав 
Бутковский. Приветствие министра сельского хозяйства Нико-
лая Федорова зачитал его заместитель Илья Шестаков. Глава 
Минсельхоза отметил, что вступление в ВТО дало перспекти-
ву развития для ряда отраслей экономики, но стало большим 
испытанием для АПК, особенно для свиноводства. Кроме того, 
министр отметил роль НСС в совместном с органами власти 
решении проблем свиноводства, подчеркнув, что такая роль от-
раслевых союзов соответствует практике, сложившейся в ВТО. 

Ключевые статистические данные о российском свиновод-
стве озвучил директор департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов. Вот некото-
рые из них. Поголовье свиней в России в 2012 году составляло 
18,816 млн голов; в 2013 году оно увеличилось до 19,783 млн 
голов. Производство свинины в живом весе в 2012 году соста-
вило 3,286 млн тонн; в 2013 году —3,616 млн тонн (прогноз). 
По количеству новых объектов, введенных в 2008–2012 годах, 
свиноводство превзошло другие мясные отрасли. За указанный 
период было введено 382 свиноводческих объекта (для срав-
нения: в мясном птицеводстве — 272, в мясном скотоводстве 
— 322). Продолжилось изменение структуры отечественного 
производства свинины: в 2012 году 62% было произведено в 
сельскохозяйственных предприятиях, 36% — в хозяйствах  
населения и 2% — в фермерских хозяйствах; по прогнозу на 
2013 год, в сельхозпредприятиях произведено 69%, в хозяй-
ствах населения — 29% и в фермерских хозяйствах — 2%.

Существенно увеличилась государственная поддержка 
отечественного свиноводства. Если в 2010 году ее объем со-
ставлял 10,106 млрд рублей, в 2011 году — 14,404 млрд руб-
лей, в 2012 году — 16,21 млрд рублей, то за январь–октябрь  
2013 года — 18,31 млрд рублей. Главные направления под-
держки — это субсидирование процентных ставок по инвести-
ционным кредитам — 9,32 млрд рублей за первые 10 месяцев 
 2013 года; компенсации затрат на комбикорма — 5,7 млрд  
рублей в 2013 году; экономически значимые региональные 
программы — 3,18 млрд рублей и поддержка племенного  
свиноводства — 0,11 млрд рублей.

Генеральный директор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев в своем докладе уделил особое внимание во-
просам рентабельности отрасли. Перед вступлением в ВТО она 
доходила до 25–30%, что стимулировало быстрый рост отече-
ственного свиноводства и позволяло брать кредиты со сроком 
окупаемости в 7–8 лет. Ситуация резко изменилась во втором 
полугодии 2012 года, когда одновременный рост внутреннего 
производства и рост импорта из-за вступления в ВТО вызвали 
обвал закупочных цен на свинину, а плохой урожай зерновых 
привел к резкому росту цен на корма. Рентабельность отрас-
ли стала отрицательной; наихудшая ситуация была в первом 
квартале 2013 года, когда она опускалась до –20%. Перелому 
ситуации способствовало принятие комплекса мер государ-
ственной поддержки отрасли. Эти меры обсуждались в ходе 
февральского совещания у Николая Федорова и апрельского 
совещания у Дмитрия Медведева. Владимир Путин во время 
прямого эфира 25 апреля признал необходимость отдельного 
плана поддержки свиноводства. После этого ситуация стала 
меняться: практически все предложения НСС по поддержке 
отрасли были в том или ином виде приняты Правительством 
РФ. В частности, учитывая тяжелую ситуацию в отрасли, сви-
новоды получили самую большую компенсацию роста цен 
на корма — упомянутые выше 5,7 млрд рублей (для сравне-
ния: мясное птицеводство получило 3,8 млрд рублей, яичное 
птицеводство — 2,3 млрд рублей, молочное скотоводство —  
3,2 млрд рублей). Большую поддержку отрасли оказало введе-
ние ряда внешнеторговых ограничений, допустимых нормами 
ВТО. Применение всех этих мер привело к снижению импорта 
свинины в Россию в 2013 году на 276 тыс. тонн по отношению 
к 2012 году. В результате осенью 2013 года на рынке сложи-
лась приемлемая для отрасли закупочная цена на живых сви-
ней — 75–78 рублей за кг (отметим, что минимальный уровень, 
достигнутый в начале 2013 года, был ниже 55 рублей). Рен-
табельность отрасли стала вновь положительной и достигла 
уровня в 10–15%. Вместе с тем, несмотря на кардинальное 
улучшение, нельзя сказать, что проблемы отрасли решены. 
Рост поголовья свиней и производства свинины достигнут за 
счет введения новых свиноводческих комплексов, заложенных 
до вступления России в ВТО. При рентабельности в 10–15% 
чрезвычайно сложно возвращать кредиты, которые брались 

Первый год в 

Ю . Ковалев (справа) и с . Юшин
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неустойчивое равновесие 
отечественного свиноводства

при вдвое более высокой рентабельности. Поэтому отрасль 
нуждается в господдержке, которая позволила бы вернуть эти 
кредиты и к 2020 году стать конкурентоспособной в рамках 
ВТО. В заключение Юрий Ковалев назвал три главных направ-
ления дальнейшего развития свиноводческих предприятий:  
1) продолжение технологической и структурной модернизации; 
2) контроль издержек и снижение себестоимости; 
3) смещение приоритета с абсолютного роста производства на 
повышение качества мяса.

Работу ветеринарной сессии конференции открыл доклад 
заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Вла-
сова. Он обозначил главные ветеринарные риски для сви-
новодства: 1) АЧС; 2) ящур; 3) занос различных инфекций из 
КНР. По поводу АЧС было сказано, что 2013 год стал самым 
тяжелым за все время. В целом по стране было выявлено  
97 инфицированных объектов и 84 неблагополучных пункта. 
Несмотря на это, до сих пор нет федеральной программы 
борьбы с заболеванием. Ящур свиней не вызывает падежа, но 
сильно снижает продуктивность животных, а значит, и экономи-
ческие показатели свиноводческих предприятий. Для защиты 
от АЧС и других инфекций было предложено законодательно 
запретить содержание свиней в пятикилометровой зоне вокруг 
крупных свинокомплексов; этот вопрос обсуждается в Прави-
тельстве РФ. С докладом о проблеме АЧС выступил директор 
ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Денис Кол-
басов. По его словам, принимаемые сейчас меры направлены 
больше на контроль, чем на предотвращение эпидемии, и нет 
оснований предполагать улучшение ситуации в 2014 году. Он 
также обратил внимание на проблему бесконтрольной продажи 
диагностикумов (в том числе по АЧС). Многие лаборатории при-
обретают дешевые диагностикумы низкого качества, что ведет 
к ошибкам. Из-за одной такой ошибки — ложноположительного 
теста на АЧС — была на несколько дней парализована работа 
крупного свиноводческого предприятия в Псковской области.

Ветеринарные проблемы обсуждались и в ходе работы сес-
сии, посвященной вопросам сокращения затрат животноводче-
ских предприятий. В докладе заместителя руководителя ис-
полкома Национальной мясной ассоциации Максима Синель-
никова рассматривался вопрос сокращения затрат на ветери-
нарию путем введения электронной сертификации. По мнению 
докладчика, разделение прежде единой ветеринарной службы 
на 90 региональных и отраслевых управлений способствовало 
ухудшению эпизоотической ситуации по ряду заболеваний, в 
том числе общих у человека и животных. Что касается затрат 
на ветеринарию, то они очень сильно разнятся по регионам: 
так, например, максимальный тариф на ветуслуги действует 
в Белгородской области — 244,4 рубля; минимальный тариф 
— в Орловской области — составляет 7 рублей 61 копейку (то 
есть разница примерно в 30 раз). Сильно разнится и стоимость 
выдачи ветеринарной сопроводительной документации (ВСД). 
В целом по стране, по данным за 2011 год, было оформлено 
свыше 51 млн бланков ВСД; стоимость изготовления бланков 

составила 2 млрд рублей, стоимость их выдачи — 10 млрд ру-
блей, в этом процессе было задействовано 32 тысячи ветвра-
чей. Между тем выдача ВСД — это не госуслуга, а госфункция, 
а значит, должна осуществляться бесплатно. Существенно 
снизить издержки поможет создание единой электронной си-
стемы оформления ВСД на базе государственной информа-
ционной системы «Меркурий». Выдача ВСД через эту систему 
будет осуществляться бесплатно. Система позволит выявлять 
опасную продукцию на любой стадии и изымать ту партию, в 
которой она обнаружена. Ввод в систему будет осуществлять-
ся на стадии производства (или ввоза в страну — для импор-
та), а вывод — на стадии продажи конечному потребителю или 
утилизации, что даст возможность исключить нелегальную 
продукцию. Кроме того, система позволит российским продук-
там выходить на рынки стран с высокими требованиями к каче-
ству. По словам Синельникова, система с 2011 года работает 
в Россельхознадзоре и в Москве. Ее ввод на всей территории 
страны может быть осуществлен в 2014 году.

В ходе конференции обсуждались и другие направления по-
вышения конкурентоспособности. Помимо сессии, посвящен-
ной снижению затрат в целом, в рамках форума прошли сессии 
«Слагаемые конкурентоспособности: генетика, качество мяса»; 
«Стратегии повышения конкурентоспособности в условиях 
адаптации рынка к правилам ВТО»; «Кормление животных как 
один из основных резервов сокращения затрат». С докладами 
выступили представители российских и зарубежных компаний, 
отраслевых союзов и научно-исследовательских институтов. 
Подводя итог, надо констатировать, что наихудшие прогнозы, 
звучавшие год назад, не оправдались: российское свиновод-
ство устояло в рамках ВТО. Вместе с тем его нынешнее по-
ложение нельзя назвать устойчивым, и государству придется 
вложить немало денег, чтобы вывести его на уровень конкурен-
тоспособности с наиболее развитыми странами.

ВТО:
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Один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохо-
зяйственной техники и оборудования — компания «AGCO». Она 
предлагает наиболее полную линейку тракторов, комбайнов, 
кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и 
разбрасывателей удобрений, почвообрабатывающих машин, 
навесных орудий и оригинальных запчастей. Техника «AGCO» 
продается под основными торговыми брендами Challenger®, 
Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® и Valtra®. Реализация этой  
техники осуществляется через дилерскую сеть, состоящую из  
3150 компаний, которые работают более чем в 140 странах мира. 
Штаб-квартира «AGCO» расположена в Дулуте, штат Джор-
джия, США. Чистые продажи компании в 2012 году составили  
10 миллиардов долларов США.

56 лет назад, 19 ноября 1957 года состоялась презентация 
знаменитой эмблемы в виде трёх треугольников, предзнаме-
новавшая рождение в 1958 году бренда «Massey Ferguson», 
который появился благодаря более чем вековому наследию 
компании «Massey Harris Ferguson».

А 19 ноября 2013 года бренд «Massey Ferguson» праздно-
вала открытие новой производственной площадки по сборке 
кабин для тракторов во французском городе Бове. На тор-
жественной церемонии присутствовали председатель совета 
директоров, президент и генеральный директор корпорации 
«AGCO» Мартин Рикенхаген, старший вице-президент и управ-
ляющий директор «AGCO» в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке д-р Роб Смит, вице-президент и управляющий дирек-
тор «Massey Ferguson» Ричард Марквелл.

От проекта к реальности. 
Главная цель — инвестиции для непрерывного роста
О строительстве завода «Бове-2» было объявлено всего 

немногим более года назад, 12 сентября 2012 года. Тогда же 
были анонсированы инвестиции, являющиеся крупнейшими 
за всю историю бренда. В этот проект вложено 20 миллионов 
долларов (15,5 миллиона евро), которые, по словам Ричарда 
Марквелла, обеспечат компании еще большую производитель-
ность и конкурентоспособность, а также послужат дальней-
шему развитию модельного ряда и совершенствованию тех-
ники. Новая площадка призвана расширить существующий с  
1986 года в городе Бове европейский производственный центр 
«Massey Ferguson».

Мартин Рикенхаген отметил, что город Бове стал европей-
ским производственным центром для этого бренда. Он доба-
вил: «Вложения «AGCO» в научные исследования и разработ-
ку новых машин за последние 5 лет составили 250 миллионов 
евро. «Massey Ferguson» продолжает двигаться вперёд с си-
лой и энергией, вдохновляющей всю корпорацию. Его осно-
ватели гордились бы этим. Являясь международным брендом 
«AGCO», «Massey Ferguson», несомненно, играет ключевую 
роль в том, чтобы сделать его лидером мирового сельхозма-
шиностроения».

Новая производственная площадка «Бове-2» предназна-
чена для решения трёх важных задач:

– освобождение площадей на основном заводе в Бове 
для дальнейшего повышения эффективности  
его работы;

– создание новой специализированной линии по сборке 
кабин, реализующей принципы экономичного  
производства;

– размещение международного специализированного 
центра «Massey Ferguson» для обучения специалистов 
по продажам.

Строительство нового завода было начато 1 февраля  
2013 года; он был построен всего за 7 месяцев.

Летом за пять с половиной недель линия сборки кабин 
была перенесена с основного завода на новую производствен-
ную площадку. В это время завод получал все необходимые 
комплектующие и детали из предварительно созданных запа-
сов. Так впечатляющая по своей сложности задача была реше-
на в предельно сжатые сроки.

«К 19 ноября 2013 г. компания «Massey Ferguson»достигла 
всех целей, заявленных год назад. Проект был завершён точно 
в срок, несмотря на чрезвычайно плотный график работ», — 
прокомментировал Ричард Марквелл. Бусса Буаули, вице-пре-
зидент по производству «AGCO» в Бове, не без гордости по-
делился: «2 сентября 2013 года завод «Бове-2» поставил свои 
первые кабины на основную производственную площадку.  
И мы очень скоро вышли на нашу регулярную производитель-
ность — 80 тракторов в день».

«Massey Ferguson» 
расширяет 
производство

Мартин рикенхаген (в центре) с гостями встречи
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«Бове-2» — новый эталон в процессе сборке кабин
В 2010 и 2011 годах на основном заводе в г. Бове была ре-

шена сложная задача по внедрению принципов экономичного 
производства и производственной системы «AGCO» (APS). 
Для её решения потребовалась целеустремлённая работа 
всех сотрудников предприятия — от операторов станков до ру-
ководителей.

«Новый завод «Бове-2» продолжит реализовывать принци-
пы экономичного производства и значительно улучшит произ-
водительность, качество и условия работы сотрудников наше-
го предприятия, — сказал Бусса Буаули. — Новая площадка 
дала нам возможность оптимизировать процесс поставок и 
применить гибкий подход, позволяющий адаптировать произ-
водство к изменяющимся потребностям рынка. Это улучшило 
контроль качества, обеспечив непрерывное совершенствова-
ние за счёт вовлечения всех работников предприятия». Под-
черкнув, что этот проект был полностью реализован командой 
завода в Бове — точно в срок и в рамках установленного бюд-
жета, Бусса Буаули ещё раз поблагодарил всех работников, 
которые воплотили проект в жизнь, продемонстрировав силу 
командной работы.

«Бове-2» — 50 новых рабочих мест
Производственный центр «AGCO» в г. Бове — самый круп-

ный завод и экспортёр сельскохозяйственных машин во Фран-
ции, который вместе со своим совместным предприятием по 
выпуску коробок передач GIMA обеспечивает работой около 
2500 человек, подтверждая позиции «AGCO» как главного 
частного работодателя во французском регионе Пикардия.

Ричард Марквелл отметил, что в то время, когда немалая 
доля новостей посвящена финансовому кризису, сокращению 

рабочих мест и отсутствию уверенности у инвесторов, завер-
шение проекта «Бове-2» свидетельствует об успехах «AGCO» 
и «Massey Ferguson». В марте 2013 года компанией организо-
вано 100 новых рабочих мест, 50 из которых созданы в резуль-
тате открытия новой производственной площадки.

Новый международный учебный 
центр «Massey Ferguson»

Проект «Бове-2» предоставил прекрасную возможность 
для обучения специалистов по продажам в новом междуна-
родном центре «Massey Ferguson».

Вице-президент по маркетингу «Massey Ferguson» в Ев-
ропе, Африке и на Ближнем Востоке Тьерри Лотт рассказал 
о новом учебном центре, который за год может принять около 
1500 учащихся со всего мира. «Он позволит компании «Massey 
Ferguson» готовить высококвалифицированный персонал 
служб поддержки клиентов, способный понимать изменивши-
еся задачи и потребности нового поколения фермеров. Это 
будет способствовать росту продаж и увеличению доли рынка 
компании, а также привлечению дополнительных заказов для 
завода в Бове», — отметил докладчик.

В заключение торжественной церемонии открытия Ричард 
Марквелл подытожил: «Завод «Бове-2» позволит компании 
«Massey Ferguson» достичь новых вершин, повысит конкурен-
тоспособность на рынке сельскохозяйственного оборудования. 
В процессе реализации этого проекта мы встретили одобрение 
и получили и поддержку со стороны местных органов власти, 
которые стремились способствовать дальнейшему развитию 
нашей деятельности в регионе».

www.agcocorp.com

ричард Марквелл

бусса буаули
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Интервью

– Здравствуйте, оксана Владимировна . новый союз 
образовался три месяца назад . Что-то уже удалось 
сделать? Чем новый союз отличается от  
остальных профессиональных союзов  
в сфере кормопроизводства?

– Вы правы, мы только-только начинаем, но уже удалось 
сделать немало. Стоит начать с того, что отечественные ком-
пании, действующие на рынке кормов и кормовых добавок, бо-
лее двух лет предпринимали безуспешные попытки консолида-
ции — изначально это были некие секции или рабочие группы 
при других союзах. По ряду объективных и субъективных при-
чин подобный опыт кооперации оказался не состоятельным 
— количество проблем по регуляции и производству кормовых 
добавок не только не уменьшилось, но даже преумножилось.

– несколько примеров подобных проблем,
если возможно .

– Их невозможно перечислить все, потому что изначально,
в самом фундаменте российского законодательства в области 
госконтроля обращения кормовых добавок были заложены су-
щественные, мягко говоря, ошибки. Все еще хорошо помнят 
отмененную относительно недавно практику согласования им-
порта кормовых добавок с ФСКН, например. Да, сегодня с по-
добным чудовищным анахронизмом удалось покончить, но с 
образованием Таможенного Союза (ТС) в наш общий дом при-
шла беда, откуда не ждали: у госструктур возникла идея свести 
все существующие разрозненные регламенты в один «Регла-
мент ТС по безопасности кормов и кормовых добавок». Все 
идет к тому, что «микрокормовики» столкнутся очередной раз 
со стандартным подарком бюрократов в нашей сфере: ГМО, 
ветеринарные свидетельства, специальная маркировка, реги-
страционный коллапс по причине не прописанного в регламен-
те статуса производителя, запрет (!) на включение лекарствен-
ных средств в состав стандартных премиксов, ничем не оправ-
данные требования по химостаткам и многое другое. Другой 
пример: согласно существующим правилам, отечественные 
производители не имеют возможности свободно импортиро-
вать на территорию ТС ряд витаминов. Недавний опыт одного 
из крупнейших комбикормовых заводов на Урале — наглядное 
тому подтверждение: грузовик с витаминами, направляющийся 
в адрес завода, был возвращен с границ ТС в Европу по при-
чине того, что комбикормовое предприятие, малоопытное во 
всех бюрократических хитросплетениях, не обладало… «ли-
цензией на фармацевтическую деятельность»! Задумайтесь: 
в какой еще стране мира могут потребовать фармлицензию с 
комбикормового завода или птицефабрики? Причем штрафы 
за подобные «чудовищные преступления» совсем недавно по-
тихому выросли с 20 до 500 тыс. руб.

Разве не абсурд, что при этом все те же самые «запрещен-
ные» витамины и любые другие кормовые добавки, вообще не 
имеющие регистрации, свободно провозятся на территорию 
ТС в составе кормов и концентратов?

Другой нонсенс — отечественные премиксные заводы 
сегодня не имеют возможности выходить на рынки соседних 
государств со своей продукцией, не имея предварительной 
госрегистрации в РФ, даже если госрегистрация в стране-по-
лучателе уже имеется. Другими словами, если российский пре-
миксный завод решит произвести вагон премиксов для Украи-
ны, то он обязан заплатить порядка 500 000 руб. и потратить 
несколько месяцев в ожидании двойной регистрации. Трудно 
объяснить, почему в эти вопросы еще не вмешался ФАС.

Напомню в этой связи, что в Европейском союзе в отноше-
нии традиционных кормовых добавок отсутствуют такие поня-
тия, как регистрация и декларирование качества.

– Как это сказалось на конкурентоспособности  
предприятий, если учесть возросшую  
стоимость сырья?

– Напрямую, причем в значительно большей степени сказа-
лось негативно на добросовестных предприятиях, не наруша-
ющих правил и инструкций. Рынок кормовых добавок заметно 
мигрирует сегодня в серый и черный импорт — именно такие 
предприятия оказались в явном выигрыше: на фоне отсутствия 
госконтроля, учитывая малочисленность, нестабильность и 
дороговизну услуг лабораторий, апологеты производственного 
авантюризма в целом активно развиваются. Естественно, что 
на этом фоне оживились и контрафактные производства: очаги 
продаж метионина, например, с концентрацией в два-три раза 
ниже стандарта мы наблюдаем сегодня во Владимире, в Та-
тарстане, на Урале. Заметный поток черного импорта кормо-
вых добавок поступает через страны Балтии.

По оценкам наших коллег, до половины объемов некоторых 
кормовых добавок поступает на территорию ТС незаконно, а 
государства — члены ТС недополучают в казну миллионы на-
логовых евро.

– если вернуться к структуре и задачам нКс,  
на каком этапе вы сегодня находитесь?

– В период с июня по сентябрь 2013 года представители 
наиболее активных компаний в сфере производства кормовых 
добавок и премиксов провели несколько организационных со-
вещаний. В процессе обсуждений было решено создать пол-
ностью самостоятельную структуру. Было принято также кол-
лективное решение о сотрудничестве с Российским зерновым 
союзом, и нельзя не отметить в этой связи конструктивной лич-
ной роли его президента А.Л. Злочевского. На данном этапе 
своего становления НКС является также и самостоятельным 
департаментом РЗС. Как президент НКС, я одновременно вхо-
жу и в состав правления РЗС.

Мы сегодня не ограничиваем профиль предприятий, жела-
ющих влиться в НКС, но основная часть наших членов — это 
либо крупные торговые и производственные операторы на 
рынке кормовых добавок, либо производители премиксов и 
БМВД. Через РЗС мы сотрудничаем, разумеется, и со всеми 
заинтересованными в наших услугах комбикормовыми пред-
приятиями.

Упрощая позиционирование нашего союза, можно прове-
сти параллель с подобными структурами в Европе: произво-
дителей комбикормов там объединяет FEFAC, а производи-
телей кормовых добавок (feed additives), список которых в ЕС 
насчитывает несколько тысяч, и премиксов — такая солидная 
ассоциация, как FEFANA. Соответственно, техническое регу-
лирование также разделено — для добавок и премиксов су-
ществует несколько самостоятельных регламентов. Кстати, на 
будущее нам неплохо бы рассмотреть подход Еврокомиссии 
в вопросах совершенствования системы контроля кормовых 
добавок, причем акценты расставлены в направлении контро-
ля качества, а отнюдь не процедуры и документооборот. Если 
Евросоюзу необходимо изменить, ввести, отменить, согласо-
вать что-то в данной сфере, подобные задачи ставятся именно 
перед FEFANA и FEFAC, а не перед очередной межгосудар-
ственной комиссией, в которой до последнего времени пред-
ставителей отрасли почти не наблюдалось. Именно в этом 
была заложена главная системная ошибка государственного 
менеджмента, следствием которой стали все последующие не-
гативные эффекты, наблюдаемые сегодня.

Мы, как самостоятельная отрасль, уже не можем позволить 
себе передать решение подобных вопросов полностью на от-
куп чиновникам.

НациоНальНый кормовой союз: 
первые шаги в направлении интеграции

с президентом национального кормового союза (нкс) оксаной владимировной лукинюк
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– Вы назвали отрасль самостоятельной,  
что это подразумевает?

– Её экономическую независимость, прежде всего. Рынок 
премиксов приближается (если уже не превысил) к 200 тыс. 
тонн — и это, кстати, тоже предстоит уточнить НКС в ближай-
шее время, так как в России нет надежной государственной 
статистики по кормовым добавкам. На наших глазах в России 
формируется костяк мощнейших современных отечественных 
производств, и, несмотря на то что некоторые из производ-
ственных предприятий — стопроцентные дочки международ-
ных компаний, мы расцениваем их, как отечественные. Имен-
но благодаря опыту международных крупных игроков, главным 
образом их экспертизе и обучающим программам, Россия 
имеет возможность полностью закрыть потребность животно-
водства и кормопроизводства в самых высокотехнологичных 
продуктах — премиксах, концентратах, престартерах. Большая 
часть производств, с точки зрения их технологического уровня, 
уже даст фору многим европейским, так как основные произ-
водственные мощности были сформированы и модернизиро-
ваны в XXI веке.

О полной независимости, разумеется, говорить пока рано. 
С середины 90-х на территории бывшего СССР витамины, 
например, не производятся. Производство аминокислот не 
покрывает весь необходимый спектр, большинство исполь-
зуемых ферментов также импортируется. В этом нет ничего 
страшного — большинство развитых стран находятся в той же 
самой зависимости, но только до тех пор, пока не появляют-
ся чиновники, мечтающие контролировать всё и вся. Именно 
в этот момент заканчивается самостоятельность и свободная 
конкуренция. Интересно, что сами «кормовики» не выступают 
категорически против ужесточения контроля качества.

– Каков алгоритм консолидации отечественных  
производств в союз, какова мотивировка?

– НКС находится в стадии формирования; на сегодня в него 
вошло более 20 предприятий, и я, как лицо выборное, соглас-
но решениям организационного собрания, обязана завершить 
подготовку списка правления, провести общее собрание чле-
нов для утверждения правления и плана работ.

Очевидно, что для предприятий главными стимулами 
вступления в НКС являются профессиональное лоббирова-
ние их интересов, информационное и кадровое обеспечение, 
защита от вероятного произвола бюрократов на местах, ре-
гулярное информирование о положении в отрасли, алертное 
информирование членов о предстоящих изменениях в зако-
нодательстве и предложение наиболее оптимальных сцена-
риев их адаптации. 

Дополнительный «пряник» для нас всех — защита от 
злостных неплательщиков, немедленное информирование о 
появлении на рынке контрафакта, фальсификатов, а также 
широкомасштабная работа с госструктурами в этом направ-
лении.

В планах НКС — обучающие программы для технологов, 
пропаганда знаний и качества отечественных продуктов, про-
ведение специализированных выставок и конференций и, 
разумеется, тесное сотрудничество с FEFANA, FAMI QS и 
подобными им организациями в Евросоюзе. Без громадного 
многолетнего опыта данных организаций нам будет очень 
трудно привить новую современную «регламентную культу-
ру» на почву ТС.

Противоречия между законодательной базой ТС и регуля-
цией Евросоюза в нашей сфере настолько сильны, что после 
вступления России в ВТО мы просто обязаны исправлять (и не 
допускать в будущем) подобное ущемление интересов отече-
ственных производственных компаний.

Роль НКС мы видим и в том, чтобы реально повышать ин-
вестиционную привлекательность России и ТС в целом путем 
консалтинга, создания деловой атмосферы, прозрачности 
рынка для будущих крупных инвесторов, обладателей высо-
ких технологий в сфере производства современных кормовых 
добавок, служить эффективным посредником между бизне-
сом и государством в конечном итоге. 

Мне лично хотелось бы как можно скорее добиться того, 
чтобы руководители и специалисты наших предприятий, до-
бросовестные бизнесмены сосредоточились на собственном 
бизнесе и производстве, не тратя средств, времени и нервов 
на улаживание регулярных конфликтов с многочисленными 
госструктурами.
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АПК Приосколья предлагает 

Яйцо иНкубациоННое, 
кросс  Hubbard F 15  

Тел.: (47233) 4-77-31; 4-53-66

Приглашаем рекламодателей в новый раздел 
«Инкубационное яйцо»

Вас увидят все птицефабрики России!

АНОНС



Главной проблемой отрасли производства комбикормов для крупного рогатого скота является сложное положение отечественного скотоводства. 
Многие хозяйства вынуждены закупать дешевые корма низкого качества. ....................................................................................Подробнее на стр. 58
Одним из последних достижений кормопроизводства является применение в рецептуре престартеров для поросят недавно пришедшей  
на российский рынок аминокислоты валина. ....................................................................................................................................Подробнее на стр. 20
Минеральная кормовая добавка Хелавит оказывает положительное влияние на  обмен веществ, обладает оздоравливающим эффектом,  
стимулирует молочную продуктивность. ...........................................................................................................................................Подробнее на стр. 55
Добавление в комбикорма для свиней препарата КемТРЕЙС Пропионат Хрома улучшает биохимические показатели крови животных,  
повышает продуктивность свиноматок и молодняка. .......................................................................................................................Подробнее на стр. 75
Применение защищенного оксида цинка в виде препарата HORIZnO является эффективным средством для борьбы с диареей  
на свиноводческих предприятиях. .....................................................................................................................................................Подробнее на стр. 78
Источником фосфора для моногастричных животных может служить кормовой фосфат аммония: он оптимален и по цене,  
и с ветеринарной и с зоотехнической точек зрения. .........................................................................................................................Подробнее на стр. 81
Кормовая добавка Карбовет, эффективный адсорбент бактериальных токсинов и конгломератов микотоксинов, успешно применяется  
на сельскохозяйственных предприятиях.  .........................................................................................................................................Подробнее на стр. 87
Для раскрытия в более короткие сроки генетического потенциала сельскохозяйственных животных не обойтись без активных  
биологических добавок. .....................................................................................................................................................................Подробнее на стр. 91

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ
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Глазовский комбикормовый завод входит в состав агрохол-
динга «комоС ГрУПП» — одного из крупнейших в рФ. каче-
ство продукции ооо «ГкЗ» подтверждается тем, что сегодня 
ее используют более чем в 23 регионах россии. Несмотря на 
большое число потребителей и высокие объемы производства, 
предприятие работает с каждым заказчиком практически инди-
видуально. разработка рецептов, производство комбикормов 
и кормление подбираются для каждого потребителя с учетом 
его требований и генетического потенциала животных и птиц.

в последние годы завершилась масштабная реконструк-
ция предприятия, которая позволила значительно увеличить 
производство и повысить качество продукции. общая произ-
водственная мощность Глазовского комбикормового завода 
составляет 25 тыс. тонн термообработанных комбикормов в 
месяц.

На предприятии используются новейшие технологии, ко-
торые сопоставимы с технологиями фармацевтической про-
мышленности. они позволяют добиться максимальной одно-
родности смешивания компонентов корма, что положительно 
влияет на скорость роста, сохранность поголовья и конвер-
сию корма.

модное слово «инновации» используется сегодня очень 
широко. инновации — это применяемые на производстве нов-
шества, улучшающие качество продукции и потому востре-
бованные рынком. Глазовский комбикормовый завод активно 
внедряет новшества и проверяет их на своих эксперименталь-
ных площадках. На ооо «ГкЗ» имеется целая структура, глав-
ной целью которой является разработка инновационных про-
дуктов и бесплатные консультационные услуги для клиентов. 
консультационно-технологический отдел ооо «ГкЗ» со шта-
том высококвалифицированных сотрудников — самая науко-
емкая структура на производстве. Здесь для каждого клиента 
разрабатываются индивидуальные рецепты престартерных 
и стартерных комбикормов для кормления поросят и птицы 
с первых дней жизни. «детские» корма требуют соблюдения 
высочайших стандартов безопасности и являются одними из 
самых сложных в производстве.

Наука не стоит на месте: постоянно появляются новые тех-
нологии, новые породы животных, новые кроссы птицы, новые 
ингредиенты. одним из последних примеров совершенство-
вания рациона является добавление в рецепт престартерных 

комбикормов для поросят недавно пришедшей на российский 
рынок аминокислоты — валина.

валин, так же как лизин, метионин, треонин, триптофан, 
относится к незаменимым аминокислотам. они не синтезиру-
ются в организме животного, поэтому должны быть введены 
через корм.

многочисленные исследования последних лет позволили 
вывести идеальное соотношение незаменимых аминокислот 
для нормального роста животных. Уровень каждой из этих 
аминокислот, выраженный в процентах от оптимального уров-
ня лизина, показан в табл. 1.

Таблица 1
Идеальный амИнокИслотный профИль 

в рацИонах поросят И бройлеров
Идеальное соотно-

шение незаменимых 
аминокислот, %

поросята  
(живая масса  

от 4 кг до 25 кг)

бройлеры  
(возраст от рождения 

до 42 дней)
Лизин 100 100
метионин+цистин 60 75
Треонин 65 65
Триптофан 22 17
валин 70 80

различные национальные исследовательские институты 
дают рекомендации по аминокислотному профилю на основа-
нии собственных исследований.

Таблица 2
сравненИе рекомендуемых соотношенИй 

валИна к лИзИну в рацИонах поросят

страна ссылка
соотношение 

валина к 
лизину, %

Франция INRA (Seve, 1994) 70
СШа NRC (1998) 68

великобритания BSAS 
(Whittemore и соавт., 2003) 70

бразилия UFV (Rostagno и соавт., 2005) 69
испания FEDNA (de Blas и соавт., 2006) 71
дания DSP (Jorgensen и Tybirk, 2008) 70

Глазовский комбикормовый завод более  
10 лет специализируется на разработке  
и производстве высокоэффективных 
престартерных и стартерных комбикормов

в современном кормопроизводстве
Применение Валина

 ■   В. В. Лепихина — маркетолог ООО "Глазовский комбикормовый завод" 
  М. М. Вахрушев — ведущий менеджер ООО "АминоКорм"
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Теперь за счет включения валина в чистом виде можно 
сбалансировать рационы поросят по пяти незаменимым ами-
нокислотам, что позволит максимально повысить их продук-
тивность.

результаты опытов дают этому подтверждение.

Таблица 3
среднИе показателИ по 5 опытам 

на поросятах жИвой массой от 8 до 30 кг

отношение 
валин/лизин

повышение средне-
суточных приростов 

живой массы, %

улучшение 
коэффициента 

конверсии корма, %
от 61 до 70% +14 –7
от 64 до 70% +7 –4

Источник: Технический информационный бюллетень 
«Ajinomoto Eurolysine S.A.S.», № 33, май 2009 г.

Применение валина на российском рынке комбикормовой 
индустрии практикуется недавно и всего двумя компаниями, 
одной из которых является Глазовский комбикормовый завод. 
Предприятие адаптирует свои корма к условиям и требова-
ниям конкретных производств своих клиентов. Специалисты 
консультационно-технологического отдела вносят изменения 
в рецепты, что позволяет добиваться ветеринарного и зоотех-
нического благополучия поголовья и высоких привесов с наи-
меньшими финансовыми затратами.

использование валина в комбикормах позволяет снизить 
уровень сырого протеина в рационах (в среднем на 2%), что 
приводит к улучшению эффективности рациона, улучшению 
состояния здоровья животных и снижению у них расстройств 
пищеварения (диареи), снижению затрат на корма, снижению 
выделения азота из организма животных в окружающую среду 
(экологический аспект).

Этот вывод иллюстрируют исследования (AEL, 2006). опы-
ты были проведены на поросятах живой массой от 12 до 25 кг. 
аминокислотный профиль всех рационов соответствовал дан-
ным табл. 1. основой рациона являлась пшеница, также со-
держалось фиксированное количество ячменя (8%), кукурузы 
(10%), рапсового шрота (5%). Постепенное понижение уровня 
сырого протеина в рационе было достигнуто за счет увели-
чения содержания пшеницы и снижения содержания соевого 
шрота.

График 1 показывает рейтинг незаменимых аминокислот и 
уровень сырого протеина, при котором каждая аминокислота 
становится дефицитной.

График 1 
рейтИнг незаменИмых амИнокИслот  

(слева направо) И понИженИе  
уровня сырого протеИна

● из графика видно, что лизин, треонин, серосодержащие 
аминокислоты и триптофан являются первыми дефицитными 
аминокислотами в рационах, где основу составляет пшеница.

● валин (при соотношении валина к лизину 70%) является 
следующей дефицитной аминокислотой.

● На этом примере видно, что добавка валина позволяет 
снизить уровень сырого протеина на 1,6% в 1 кг корма (с 19,0 
до 17,4%).

«Ajinomoto Eurolysine S.A.S.» является пионером в произ-
водстве и использовании синтетических аминокислот с момен-
та ее создания в 1974 году. в 1987 году началось производство 
L-треонина, в 2000 году — L-триптофана; сейчас она также 
производит валин (с 2010 года). На ооо «ГкЗ» использова-
ние аминокислоты валин производства «Ajinomoto Eurolysine 
S.A.S.» дает эффективные результаты.

Глазовский комбикормовый завод совместно с компанией 
«аминокорм» (дистрибьютор «Ajinomoto Eurolysine S.A.S.») за-
ботится о благополучии и увеличении производительности сво-
их клиентов. Появление валина в кормах представляет собой 
прорыв в кормопроизводстве. валин является новым сырьем, 
конкурирующим с кормами, богатыми белками. валин откры-
вает новые возможности для сочетания белковых кормов и 
оптимизации их использования в комбикормовой промышлен-
ности. Наряду с другими кормовыми аминокислотами валин 
обеспечивает большую гибкость в использовании сырья для 
удовлетворения пищевых ограничений.

по вопросам приобретения валина, а также за консуль-
тацией по его использованию вы можете обратиться к 
дистрибьютеру «Ajinomoto Eurolysine S.A.S.» — компании 
ооо «аминокорм».

109428, г. москва, 
рязанский проспект, д. 10, стр. 2, пом. I
тел.: +7 (499) 602-37-73, факс: (495) 588-07-93
www.aminokorm.ru

«зерно–комбикорма–ветеринария 2014»
москва, ввц, павильон № 57
выставочный стенд F-192

по вопросам приобретения сбалансированных  
полнорационных комбикормов, в том числе  
престартерных и стартерных комбикормов,  
обращайтесь в ооо «глазовский комбикормовый завод»

427629, удмуртская республика, 
г. глазов, красногорский тракт, д. 15
тел.: (34141) 3-85-33, 3-75-72
www.kombi-korm.ru

«зерно–комбикорма–ветеринария 2014»
москва, ввц, павильон № 57
выставочный стенд D-261
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Аминокислоты
наименование форма упаковка активность.

норма ввода цена за кг произ-во продавец

валин порошок 15 кг 96,5 % договорная Франция
 

L-лизин гранулы,
порошок 25 кг 99% договорная СШа, Франция,  

Ю. корея, китай агриколь

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная СШа, китай компания агророс

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай, индонезия, 
корея

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг L-лизин 78% договорная китай

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная китай, СШа, 
бразилия, индонезия

L-лизин  
моногидрохлорид

гранулы,  
порошок 25 кг 99% договорная корея, китай, 

индонезия

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65–70% договорная китай агриколь

L-лизин сульфат порошок 25 кг L-лизин 51% договорная китай

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65; 70% договорная китай

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная китай, индонезия

лизин кристаллич. 
порошок 25 кг 78,8% договорная корея, китай белкорм

лизин порошок 25 кг, мешок 99% низкая корея, китай, СШа вита

лизин порошок 25 кг 98,5% договорная адм, СШа еврофид

лизин порошок 25 кг 98,5% договорная китай сибвет

лизин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

лизин HCl гранулы, 
порошок 25 кг — договорная СШа, Франция,  

Ю. корея, китай
лизин  
моногидрохлорид порошок 25 кг 78% договорная индонезия, Франция витасоль

лизиперл микро-
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., италия

севон L-лизин HCl  
кормовой порошок 25 кг 99% договорная корея витагарант

DL-метионин порошок 20; 25 кг 99% договорная россия, Германия, 
Франция агриколь

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik,  
Германия

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная волжский оргсинтез

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия, 
россия

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция

DL-метионин кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная европа

метамИно®,  
метионин

кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия Эвоник химия

метионин кристаллич.
порошок 25 кг 99% договорная волжский оргсинтез белкорм
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▲
аминокислоты

наименование форма упаковка активность.
норма ввода цена за кг произ-во продавец

метионин порошок 25 кг, мешок 99% низкая Эвоник Химия вита

метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik, Германия, 
бельгия витагарант

метионин порошок 25 кг 99% договорная россия витагарант

метионин порошок 20 кг 98% договорная россия Юниагро

метионин кормовой порошок 20; 25 кг 99% договорная россия витасоль

метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная волжский оргсинтез сибвет

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия компания агророс

мна (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг L-метионин 84% договорная СШа

L-треонин порошок 25 кг 99% договорная европа, китай агриколь

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная китай, Франция

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная европа витагарант

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная китай витагарант

L-треонин гранулы,  
порошок 25 кг 98,5% договорная китай, Франция

L-треонин порошок 25 кг 98,5 договорная китай

L-треонин кристаллич. 
порошок 25 кг 98,5% договорная европа

треамИно®,  
треонин

кристаллич. 
порошок 25 кг 98,5 % договорная венгрия, Словакия Эвоник химия

треонин кристаллич.
порошок 25 кг 98,5% договорная китай белкорм

треонин порошок 25 кг 98% договорная Франция, китай витасоль

треонин порошок 25 кг 98,5% договорная адм, СШа еврофид

треонин гранулы 25 кг, мешок       98,5% договорная китай сибвет

треонин порошок 25 кг 98,5% договорная китай фидимпорт

треонин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

трипамИно®,  
триптофан порошок разная мин. 98% договорная Словакия Эвоник химия

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция, Словакия агриколь

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная Франция, индонезия

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная китай, Франция

триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа витагарант

триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция витасоль

триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Словенская компания 
«танин севница» на-
ходится в самом центре 
европы и является ми-
ровым лидером по про-
изводству растительных 
экстрактов танинов из 
твердолиственных пород 
деревьев. Уже более 90 лет продукция 
компании реализуется по всему миру.

Сегодня деятельность «Танин Севни-
ца» в основном направлена на решение 
проблем здоровья людей и животных. 
Продукты компании нашли широкое при-
менение в фармацевтической и пищевой 
промышленности, животноводстве и пти-
цеводстве многих стран.

базовым продуктом, используемым 
в кормлении животных, является фар-
матан (Farmatan), представляющий 
собой натуральный экстракт танина из 
древесины каштана посевного (Castanea 
Sativa Mill).

Современное уникальное производ-
ство, научно-исследовательская и лабо-
раторная базы, наличие высококвалифи-
цированных специалистов, привлечение 
ведущих национальных и зарубежных 
ученых позволяют постоянно разрабаты-
вать новые инновационные продукты.

в настоящее время на основе фар-
матана в сочетании с органическими и 
неорганическими кислотами и солями, 
эфирными маслами, бутиратами и дру-
гими компонентами разработаны и про-
изводятся уникальные кормовые добав-
ки для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы.

фарматан запатентован более чем 
в 40 странах, выпускается под торговы-
ми марками Farmatan, Farmatan то, 
Farmatan всо, Acidad Dry, Tanimil и 
успешно используется такими компания-
ми, как «Agravis», «Josera», «Vilomix» из 
Германии, «SanLuc International» из бель-
гии, «UFA» из Швейцарии, «Sintofarm» из 
италии, «Global Nutrition» из Франции и 
многими другими известными междуна-
родными предприятиями.

Acidad Dry (ацидад сухой) с конца 
2013 года используется на свиноком-
плексах россии. в этом году на россий-

ском рынке появятся и осталь-
ные продукты компании.

все кормовые добавки 
«Танин Севница» являются 
естественными натуральными 
природными средствами, обе-
спечивающими надежную за-
щиту здоровья и повышение 
продуктивности животных и 
птицы. их применение позво-
ляет уменьшить или даже ис-
ключить использование лекар-
ственных средств и кормовых 
антибиотиков.

представитель в россии —  
компания «сИветра-агро»
тел.: +7 495 518-78-75, 
          +7 499 653-59-43 
E-mail: sivetra_russia@mail.ru, 
            www.sivetra-agro.ru

▲
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Антибиотики кормовые
наименование форма упаковка характеристика цена с ндс произ-во продавец

бацилихин-120 порошок 20 кг 120 г/кг договорная россия витасоль

бацилихин-120 
(термостабильный) порошок 20 кг 120 г/кг низкая По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

биовит-80, 120, 200 
(оригинал. препарат) порошок 20 кг 80; 120; 200 г/кг договорная По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

биовит-80 (регистрацион-
ное удостоверение +
сертификат соответствия)

порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг договорная россия капитал-прок

доксимикс порошок 25 кг, 
мешок

кормовой доксициклин 
гидрохлорид 40 г договорная Франция гранд фид

драймикс порошок 25 кг, 
мешок

кормовой колистин  
сульфат 900 млн IU договорная Франция гранд фид

лупро-микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

максус G100
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, 

мешок – договорная Эланко,  
великобритания техкорм

сал карб порошок 25 кг, 
мешок 1–5 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

сал карб жидкость 200 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

сал карб порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

тилмовет 20 премикс порошок 20 кг, 
мешок — договорная ао биовет, 

болгария сИмбИо

флаводроп 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная индия, китай Юниагро

флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария

флавофосфолипол 8 % — 25 кг — договорная китай полИвет

флавофосфолипол 8 % — 25 кг — договорная индия горос21

флавофосфолипол 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная индия, китай Юниагро

флорпан-с порошок 20 кг, 
мешок

кормовой  
флорфеникол 30 г договорная корея гранд фид

фосбак плюс т порошок
160 г; 

1; 5; 30 кг, 
мешок

160 мг/кг живого веса 2 100,00 руб. бэдсон  медопровет

Энрадин (Стимулятор 
роста! НовиНка!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг до 1 т –  

1 516,40 руб./кг интервет капитал-прок

Энрадин (Стимулятор 
роста! НовиНка!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг 1-5 т –  

1 427,20 руб./кг интервет капитал-прок

Энрадин (Стимулятор 
роста! НовиНка!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг от 5 т –  

1 338,00 руб./кг интервет капитал-прок

▲
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Натуральные заменители кормовых антибиотиков
наименование форма упаковка характеристика 

препарата цена с ндс произ-во продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор  
пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция  OLMIX

A2 (пробиотик) порошок 10 кг Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,25 кг/т договорная Нова нова

авиплюс 
(пробиотик для птицы) порошок 25 кг,  

мешок
Спорообразующий  

термостаб. 0,1–0,2 кг/т договорная Biochem, Германия биохем

авиплюс (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

комплексный препарат для 
свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения сиветра-агро

био-мос порошок 25 кг до 2 кг/т договорная Alltech, СШа вита

био-мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

биоплюс 2б (пробиотик) порошок 25 кг,  
мешок

Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,4 кг/т договорная Biochem, Германия биохем

биоплюс 2б (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

биоспринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик для молочных коров договорная Biochem, Германия биохем

бутирекс с4 порошок 25 кг Защищён. бутират натрия. Пода-
вляет патоген. м/ф. 0,5–2 кг/т договорная испанияя

галлипро тект 200 порошок
20; 25 кг мешок; 

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы договорная Biochem, Германия биохем

гринкаб 70 
капсулированный 
(бутират кальция)

порошок 25 кг,  
мешок

активность 70%. 
Свиньи, крС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия агрогрин компани

гринкаб 75  
(бутират кальция) порошок 25 кг,  

мешок
 активность 75%. 

Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия агрогрин компани

кормомикс-комплекс 
(пребиотик) порошок 20 кг маннано-олигосахариды  

+ β-глюканы низкая По Сиббиофарм, г. 
бердск сиббиофарм

лупро-микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

маст II
без антибиотиков! порошок 10 кг, мешок

Снижение кол-ва сом. клеток 
в 2-3 раза 10 г/ гол. сутки 

или 2 кг/т корма
договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия медиаветсервис

маст II
без антибиотиков! жидкость 1 л, флакон

При всех видах мастита; 
курс 6 дней: 3 дня по 60 мл, 

3 дня по 40 мл
договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия медиаветсервис

мИкс оИл
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

порошок 10 кг, мешок
Улучшение показателей и 

здоровья животных и птицы 
от 150 — 200 г /т корма, воды

договорная вапСтеп, беларусь; 
A.W.P.S.P.I., италия медиаветсервис

мИкс оИл
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

жидкость 1 л, флакон Соединение озона и эфир. масел, 
натур. ингридиенты договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия медиаветсервис

микс-ойл крупка 20 кг, мешок 80 г/т договорная биоТроФ бИотроф

овокрак (бутират каль-
ция в двойной оболочке) порошок 25 кг,  

мешок Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия агрогрин компани

пробитокс (пробиотик, 
адсорбент микотоксинов) порошок 25 кг,  

мешок 0,5-2 кг/т договорная апекс плюс апекс плюс

▲▲
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наименование форма упаковка характеристика 
препарата цена с ндс произ-во продавец

провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная биоТроФ бИотроф

профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

сангровит порошок 25 кг, мешок Натуральная альтернатива 
кормовым антибиотикам договорная Германия

сангровит WS порошок 9 кг, коробка водорастворимая форма 
Сангровита договорная Германия

сель Ист порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Angel Yeast, китай лафид

субтилис с порошок 0,2; 25 кг, 
мешок

не менее 109 кое  в 1г;
300-400 г/т корма договорная россия нИИ пробИотИков

субтилис ж жидкость 10 мл; 1 л   не менее 5х109 кое в 1см3 договорная россия нИИ пробИотИков

целлобактерин+
(фермент-пробиотик) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

целлобактерин-т
(термостойкий) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

Антиоксиданты
наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

аноктм сухой 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды витасоль

антиоксиданты (подбор под 
задачу потребителя)

порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер 0,05–1 кг/т договорная европа

антиоксидант аокс сухой 
(рФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная россия пк мИко

антиоксидант аокс жид-
кий (рФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, канистра 0,125–1 кг/т договорная россия пк мИко

винокс порошок 25 кг 10–20 г/т договорная Франция

гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. микро-плюс гама-маркет

глобатиокс порошок 25 кг, мешок 100–150 г/т договорная Франция гранд фид

кормолан а эмульсия 35 кг, бидон 125–500 г/т договорная Триэкстра, россия триэкстра

локсидан порошок 25 кг 125–150 г/т договорная Германия компания агророс

луктанокс порошок 25 кг до 50 г/т низкая испания вита

луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, испания фидлэнд групп

оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная испания

оксикап MS  
ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная испания

Натуральные заменители кормовых антибиотиков (Окончание табл.)
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наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

оксикап е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная испания

окси-нил RX плюс порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

окси-нил пэт  
(для кошек и собак) порошок 25 кг, мешок 0,25–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

окси-нил пэт R жидкий 
(для кошек и собак) жидкость 25 л, канистра 0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

протейн от порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

рендокс плюс жидкость 25 кг,   
пласт. контейнер 100–400 мл/т договорная бельгия агро-фуд ртф

рендокс плюс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия

сантиокс сухой 
(BHA, BHT, этоксиквин) порошок 25 кг, мешок 50–125 г/т

корма договорная
Global Nutrition 
International,  

Франция
агрогрин компани

термокс FG порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

термокс FG жидкость 25 л; 1000 л 0,125–1 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая кемин европа, 

бельгия

Эндокс порошок 25 кг, мешок 100–125 г/т договорная бельгия агро-фуд ртф

Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия

Эндокс порошок 25 кг 125 г/т корма договорная Kemin Юниагро

Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые 
добавкИ

Антистрессовые добавки
наименование форма упаковка характеристики цена произ-во продавец

клИмтермо порошок 25 кг,
мешок

Защита от теплового стресса 
0,15–0,3 кг/т корма договорная апекс плюс апекс плюс

клИмтермо жидкость 20; 25 л
канистра

Защита от теплового стресса 
1,5 л/1000 л воды договорная апекс плюс апекс плюс

Dairylyt Postnatal порошок 25; 7; 3 кг антистрессовый корм,  
после отёла. 1–1,5 кг/гол. договорная Германия бевитэк

вео премИум порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция лафид

фумагри комфорт дымовая 
шашка 250 г/800 м3 Смесь эфирных масел договорная Франция гранд фид

Антиоксиданты (Окончание табл.)

▲ ▲
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Ароматические и вкусовые добавки
наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

адаром труфф (трюфельный  
аромат для свиноматок) порошок 25 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Nutriad,  

бельгия пищепропродукт

аромат сливочно-ванильный 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды витасоль

бигарол (сливочно-ванильный; 
мандарин, мультифрукт и др. ароматы) порошок 25 кг, коробка — договорная Германия

куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

порошок, 
жидкость 25 кг 100–500 г/т договорная Германия компания агророс

луктаром порошок 25 кг 200–500 г/т    договорная Lucta, испания фидлэнд групп

луктаром свит (подсластитель) порошок 25 кг 50–100 г/т договорная Lucta, испания фидлэнд групп

кремасвит ре (для улучшения 
вкуса кормов) порошок 20 кг, мешок — договорная Германия

максаром CA (термостабильный 
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad,  

бельгия пищепропродукт

масло-ванильный аромат порошок 25 кг, мешок 250–400 г/т договорная бельгия агро-фуд ртф

масло-ванильный аромат порошок 20 кг 0,25 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия

масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная бельгия капитал-прок

масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная — Юниагро

пиггисвит (подсластитель) порошок 20 кг, мешок — договорная Германия

сукрам порошок 25 кг 100-150 г/т низкая Pancosma, 
Швейцария вита

▲
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
наименование уп-ка содержание 

протеина цена произ-во продавец

бвмд для всех видов и возрастов животных  
и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная россия

бвмк 10% для цыплят бройлеров (старт) 25 кг ввод 10% договорная агробалт трейд

бвмк 20% для свиней (престарт) 25 кг ввод 20% договорная агробалт трейд

бвмк 5% для свиней (старт) 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

бвмк 15% для для свиней (старт) 25 кг ввод 15% договорная агробалт трейд

бвмк 5% для свиней (рост) 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

бвмк 5% для свиноматок супоростных, 
лактирующих 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

бвмк 5% для кур-несушек 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

бвмк 10% для уток, гусей 25 кг ввод 10% договорная агробалт трейд

мумм® бвмк 7010, 25% для телят до 4 месяцев 
старт 25 кг ввод 25% 49,00 руб./кг агробалт трейд

мумм® бвмк 7433, 20% для дойных коров 25 кг ввод 20% 35,00 руб./кг агробалт трейд

рост бИф бвмк 7610, 25% для племенных быков 25 кг ввод 25% 44,00 руб./кг агробалт трейд

бвмд для с.-х. животных и птицы 50 кг 40–50 % договорная WAFI, 
Голландия

агрокормсервис 
плюс

нитрошур (защищенная мочевина для крС) 25 кг,  
мешок — договорная балхем, СШа биохем
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)

▲
белково-витаммиин.

минерал. добавки

▲

наименование уп-ка содержание 
протеина цена произ-во продавец

пренолакт 450 г,
банка — 450,00 руб. ГамаветФарм гама-маркет

бвмк для всех видов и возрастов животных 
и птицы по рецепту заказчика 25 кг ввод 5–25% договорная россия ак деметра

бмвк 5% и 10% для свиней и птицы 50 кг 40–50% договорная WAFI, 
Голландия компания агророс

бвмд, бвмк, бкс для всех видов животны 25-30 кг — от 
производителя марий Эл маркорм

бвмк 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная мегамикс

бвмк 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная мегамикс

бвмк 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная мегамикс

бвмк 15-30% для дойных коров 40 кг 24–25% договорная мегамикс

бвмк 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная мегамикс

бвмк 6-8% для поросят  91–120 дней 40 кг 30–31% договорная мегамикс

бвмк 3-5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная мегамикс

бвмк 15-18% для поросят 41–60 дней 40 кг 32–34% договорная мегамикс

бвмк 10-12% для поросят 61–90 дней 40 кг 32–33% договорная мегамикс
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наименование уп-ка содержание 
протеина цена произ-во продавец

бвмк 20–25% для телят на откорме 40 кг 25–30% договорная мегамикс

бвмд для с.-х. животных и птицы 40 кг,  
мешок 41–47% договорная россия сиветра-агро

бвмд для поросят (от 25 до 40 кг) 7,5% 50 кг 45% договорная бельгия техкорм

бвмд для поросят (от 10 до 25 кг) 10% 50 кг 48,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для поросят (от 25 до 40 кг) 15% 50 кг 37,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для поросят (от 10 до 25 кг) 20% 50 кг 41,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для свиней (от 40 кг) 5% 50 кг 41,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для свиней (от 40 кг) 10% 50 кг 35% договорная бельгия техкорм

бвмд для свиноматок 7,5-10% 50 кг 41,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для свиноматок 10-15% 50 кг 40% договорная бельгия техкорм

бвмд для откорма свиней 10% 50 кг 40% договорная россия техкорм

бвмд для кур-несушек 5% 50 кг 46% договорная россия техкорм

бвмд для кур-несушек 7,5% 50 кг 44% договорная россия техкорм

бвмд для племенной птицы 5% 50 кг 40% договорная бельгия техкорм

бвмд для бройлеров 5% 50 кг 50% договорная бельгия техкорм

бвмд для бройлеров 10% 50 кг 46,5% договорная бельгия техкорм

бвмд для бройлеров 10% престартерный 50 кг 50% договорная бельгия техкорм

бвмд для телят 5% 50 кг 25% договорная бельгия техкорм

комбикорм-концентрат для коров 10% 25 кг – договорная россия техкорм

комбикорм-концентрат для телят 20% 25 кг – договорная россия техкорм

бвмк для свиней 5–30% 40 кг 30–50% договорная россия фидимпорт

бвмк для телят и дойных коров 5–30% 40 кг 20–40% договорная россия фидимпорт

бвмк для птицы 5–30% 40 кг 30–50% договорная россия фидимпорт

бвмд для всех видов с.-х. животных и птицы 30–35 кг 32–48% ввод 
5–35% договорная Шебекинские 

корма, россия
шебекинские 
корма

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)

▲
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Белковые добавки растительного происхождения
наименование форма упаковка содержание

протеина цена произ-во продавец

ветсойлак порошок 25 кг СП — 50–52% договорная Тайланд компания агророс

глютен кукурузный порошок 40 кг 60% договорная китай компания агророс

глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная китай

жмых подсолнечный россыпь навалом 28–39% договорная россия

жмых рапсовый, рыжиковый, кукурузный россыпь навалом 27–40% договорная россия

жом свекловичный гранулы навалом ГоСТ договорная россия

сойкомил R (соевый белковый концентрат) порошок 25 кг 65% договорная адм, 
Нидерланды

шрот подсолнечный, рапсовый россыпь навалом 32–52% договорная россия

шрот соевый россыпь навалом 46–52% договорная россия

Биологические закваски для приготовления силоса
наименование форма уп-ка характеристика цена произ-во продавец

ProMyr LB порошок 250 г, пакет Силосная закваска. 
250 г/200 л воды договорная Perstorp, 

Голландия Fontanka

Vilomin-Silotop порошок 25 кг, 
мешок

1,5–5 кг в завис. от степени  
сбраживаемости 47,20 руб. виломикс,  

оренбург

биосиб жидкость 10 л,  
канистра

бакт. силосная закваска для любых 
видов трав. 1 л/15 т зел. массы договорная По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

биотроф жидкость коробка 
(1 л, бут.х6)

Силосная закваска. 
1 л/75 т зеленой массы договорная биоТроФ бИотроф

биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска.  
1 л/150 т зеленой массы договорная биоТроФ бИотроф

биоферм жидкость 10; 28 л,  
канистра

для консервирования трудно- 
и несилосующихся трав. 

75 мл/1 т зел. массы
договорная По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

бон силаж порошок 50–100 г, 
банка

для силоса, с молочно-кислыми 
бактериями. 2 г/т договорная австрия фидимпорт

лактифит жидкость 10 л,  
канистра

биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная россия нИИ пробИотИков

промилк порошок коробка 
(100 г х 6)

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная биоТроФ бИотроф

промилк+ порошок коробка 
(100 г х 6)

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная биоТроФ бИотроф

▲
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

наименование форма упаковка активность цена за кг произ-во продавец

витамин а (ретинол) порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия компания агророс

витамин а 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, Lohmann

витамин а 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин а 1000 (лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF

витамин а 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин а 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия капитал-прок

витамин а (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео, Франция компания агророс

витамин а 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия кормовит

витамин а (кормовой) защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео,  

BASF, DSM

микровиттм а супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео витасоль

микровиттм а супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео витасоль

Витамин D3 (кальциферол)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

ровимикс ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 ме/г договорная DSM Nutritional Products пищепропродукт

ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM компания агророс

витамин D3 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, Lohmann

витамин D3 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 ме договорная Германия компания агророс

микровиттм D3 просол 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная адиссео витасоль

витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия капитал-прок

витамин D3 500 водораст.
порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия кормовит

витамин D3 порошок 25 кг, ко-
робка — договорная китай

витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 ме/г договорная адиссео,  
BASF, DSM

▲▲витамины



корма и кормовые добавки

www.tsenovik.ru  ■

43

▲ ▲



44

Ценовик   ■   январь 2014

корма и кормовые добавки44
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Витамин Е (токоферол)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

вИнокс (витамин р)/
Замена витамина е порошок 25 кг 5-10 г/т договорная Phode, Франция лафид

витамин е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия компания агророс

витамин е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия капитал-прок

витамин е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann

витамин е 50 порошок 25 кг 50% договорная орФФа, Нидерладны

витамин е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

микровиттм е промикс 50 порошок 25 кг 50% договорная адиссео витасоль

витамин е 50% порошок 25 кг 50% договорная китай Индукерн-рус

витамин е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия кормовит

витамин е (лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF

витамин е кормовой крупнозернис-
тый порошок 20–25 кг 50% договорная адиссео, BASF, DSM

Витамин В1 (тиамин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная адиссео компания агророс

витамин в1 порошок 20 кг 98% договорная Германия капитал-прок

витамин в1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

микровиттм в1 промикс  
тиамин моно порошок 25 кг 98% договорная адиссео витасоль

витамин в1 моно порошок 20 кг — договорная Германия кормовит

витамин в1 порошок 25 кг, коробка — договорная китай

витамин в1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная адиссео, BASF, 

DSM

витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин) 
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в2 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия компания агророс

витамин в2 порошок 20-25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann

микровиттм в2 супра 80 порошок 20 кг 80% договорная адиссео витасоль

▲



корма и кормовые добавки

www.tsenovik.ru  ■

45

▼



46

Ценовик   ■   январь 2014

корма и кормовые добавки46
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во продавец

витамин в2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия кормовит

витамин в2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF

витамин в2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная адиссео, BASF, DSM

витамин B2 8O SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в3 порошок 25 кг 98% договорная Германия капитал-прок

витамин в3 (пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия компания агророс

микровиттм в3 промикс D-кальпан порошок 25 кг 98% договорная адиссео витасоль

витамин в3 порошок 25 кг 98% договорная Германия кормовит

витамин B5 кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

витамин в3 кальпан кристал. 
порошок 20–25 кг 98% договорная адиссео, 

BASF, DSM

витамин в3 кальпан порошок 20;25 кг 98% договорная BASF

витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин)   (Окончание табл.)
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Витамин В4 (холин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в4 (холинхлорид) порошок 25 кг 60% договорная китай

витамин в4 порошок 25 кг 60; 70% договорная Германия, италия капитал-прок

витамин в4 (холинхлорид) порошок 25 кг 60% договорная китай компания агророс

витамин в4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60%: договорная китай

витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo, DSM Юниагро

холиперл микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., италия

таминайзер с (холин хлорид) порошок 15 кг 96% договорная Таминко, бельгия

холин хлорид (на кукурузном носителе) порошок 25 кг, мешок 60% договорная китай биохем

холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Ляонинг биочем, 
китай

холин хлорид (витамин в4) порошок 25 кг 60% договорная китай, канада витасоль

холин хлорид порошок 25 кг, мешок 60% договорная импорт Инкорм

холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная китай

холин хлорид порошок  25 кг 70% договорная BALCHEM, италия

холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная китай сибвет

холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, италия кормовит

▲
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в5 порошок 25 кг 99,5% договорная Германия, Швейцария капитал-прок

витамин в3 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann

витамин в5 (Ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия компания агророс

микровиттм в5   промикс ниацин порошок 25 кг 99,5% договорная адиссео витасоль

ниацин (в5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza, Швейцария кормовит

ниашур(защищенный ниацин для крС) мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% договорная балхем, СШа биохем

витамин в5 ниацин мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная адиссео, BASF, DSM

витамин B5 ниацин порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная орФФа, бельгия

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в6 порошок 25 кг 98% договорная Германия капитал-прок

витамин в6 (пиридоксин) порошок 25 кг 98% договорная адиссео компания агророс

витамин в6 порошок 25 кг — договорная Германия кормовит

витамин в6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

микровиттм в6 промикс
пиридоксин порошок 25 кг 98% договорная адиссео витасоль
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наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во продавец

витамин в6 порошок 25 кг, коробка — договорная китай

витамин в6 кормовой мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная адиссео,  

BASF, DSM

витамин B6 порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианкобаламин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин в12 порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная Германия капитал-прок

витамин в12 (цианокобаламин) порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная LAH, Германия компания агророс

витамин в12 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная адиссео,  

BASF, DSM

микровиттм в12промикс 1000 порошок 25 кг 1,0% договорная адиссео витасоль

витамин в12 порошок 25 кг 1,0% договорная Германия кормовит

витамин в12 порошок 25 кг 1% договорная Adisseo, 
Lohmann

витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная орФФа,  
Нидерланды

витамин B12 порошок 25 кг 0,1% договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин B12 порошок 25 кг 1 000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая к-та, фолацин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин вс(фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная адиссео компания агророс

микровиттм в9 промикс  
(фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная адиссео витасоль

витамин в9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия кормовит

витамин в9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann

витамин вс кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 80–97% договорная адиссео, BASF, DSM

витамин вс порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин С (аскорбиновая кислота)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная CSPS, китай

аскорбиновая кислота порошок 25 кг фармокопейный договорная китай горос21

витамин с порошок 25 кг — договорная китай компания агророс

витамин с 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,50% договорная китай

витамин с  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35%; 97,5% договорная DSM

витамин с 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная китай Индукерн-рус

аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная китай лекскор

витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин Н (биотин)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия компания агророс

микровиттм н Промикс биотин порошок 20 кг 2% договорная адиссео витасоль

витамин н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная китай Индукерн-рус

витамин н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия кормовит

витамин н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Adisseo, Lohmann

витамин н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная орФФа, Нидерланды

витамин н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная адиссео, BASF, DSM

витамин H (биотин) порошок 25 кг 20 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин К3 (менадион)
наименование форма упаковка актив-ть цена за кг произ-во продавец

витамин к3 кормовой кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная адиссео, BASF, DSM

витамин к3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann

витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин к3 (викасол) порошок 25 кг 50% MSB договорная Германия компания агророс

микровиттм к3 Промикс мрв порошок 25 кг 96% договорная адиссео витасоль

витамин к3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия кормовит
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
наименование форма уп-ка активность. 

норма ввода
цена за кг  

с ндс произ-во продавец

витаминно-минеральные смеси для 
всех видов животных и птицы порошок 25 кг 1–3% договорная россия ак деметра

витаминные и минеральные смеси порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор аскор

смеси витаминные  
для всех видов домашних и декоративных  
животных, птиц, пушных зверей, рыб

порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная Шебекинские
корма, россия

шебекинские 
корма

смеси витаминные  
для всех видов домашних и декоративных  
животных, птиц, пушных зверей, рыб

порошок 25 кг, 
мешок

0,2–5 кг/т  
корма договорная витасоль, 

россия витасоль

витаминно-минеральные смеси 
для свиней порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

витаминно-минеральные смеси 
для с.-х. птицы порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

витаминные смеси для всех  
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,1 договорная мегамикс

витаминно-минеральные смеси  
для всех видов животных и птицы  
ISO 9001:2008

порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс

диетевит тоник (вит.-мин. болюсы для 
сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция лафид

диетевит флэш (кальциевые болюсы) болюс 10 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция лафид

ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг 150–300 г/т договорная DSM

ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг,  

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products пищепропродукт

лутавит бленд VM 113 «несушка» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

лутавит бленд VM 112 «бройлер» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

лутавит бленд VM 111 «племен. куры» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

лутавит бленд VM 221 
«свиньи откорм» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

миавит бленд
для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия кормовит

Диетические корма
наименование форма упаковка характеристика цена произ-во продавец

бвмк «борей» первый 
полноценный (ГоСТ) порошок 25 кг для молодняка крС. На основе травяной муки. кормить 

0,6-1,2 кг/гол/сут  Заменяет комбикорм. ЭкСкЛЮЗив! стабильная рФ техбиокорм

бвмк «диета» первый 
полноценный (ГоСТ) порошок 25 кг для сухостойных коров. 700 г на голову. На основе 

травяной муки. Заменяет комбикорм. ЭкСкЛЮЗив! стабильная рФ техбиокорм

пульсар™ I гранула 25 кг для малышей-телят. На молочных продуктах. 
Заменяет комбикорм. кормить вволю. ЭкСкЛЮЗив! стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

пульсар™ 10 россыпь 25 кг для малышей-телят. концентрат. 10% комбикорма. 
Необходимый набор аминокислот. 4-12 мес. ЭкСкЛЮЗив! стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

пульсар™ 50 россыпь 25 кг для малышей-телят. концентрат. 50% комбикорма. 
Необходимый набор аминокислот. 2-6 мес. ЭкСкЛЮЗив! стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

▲
витаминные и витаминно-минеральные 

смеси
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Жировые добавки
наименование форма упаковка активность.

норма ввода
цена

за 1 кг произ-во продавец

Bewi-Spray LS 5 
(сухой жир с лецитином) микрогранулы 25 кг от 1% договорная Германия  бевитэк

Bewi-Spray-99-FA 
(сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия  бевитэк

Bewi-Spray-99-FA (сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия белкорм

DryFat 
(защищенный жир для крС) порошок 25 кг 84%, 300–800 г/день 50,00 руб. малайзия камп

DryFat Quality 
(кормовая добавка) порошок 25 кг 99% жира, ввод от 

3–5 % 63,00 руб. малайзия камп

кволити фат (99%) порошок 25 кг, мешок 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

профат (84%) порошок 25 кг, мешок 400–600 г/гол./день договорная Schils, Голландия Fontanka

профат Q 
(сухой жир для птиц и свиней) порошок 25 кг 99% жира,  

85% своб. ж. к-т договорная Schils, Голландия компания  
агророс

Заменители молока
наименование уп-ка характеристика цена произ-во продавец

зцм «евролак» в ассортименте 25 кг жир 16–20% 78–95 руб./кг Schils, Голландия агрокормсервис 
плюс

виталак 12C (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 25%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

виталак 16с (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 22%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

▲
ЗЦМ
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наименование уп-ка характеристика цена произ-во продавец

заменитель молока для телят «спрейфо» 25 кг жир 15% договорная Голландия техкорм

заменитель молока для телят «спрейфо» 25 кг жир 10% договорная Голландия техкорм

заменитель молока свиней 
«поркомикс плюс»

25 кг,  
мешок 100–150 г/л воды договорная Nukamel,бельгия агро-фуд ртф

заменитель молока свиноматки  
для поросят «порк милк» 10 кг жир 12,6% договорная Голландия техкорм

заменитель свиноматочного молока 
пигипро милк

25 кг,  
мешок жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka

зом для свиней «нуклоспрей» 25 кг протеин 38% договорная Голландия техкорм

зом для свиней и птицы протилак 25 кг протеин 39% договорная Schils, Голландия компания агророс

зом протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

зцм «евролак» в ассортименте 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия компания агророс

зцм «евролак» 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

зцм для поросят Bewi-Piglet 35-16 25 кг – договорная Германия
 
бевитэк

зцм «милсан» для телят  
(с льняным семенем и пробиотиками) 25 кг протеин 23%,  

жир 17% договорная Sano, Германия медеус

зцм «спектолак» в ассортименте 10; 25 кг жир 12–20% договорная россия спектр

польмасс милк коричневый 12  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

Заменители молока (Продолжение табл.)

▲
ЗЦМ

▲
зцм
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влИянИе препарата «хелавИт» на удоИ
Специалистам по кормлению давно известна роль микро-

элементов в питании животных. они входят в состав целого 
ряда ферментов и гормонов, без них невозможно сбаланси-
ровать рацион продуктивных животных. При дефиците микро-
элементов даже при оптимальном балансе по белку и энергии 
должной отдачи по продуктивности достичь невозможно. Не-
давно в продаже появилась уникальная разработка россий-
ских ученых — новая минеральная кормовая добавка «Хела-
вит», содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, 
Se и J с производными аминокислот. Предложенный состав 
легко вводится в корма, не разрушает биологически активные 
компоненты корма.

изучение эффективности введения препарата «Хелавит» 
в составе белково-углеводной добавки проводили на группе 
дойных коров ярославской породы в количестве 140 голов в 
СПк «дружба» бежецкого района Тверской области. в состав 
рациона дойных коров входила спиртовая барда в количестве  
13 кг в сутки. бардяной рацион — это рацион с использованием 
отходов спиртового или пивного производства. При этом жи-
вотные получают не только легкоусвояемые углеводы, белки, 
но и повышенное количество воды и спирта, вследствие чего 
отмечается большой дефицит микроэлементов и витаминов, 
что приводит к нарушению обмена веществ, различным пато-
логиям, снижению иммунитета. Потомство от таких животных, 
как правило, сильно ослаблено и плохо развивается.

График 1
динамика удоев

как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимен-
та наблюдается резкий рост молочной продуктивности с уве-
личением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад продуктив-
ности в период с 39-го по 40-й дни объективно связан с насту-
плением 35-градусных морозов и выходом из строя автопоилок 
на молочной ферме. максимальные показатели удоев (10,23 кг 
молока на дойную корову) приходятся на последний день дачи 
добавки.

вывод: Препарат «Хелавит», позволяющий сбалансиро-
вать микроэлементы в суточном рационе кормления, оказыва-
ет стимулирующее воздействие на молочную продуктивность.

«хелавИт» улучшает 
бИохИмИческИе показателИ кровИ

в начале эксперимента биохимические и клинические ис-
следования крови показали у ряда животных повышенное со-
держание общего белка сыворотки крови, низкое содержание 
g-фракции белков, отмечено снижение активности алТ и ЩФ. 
При анализе данных только одно животное из пяти не имело 
отклонений от физиологической нормы.

результаты: Спустя 45 дней после начала эксперимента у 
животных наблюдалось общее улучшение биохимической кар-
тины крови. Фактически у всех коров установились значения 
исследуемых показателей, соответствующие норме.

«хелавИт» оказывает положИтельное 
воздействИе на репродуктИвные качества

молочная продуктивность крупного рогатого скота и количе-
ство лактаций, а также получение здорового молодняка напря-
мую связаны с репродуктивной функцией. Период стельности 
с точки зрения биохимических процессов в организме является 
мощным окислительным стрессом. для защиты организма от 
негативного влияния стресса существует так называемая анти-
оксидантная система, которая нейтрализует неблагоприятные 
факторы, но для ее функционирования необходимы такие ми-
кроэлементы, как железо, медь, селен.

На фоне несбалансированного кормления и дефицита 
ряда микроэлементов у крупного рогатого скота часто возни-
кает риск патологических отелов, резко уменьшается количе-
ство лактаций, снижается количество и качество молока. как 
правило, это влечет за собой дополнительные расходы на ве-
теринарную помощь, вынужденное увеличение поголовья ре-
монтного молодняка, что значительно снижает рентабельность 
производства молока.

Специалисты хорошо знают, что продление продуктивно-
го периода дойных коров — наиболее сложная задача для 
хозяйств. в среднем количество лактаций у высокоудойного 
скота не превышает 3–4, при этом причинами выбраковки в 
80–90% случаев являются гинекологические заболевания.

Практика применения препарата «Хелавит» показывает, что 
вышеописанные проблемы в большинстве случаев решаемы.

для определения эффективности препарата «Хелавит» 
нами был поставлен хозяйственно-производственный опыт на 
базе хозяйства ооо «Приволье» краснодарского края на по-
головье 1200 голов дойного стада крупного рогатого скота по-
роды голштино-фризская со средним удоем 6000 кг в год. Пре-
парат задавался с кормом 1 мес. до и 1 мес. после отела в дозе 
20–40 г порошка в сутки. до приема препарата в хозяйстве на-
блюдались следующие патологии при отелах: эндометриты, 
дисплазия желудка, послеродовой парез и др. для установле-
ния эффективности препарата при получении привесов были 
сформированы 2 группы телят в возрасте 4 мес. по 40 голов. 
Препарат задавали телятам опытной группы в рекомендуемой 
дозе в течение 1 мес.

результаты:
– отелы: по результатам опыта в хозяйстве отмечено сни-

жение патологических отелов с 40 до 17%;
– привесы: ежесуточные привесы у телят в контрольной 

группе составили 780 г, в опытной — 873 г (+12%);
– осеменяемость: отмечено увеличение осеменяемости 

коров с 1-го раза. в контрольной группе (без применения пре-
парата) из 93 голов осеменились 54 (58%), в опытной группе из 
130 голов осеменились 112 (86%).

вывод: минеральная кормовая добавка «Хелавит» на 
фоне сбалансированного суточного рациона кормления оказы-
вает положительное влияние на общий обмен веществ живот-
ных, обладает оздоравливающим эффектом.

производитель ооо «дельта»
Тел.: +7 (4822) 47-57-71     Факс: +7 (4822) 52-22-85
E-mail: ooo-delta@mail.ru   Сайт: http://helavit.ru
поставки:
ооо «ветзащита» +7 (495) 648-26-26
ооо «Тд Гама-маркет» +7 (499) 193-43-55
ооо «ветмаркет» +7 (495) 777-60-81

 Рыжов А.А., канд. биол. наук., ООО «Дельта»  
 Старцев Р.В., гл. зоотехник ООО «Приволье» Краснодарский край

Оптимизация питания дойного стада
и повышение рентабельности производства молока
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наименование уп-ка характеристика цена произ-во продавец

польмасс милк коричневый 16  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

польмасс милк синий (с 5-6-го дня жизни) 20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

польмасс милк оранжевый  
(с 3-го дня жизни)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, россия польмасс

премиум зцм Bewi-Milk-AZ18 25 кг – договорная Германия
 
бевитэк

сладкая сыворотка фоккамикс 10 25 кг,  
мешок

протеин 9,5% жир 1%; 
лактоза 69% договорная бельгия агро-фуд ртф

Молозиво сухое
наименование упаковка характеристика цена произ-во продавец

форлайф для телят 6 капсул Содержит 60% иммуноглобулинов (IgG), 
1 капсула = 3 л жидкого молозива договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия медиаветсервис

Ингибиторы плесени
наименование форма упаковка содержание; 

норма ввода цена произ-во продавец

AIV 2000 плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

ProSid MI 700 жидкость 30; 200; 1000 л 3,5–12,5 л/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

аддкон XF Superfine порошок 25 кг мешок 0,5–4 кг/т 
корма договорная ADDCON, Германия фИдлЭнд групп

лупрозил (пропионовая кислота 
99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 10; 20; 210; 1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит 

лупро-микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

мико карб порошок, 
жидкость 25 кг; 25 л; 1000 л 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

мико карб жидкость 1000 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

мико карб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Заменители молока (Окончание табл.)

▲
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Ингибиторы плесени (Окончание табл.)

наименование форма упаковка содержание; 
норма ввода цена произ-во продавец

мико карб м порошок,  
жидкость

25; 200; 
1000 кг

0,5–2,5 кг/т 
корма низкая кемин европа, бельгия

селко-молд порошок,  
жидкость 25 кг — договорная Голландия техкорм

Каротиноиды
наименование форма упаковка содержание; 

норма ввода цена произ-во продавец

авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия компания агророс

биофон желтый порошок,  
жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая россия биокол агро

биофон красный порошок,  
жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая россия биокол агро

капсантал EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная испания

капсантал сх порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная испания

карофилл желтый, 
красный, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная DSM Nutritional 

Products вита

лукантин желтый,  
красный, розовый порошок 5 кг 5–35 г/т корма низкая Германия вита

лукантин желтый порошок 5 кг 10–30 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

лукантин красный порошок 1 кг 5–20 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

лукантин жёлтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия белкорм

лукантин желтый, красный порошок 5 кг 15–60 г/т договорная BASF Инкорм

лукантин 
жёлтый, красный, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия фидлэнд групп

лукаротин (10% β-каротина) порошок 25 кг, 
коробка

200–500 мг/гол.
в сут. договорная BASF, Германия фидлэнд групп

мэри голд порошок 20 кг, 
мешок

для усиления 
пигментации желтка 

яйца и кожи 
бройлера

договорная китай гранд фид

оро гло 20 порошок 20 кг 250–400 г/т договорная Kemin Юниагро

ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг – договорная DSM Nutritional 
Products пищепропродукт

фидактив желтый,  
красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная россия биокол агро

Эко золотой порошок 25 кг 200–500 г/т низкая Перу Эко ресурс

Эко красный порошок 25 кг 170–500 г/т низкая Перу Эко ресурс

▲
Каратиноиды
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о составе комбИкормов
основу российских комбикормов для крупного рогатого ско-

та составляют зерновые — ячмень, пшеница или овес. Нормы 
ввода различных компонентов в комбикорма зависят от поло-
возрастной группы и времени года (стойловый либо пастбищ-
ный период). Напомним, что с 2006 г. требования к производ-
ству комбикормов для крупного рогатого скота в россии регу-
лирует ГоСТ р 52254-2004. отметим, что в странах евросоюза 
доля незерновых компонентов (в частности жмыхов, шротов) 
значительно выше, чем в россии. Это экономически целесоо-
бразно, поскольку позволяет использовать больше зерна для 
человеческих потребностей.

между тем, согласно недавно опубликованным результатам 
исследований британских ученых, долю зерновых компонентов 
целесообразно повышать по крайней мере для молодых коров. 
Это ведет к увеличению надоев и привесов, к росту иммуни-
тета и улучшению состояния здоровья животных. Упомянем и 
еще одно недавнее исследование ученых из бельгии, согласно 
которому росту производительности мясных и молочных пород 
крупного рогатого скота способствует введение в комбикорма 
минеральных компонентов — селена, меди и цинка.

проИзводственная статИстИка
На протяжении последних лет объем производства ком-

бикормов для крупного рогатого скота колеблется вокруг от-
метки в 2 млн тонн в год. Так, в 2008 г. было произведено 
1964,6 тыс. тонн, в 2009-м — 1851,8 тыс. тонн, в 2010-м — 
1923,9 тыс. тонн, в 2011-м — 2156,1 тыс. тонн и в 2012-м — 
2021,9 тыс. тонн. Таким образом, рост производства в 2012 г. 
к 2008 г. составил лишь 2,9%. для сравнения, за тот же пери-
од производство всех видов комбикормов выросло на 45,2%, 

комбикормов для птиц — на 51,7%, а комбикормов для сви-
ней — на 65,3%.

в первом полугодии 2013 г. производство комбикормов 
для крупного рогатого скота составило 993,7 тыс. тонн (93% от 
аналогичного периода 2012 г.). крупнейшими производителя-
ми в разрезе федеральных округов являются Центральный —  
285 тыс. тонн, Приволжский — 223,3 тыс. тонн и Северо-За-
падный — 176,7 тыс. тонн. меньшее количество комбикормов 
для крупного рогатого скота производится в регионах Сибирско-
го Фо — 107,5 тыс. тонн, Уральского Фо — 105,5 тыс. тонн и 
Южного Фо — 82,3 тыс. тонн. Незначительны объемы произ-
водства в Северо-кавказском Фо — 9,6 тыс. тонн и дальнево-
сточном Фо — 3,8 тыс. тонн. отметим, что почти во всех феде-
ральных округах объем производства в первом полугодии упал 
к уровню первых 6 месяцев 2012 г. Только в Уральском Фо имел 
место значительный рост (на 22,7%). Заметим, что снижение 
производства комбикормов для крупного рогатого скота имеет 
место не только в россии. Так, по прогнозу европейской феде-
рации производителей комбикормов, производство этого вида 
кормов в странах евросоюза снизится в 2013 г. на 2,4% к 2012 г.

регИоны
По данным за первое полугодие 2013 г., комбикорма для 

крупного рогатого скота производят в 65 субъектах федерации. 
Первую пятерку крупнейших производителей составили мо-
сковская область, Татарстан, Ленинградская область, красно-
дарский край и Челябинская область. в таблице 1 приведены 
данные об объемах производства комбикормов для крупного 
рогатого скота за первое полугодие 2013 и 2012 гг., а также о 
росте (снижении) производства в 20 субъектах рФ — крупней-
ших производителях данного вида кормов. регионы упорядоче-
ны по убыванию объема производства в январе–июне 2013 г.

ДлЯ КРУПнОГО РОГаТОГО СКОТа
КОМБиКОРМаОБЗОР РЫНКА:

 ■   В. Лагутин

При написании обзора 
были использованы материалы 
ИА «SoyaNews» и информация 
НКО «Союз комбикормщиков»

По данным за 2012 г., комбикорма для крупного рогатого скота соста-
вили всего 10,2% объема российского комбикормового рынка. В то время 
как производство комбикормов для свиней и птицы продолжило динамич-
ный рост, выпуск комбикормов для скотоводства снизился более чем на 6% 
к уровню 2011 г. Главной проблемой отрасли является сложное положение 
ее потребителя — отечественного скотоводства, снижение поголовья скота. 
Другая проблема — использование хозяйствами кормов низкого качества 
из-за их дешевизны.

ФРАНЦИЯ / СЛОВЕНИЯ
тел.:+7(495) 518-78-75, +7(499) 653-59-43

e-mail: sivetra_russia@mail.ru

ПРЕМИКСЫ, 
КОНЦЕНТРАТЫ, 
ПРЕСТАРТЕРЫ

СПеЦиаЛЬНые 
ПродУкТы 

На оСНове
раСТиТеЛЬНыХ 
ПоЛиФеНоЛов,

ЭкСТракТов 
и ЭФирНыХ маСеЛ

▲



корма и кормовые добавки

www.tsenovik.ru  ■

59

▼



60

Ценовик   ■   январь 2014

корма и кормовые добавки60
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Таблица 1
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ Для КРуПНОГО РОГАТОГО СКОТА

регион
произ-во за 

январь–июнь 
2013 г. (тонн)

произ-во за 
январь–июнь 
2012 г. (тонн)

рост/
снижение 
произ-ва 

(в %)

московская область 90 653,56 112 895,36 80,3

республика Татарстан 90 504,22 106 676,03 84,8

Ленинградская область 84 874,42 92 844 91,4

краснодарский край 78 233,97 91 056,41 85,9

Челябинская область 71 236,03 50 764,2 140,3

г. Санкт-Петербург 55 559 55 647 99,8

алтайский край 43 679,07 41 540,76 105,1

ивановская область 33 943,05 32 265,78 105,2

белгородская область 32 341,6 37 739,8 85,7

Свердловская область 26 016,65 27 008,32 96,3

вологодская область 25 612,32 37 374,56 68,5

красноярский край 25 521,97 24 207,27 105,4

воронежская область 25 521,68 21 399,34 119,3

Пензенская область 21 685,55 8604,2 252
республика 
башкортостан 18 708,65 23 910,8 78,2

Тульская область 17 535,66 22 322,79 78,6

владимирская область 16 647,8 19 299,13 86,3

омская область 16 514,5 20 072,29 82,3

Пермский край 15 832,5 12 092,92 130,9

Hижегородская область 15 645,28 15 452,53 101,2

предпрИятИя
в таблице 2 перечислены десять предприятий — крупней-

ших производителей комбикормов для крупного рогатого скота 
в порядке убывания объема производства по данным за 2012 г. 
отметим, что самые крупные из них (по объему производства 
данного вида кормов) расположены в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области; предприятия других регионов значитель-
но отстают от лидеров.

Таблица 2
КРуПНЕЙшИЕ ПРОИЗВОДИТЕлИ КОМБИКОРМОВ 

Для КРуПНОГО РОГАТОГО СКОТА

предприятие регион
объем 

произ-ва, 
тонн

оао «ЛкХП кирова» г. Санкт-Петербург 116 775

оао «Лужский ккЗ» Ленинградская обл. 97 215

Зао «Гатчинский ккЗ» Ленинградская обл. 54 197

Зао «Тосненский 
комбикормовый завод» Ленинградская обл. 28 346

оао «Шамхалхлебопродукт» республика дагестан 13 353

ооо «великие Луки — 
Зернопродукт» Псковская обл. 10 710,6

оао «мкХП» мурманская обл. 6794,68

Филиал «Провими-волосово»  
ооо «Провими» Ленинградская обл. 5527

ооо «костромской 
комбикормовый завод» костромская обл. 5508,1

ооо «Футтура Сервис II» калининградская обл. 5317

▲ ▲
статья об-
зор комби-

кормов
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цены
Средние цены на комбикорма для крупного рогатого скота 

в 2013 г. колебались вокруг отметки в 10 тыс. рублей за тонну. 
они были выше, чем в предыдущий год, что объясняется низким 
урожаем зерновых в 2012 г. 

Поскольку урожай в 2013 г. был лучше, чем в 2012-м, осенью 
цены немного снизились. в таблице 3 указаны средние цены на 
комбикорма для крупного рогатого скота за все месяцы 2012-го и 
за январь–сентябрь 2013 г. из нее видно, что абсолютного мак-
симума (10 187 рублей за тонну) цена достигла накануне нового 
урожая — в июле.

Таблица 3
СРЕДНИЕ цЕНы НА КОМБИКОРМА 

Для КРуПНОГО РОГАТОГО СКОТА, руб./т

месяц 2012 г. 2013 г.

Январь 7310 9614

Февраль 7197 10 057

март 7156 10 001

апрель 7203 10 034

май 7312 9934

июнь 7516 10 172

июль 7800 10 187

август 8187 9993

Сентябрь 8654 9867

октябрь 9253 –

Ноябрь 8996 –

декабрь 8966 –

о проблемах И перспектИвах отраслИ
Главной проблемой российского рынка комбикормов для 

крупного рогатого скота является тяжелое состояние отечествен-
ного скотоводства, которое, в отличие от птицеводства и свино-
водства не может обеспечить ни значительного производства 
кормов в самих хозяйствах, ни положительную динамику спроса 
на корма у внешних производителей. Так, по словам президен-
та Нко «Союз комбикормщиков» валерия афанасьева, в 2011–
2012 гг. до 90% комбикормов для птиц производилось на птице-
фабриках, до 55% комбикормов для свиней — на свинокомплек-
сах, тогда как в хозяйствах, занятых мясным скотоводством — 
только 31%, в молочных хозяйствах — 45%. По расчетам «Союза 
комбикормщиков», потребность мясного и молочного скотовод-
ства в комбикормах в 2012 г. составляла 6,3 млн тонн, то есть по-
требность обеспечивалась производством лишь на треть. между 
тем «Союз комбикормщиков» возлагает надежды на реализацию 
государственной программы на 2013–2020 гг. Согласно этой про-
грамме, к 2020 г. реальное производство комбикормов должно 
сравняться с потребностями животноводства. для комбикормов 
всех видов объем потребности и производства должен соста-
вить 40,7 млн тонн, план по комбикормам для крупного рогатого 
скота — 8,4 млн тонн. Но удастся ли выполнить эту програм-
му? если по птичьим и свиным кормам план выглядит вполне  
реальным, то получится ли увеличить производство кормов для 
скотоводов вчетверо — большой вопрос.

еще одна серьезная проблема связана с качеством кормов 
и процессом кормления в скотоводческих хозяйствах. Так, по 
словам исполнительного директора Национальной ассоци-
ации скотопромышленников романа костюка, в 16 тысячах 
сельскохозяйственных предприятий россии процесс кормле-
ния животных организован неправильно; многие руководители 
хозяйств экономят на профессиональном корме и на анализах 
биохимии крови скота, делают ставку на производство грубых 
кормов с низкой себестоимостью. По мнению эксперта, ставку 
надо делать не на дешевые, а на качественные комбикорма, 
использование которых, в конечном счете, приведет к сниже-
нию издержек (в том числе на ветеринарное обслуживание) 
и к повышению рентабельности хозяйств. к этому можно до-
бавить, что для закупки дорогих высококачественных кормов, 
способных повысить рентабельность в будущем, необходимы 
деньги здесь и сейчас, а вот их у скотоводов, как правило, нет.

 Мнение эксперта 

н. сурушкин,  директор Тосненского 
комбикормового завода

Основными задачами современ-
ного молочного животноводства 
являются повышение молочной про-
дуктивности, получение молока вы-
сокого качества при одновременном 
улучшении зоотехнических показа-
телей (увеличение числа лактаций у 
коров, снижение заболеваемости по-
головья, улучшение репродуктивных 
качеств).

Хорошие зоотехнические пока-
затели при высокой продуктивности 
— непростая задача, влекущая за со-
бой определенные проблемы, кото-
рые, тем не менее, успешно решае-
мы.  Ленинградская область является 
одним из лидеров в молочном ското-
водстве. Средняя продуктивность на 
фуражную корову составляет более 
7 тыс. кг молока в год, в отдельных 
хозяйствах — более 10 тыс. Такой ре-

зультат обусловлен высоким уровнем 
производства, обеспеченностью вы-
сококвалифицированными кадрами, 
использованием современных техно-
логий, в том числе технологий кормо-
производства и кормления.

Тосненский комбикормовый завод 
пропагандирует современный под-
ход к кормлению крупного рогатого 
скота, предлагая использовать инди-
видуальные рационы для различных 
технологических групп. Ни для кого не 
секрет, что физиологические потреб-
ности животных разных технологиче-
ских групп (новотельные, группа раз-
доя, пика и спада лактации) имеют су-
щественные различия. Баланс основ-
ных питательных веществ изменяется 
в зависимости от уровня потребления 
сухого вещества. Для каждой из групп 
составляется индивидуальный раци-
он, учитывающий особенности кор-
мовой базы каждого конкретного хо-
зяйства и предполагающий введение 
балансирующего комбикорма. Такой 
индивидуальный подход позволяет 
оперативно изменять состав концен-
трированной части рациона, повы-
сить эффективность использования 
кормов и увеличить экономическую 
отдачу.
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Тосненский комбикормовый завод (81361) 92-398

Комбикорма
наименование форма упаковка цена произ-во продавец

комбикорма для сельскохозяйствен-
ных животных

гранула, крупка, 
россыпь

по заявке 
заказчика договорная россия тосненский ккз

комбикорм для перепелов крупка по заявке 
заказчика  от 11,00 руб./кг россия тосненский ккз

комбикорм "мистер кролик" гранула по заявке 
заказчика от 13,00 руб./кг россия тосненский ккз

престартер "здоровый пятачек" гранула по заявке 
заказчика договорная россия тосненский ккз

престартер для поросят  
«Vitesse Active» (ранний отъём) гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS,  

великобритания

престартер для поросят 
«Vitesse Turbo» гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS,  

великобритания

стартерный корм  для телят  
до 4 месяцев

крупка,  
гранула 40 кг 24,00 руб./кг Санкт-Петербург,

россия

престартер TOP’ONE для цыплят яичного и 
мясного направления продуктивности (0–7 дней) гранулы 2 мм 25 кг, 

мешок 45,00 руб./кг Франция гранд фид

престартер для поросят «оренгут» гранулы 2 мм 25 кг договорная россия, Германия

престартерный комбикорм для всех 
видов с.-х.  животных и рыбы — 25; 40 кг договорная Литва, россия,

Финляндия Инкорм

престартерные корма для свиней и 
птицы гранулы 25 кг договорная WAFI, Голландия компания агророс

престартерный корм калфЭкселлент 
для телят гранулы 25 кг договорная Pre Mervo,  

Нидерланды компания агророс

комбикорма для всех видов животных гранулы 40 кг от 
производителя марий Эл маркорм
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наименование форма упаковка цена произ-во продавец

престартер «бонни-м форте»  
для поросят порошок 25 кг договорная Sano, Германия медеус

стартерный корм «мегги10»  
для телят порошок 25 кг договорная Sano, Германия медеус

«нурси» мюсли для телят 
с 4 дня до 2 мес.

хлопья 
с гранулами 25 кг договорная InVivo NSA, Франция профкорм

престартер для бройлеров гранулы 25 кг договорная бельгия техкорм

престартер для бройлеров крупка 50 кг договорная россия техкорм

престартер для поросят «делфи» гранулы 3 мм 25 кг договорная бельгия техкорм

престартер для поросят «милкивин» гранулы 2 мм 25 кг договорная бельгия техкорм

йогурт для поросят «нуклоспрей» порошок 10 кг договорная Голландия техкорм

престартерный корм для телят  
старт мИкс гранулы 25 кг договорная россия техкорм

предстартерный корм для телят 
с 4 дня жизни гранулы 40 кг договорная россия фидимпорт

престартерные и стартерные корма 
для поросят гранулы, крупка 40 кг договорная россия фидимпорт

престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная россия фидимпорт

комбикорма для всех видов животных 
и птицы гранулы, крупка 40 кг договорная россия фидимпорт

комбикорма, в т.ч престартеры, 
для всех видов с.-х. животных, птицы, рыбы

гранулы, крупка, 
россыпь

3; 5; 35 кг,  
навал договорная Шебекинские корма, 

россия шебекинские корма

Комплексные кормовые добавки
наименование форма упаковка характеристика цена произ-во продавец

альфамикс/бетамикс порошок 25 кг
Первая симбионтная пара, дарящая жизнь. 

основная технология кормления. 
ввод 1% (70 г/гол./сут.)

стабильная рФ  
(ГоСТ иСо) техбиокорм

аминоголд форте  
для свиней порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка для 

откорма. ввод 3% от 30 до 70 кг; 2,5% – от 70. договорная Sano,  
Германия медеус

дельтамикс порошок 25 кг Первый биопремикс для молодняка. основная 
технология кормления. ввод 1% (30–50 г/гол./сут.) стабильная рФ  

(ГоСТ иСо) техбиокорм

зауенголд траг  
для свиноматок порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для супоросных свиноматок. ввод 2,5%. договорная Sano,  
Германия медеус

зауенголд лак  
для свиноматок порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для лактирующих свиноматок. ввод 3,5%. договорная Sano,  
Германия медеус

камисан для крс порошок 25 кг 
витаминно-минеральная кормовая добавка 

для дойных (10 г/л ) 
и сухостойных коров (100 г/день).

договорная Sano,  
Германия медеус

кернелмикс порошок 25 кг высококонцентрированный премикс  
для свиней и коров 0,2–0,5% стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

примасан порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 
для молодняка и откорма крС 100–200 г/день. договорная Sano,  

Германия медеус

промет-Эй™/ProMet-A™ порошок 25 кг корректор биологической ценности протеина  
для коров и молодняка (30–50 г/гол./сут.) стабильная рФ  

(ГоСТ иСо) техбиокорм

феркелголд форте  
для поросят порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для поросят на доращивании. ввод 4%. договорная Sano,  
Германия медеус

Энтеросорбент  
пекмелин™ / Pekmelin™ порошок 25 кг единственный. аналогов нет.  

для всех видов животных. 0,3% стабильная концерн 
Agravis техбиокорм

Комбикорма (Окончание табл.)
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Консерванты
наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

AIV 2 плюс 
для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, 

Финляндия кормовит

AIV 3 плюс  
для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, 

Финляндия кормовит

AIV 2000 плюс  
для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, 

Финляндия кормовит

аддкон XL жидкость 5; 25; 200; 
1000 л

0,5–3 л/
1000 л воды договорная ADDCON, 

Германия фИдлЭнд групп

биотроф-600 для плющеного зерна жидкость 10 л, канистра 0,5 л/т договорная биоТроФ бИотроф

лактифит жидкость 10 л, канистра 1 л/15 т 
зеленой массы договорная россия нИИ пробИотИков

лупрозил (пропионовая кисло- 
та 99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 210; 1000 кг 3,0–8,0 кг/т договорная BASF,  

Германия кормовит

лупро-микс NC (фунгицид-бактери-
цид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  
Германия кормовит 

лупро-цид NA (бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия кормовит

лупро-цид NA жидкость канистра 3–4,5 кг/т договорная BASF

пропитек (пропионовая кислота)
для цельного зерна, сена жидкость 200; 1000 л 4–8 л/т договорная ТекноФид, россия

промир NT жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp, Швеция Fontanka

▲
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Консерванты (Окончание табл.)
наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

промир TR для кормосмеси жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp,Швеция Fontanka

пропионикс плюс  
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Kemira,  

 Финляндия кормовит

текацид для силоса, плющенного зерна жидкость 200; 1000 л 3–6 л/т договорная ТекноФид, россия

Кормовые добавки животного происхождения
наименование упаковка содержание

 протеина цена с ндс произ-во продавец

жир технический — — договорная россия мз «ступино-останкино»

концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, россия триэкстра

мука из гидролизного пера 40 кг, мешок 89% договорная россия апк приосколья

мука мясная 40 кг, мешок 64% договорная россия апк приосколья

мука мясная, свиная 50 кг, мешок 75-81% договорная россия

мука мясокостная 50 кг 40–45% договорная россия мз «ступино-останкино»

мука рыбная 40 кг 60; 62; 64% от 30,00 руб./кг Фабрика рыбной муки волга фиш

мука рыбная 40 кг 64–68% договорная импорт, россия Инкорм

мука рыбная 30–40 кг 64–68% договорная россия, мурманский 
траловый флот белрегионпродукт

▲
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лечебно-профилактические кормовые добавки
наименование форма упаковка активность.

дозировка цена с ндс произ-во продавец

AIV 2000 плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira,  

Финляндия кормовит

Lactoval Liquid (для крС) порошок 20 кг, ведро 0,5 кг/12,5–15 л 
воды 149,00 руб. виломикс, оренбург

Porco-Pro (для свиней) порошок 20 кг, ведро 0,2 кг/сут.  
на гол. 141,00 руб. виломикс, оренбург

Kani-Stopp (для свиней) порошок 20 кг, ведро 5–10 г/сут.  
на гол. 242,00 руб. виломикс, оренбург

Vilo-Vital S (для свиней) порошок 20 кг, ведро 0,2–0,3% в  
корм на гол. 364,00 руб. виломикс, оренбург

Lege Plus (для птицы,  
несушка) порошок 20 кг, ведро 2,5–5 кг/т 165,00 руб. виломикс, оренбург

Vilo-Vital G (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,15–0,2% в корм 364,00 руб. виломикс, оренбург

Vilo-Vital C (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,2–0,5 кг/15 л 235,00 руб. виломикс, оренбург

Ca-микс иСо 9001:2008 порошок 25 кг, мешок 150–200 г/гол./сут.  
курс 7–10 дней стабильная рФ техбиокорм

A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная Нова нова

актив Ист 
(Saccharomyces сerevisia) порошок 10 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, китай лафид

апекс 3050 для свиней порошок 25 кг, мешок 150–500 г/т договорная Nurtiad, бельгия пищепропродукт

апекс 3010 для птицы порошок 25 кг, мешок 150–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия пищепропродукт

асид лак порошок 25 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

асид лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т 
корма низкая кемин европа, бельгия

асид лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т 
корма договорная бельгия капитал-прок

ацидад сухой  
(решение проблем 
пищеварения у свиней)

микро- 
гранулы 25 кг, мешок 0,5– 1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, Словения сиветра-агро

басулифор-кс порошок 25 кг, мешок 0,3-0,4 кг/т  
термостабильна договорная россия нИИ пробИотИков

басулифор-кж жидкость 1 л споро- 
образующая договорная россия нИИ пробИотИков

биозоль
(пробиотик для птицы)

водораств. 
порошок 1; 5 кг, мешок 0,6 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия биохем

биозоль (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

биоспринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

галлипро тект 200 
(профилактика НЭ у птицы 
и мма у свиней)

порошок
20; 25 кг, мешок; 
500; 800; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная биохем биохем

естур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — договорная Цензоне, СШа сИмбИо

Иммунофлор порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т                  договорная россия лафид

Иммунофлор водораств. 
порошок 25 кг 0,1 г/10 кг  

живой массы договорная россия лафид

И-сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

клостат порошок 25 кг — низкая кемин европа, бельгия
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лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

наименование форма упаковка активность.
дозировка цена с ндс произ-во продавец

крина Finishing Pigs
(для свиноматок и откорм) гранулят 25 кг, мешок 75–150 г/т договорная DSM Nutritional Products пищепропродукт

крина Piglets (для поросят) гранулят 25 кг, мешок 100–200 г/т договорная DSM Nutritional Products пищепропродукт

крина Poultry Plus 
(для птицы) гранулят 25 кг, мешок 100–300 г/т договорная DSM Nutritional Products пищепропродукт

лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые добавки

лактур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — договорная Цензоне, СШа сИмбИо

либекрин оральн. р-р 1 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком белфармаком

лупрозил (пропионовая  
к-та 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-микс NC  
(фунги-цид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

метраболь (средство для 
профилактики метритов) болюс 10 болюсов 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция лафид

микс-ойл крупка 20 кг, мешок 80 г/т договорная биоТроФ бИотроф

новатан 50 (альтернативная 
защита протеина) порошок 25 кг 10 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция лафид

оптицелл  
(лигноцеллюлоза)

гранулы, 
порошок 25 кг, мешок — договорная агромед, австрия Fontanka

пекмелин™/ Pekmelin
(энтеросорбент) порошок 25 кг, мешок 0,3% единственный 

аналогов нет стабильная концерн Agravis техбиокорм

▲
лечебно-профил 

корм добавки

▲
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наименование форма упаковка активность.
дозировка цена с ндс произ-во продавец

пиг протектор паста 80 мл,
картриджи

2 мл на 1 ново-
рожд. поросенка договорная Biochem, Германия биохем

проваген (пробиотик) порошок — 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная биоТроФ бИотроф

протикал плюс 
(мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы)

порошок 25 кг 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция лафид

профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

резистанс-микс порошок 20 кг — 6,90 €/кг Голландия техкорм

рескью кит 
(противодиарейный)

водораств. 
порошок 5 кг, мешок 1 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия биохем

румимакс-ц 
(первый живой микс) ГоСТ порошок 25 кг, мешок 75 г/гол. (1%) стабильная рФ техбиокорм

румисоль оральн. р-р 1 л 10-400 мл 
на голову договорная белфармаком белфармаком

сал карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/ 

т корма низкая кемин европа, бельгия

сал карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная кемин европа, бельгия

сель Ист (моС и глюканы) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, китай лафид

стрессвит®, лечебно-проф. 
премикс для бройлеров порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор аскор

субтилис-ж жидкость 10 мл; 1 л — договорная россия нИИ пробИотИков

субтилис-с порошок 0,2; 25 кг,  
мешок — договорная россия нИИ пробИотИков

лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)

наименование форма упаковка активность.
дозировка цена с ндс произ-во продавец

тробиг лайф старт паста 250 мл,  
флакон — 60,20 €/фл. Голландия техкорм

целлобактерин+
(фермент–пробиотик) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

целлобактерин-т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

лизунцы
наименование форма упаковка характеристика цена с ндс произ-во продавец

PhysiO Lick брикет 25; 125 кг для крС и мрС; с хелатными 
соединениями и моС договорная InVivo NSA, 

Франция профкорм

лИзалак «соляной» брикет 5; 10; 15 кг — 25,00 руб./кг агробалт 
трейд

лИзалак для нетелей ведро 7; 12; 19 кг — 37,00 руб./кг агробалт 
трейд

лИзалак «сухостой» ведро 7; 12; 19 кг — 43,00 руб./кг агробалт 
трейд

лИзалак  
для молодняка крс ведро 7; 12; 19 кг — 38,00 руб./кг агробалт 

трейд

лИзалак  
для дойного стада ведро 7; 12; 19 кг — 38,00 руб./кг агробалт 

трейд

лИзалак «фреш» ведро 7;12;19 кг для телят и молодняка крС 53,00 руб./кг агробалт 
трейд

лИзалак для овец  
и коз ведро 7;12;19 кг — 35,00 руб./кг агробалт 

трейд

▲
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наименование форма упаковка характеристика цена с ндс произ-во продавец

лимисол® солеблок 5 кг Чистая соль 7,50 руб./кг аскор аскор

лимисол®-ф солеблок 5 кг
для крС и мрС с фенотиазином 

(антигельметиком широкого 
спектра действия)

10,00 руб./кг аскор аскор

лимисол йодокальцит® солеблок 5 кг С содержанием кальция и йода 11,40 руб./кг аскор аскор

лимисол увм® солеблок 5 кг Углеводно-витаминно-минераль-
ный с добавлением чистого сахара 16,60 руб./кг аскор аскор

лимисол мустанг® солеблок 5 кг
для лощадей с повышен. содер-

жанием железа и всех необходмых 
микроэлементов

13,40 руб./кг аскор аскор

лимисол вм® солеблок 5 кг для телят с витаминами и 
микроэлементами 17,80 руб./кг аскор аскор

лимисол м® солеблок 5 кг  С микроэлементами 
для коров, бычков и нетелей 15,40 руб./кг аскор аскор

лимисол супер® солеблок 5 кг для высокопродуктивных коров 36,40 руб./кг аскор аскор

лимисол ягмедь® солеблок 5 кг для профилактики энзооти- 
ческой атаксии ягнят 13,40 руб./кг аскор аскор

лимисол заповедник® солеблок 5 кг С минералами для подкормки 
оленей, лосей и т.д. 13,80 руб./кг аскор аскор

лимисол аромаохота® солеблок 5 кг Со специальными  
ароматизаторами 15,60 руб./кг аскор аскор

лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 32,83 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 32,83 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 23,74 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг – 32,83 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг – 32,83 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг – 23,74 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 32,18 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 23,08 руб./кг Голландия капитал-прок

лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 26,22 руб./кг Голландия капитал-прок

фелуцен-лизунец солеблок 5 кг для крС 61,22 руб. россия капитал-прок

фелуцен-лизунец солеблок 10 кг для крС 114,25 руб. россия капитал-прок

лизунцы (Продолжение табл.)

▲
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наименование форма упаковка характеристика цена с ндс произ-во продавец

фелуцен-лизунец солеблок 3 кг для коз и овец 40,81 руб./шт. россия капитал-прок

фелуцен-лизунец солеблок 4 кг для лошадей 61,22 руб./шт. россия капитал-прок

фелуцен лизунец брикет 10 кг для крС без микроэлементов 99,29 руб. россия капитал-прок

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для продуктивных коров 48,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для высокопродуктивных коров 53,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для телят с 2-х до 4-х месяцев 53,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для телят с 4 до 6 мес. 50,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для телят на откорме свыше 

6 мес.
47,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для сухостойных  коров 48,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для коров после отела 52,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для овец молочных 44,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для овец на откорме 42,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

Экобиопродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

минеральный блок-лизунец.
для коз 46,00 руб./кг римтекс, 

г. москва римтекс

лизунцы  (Окончание табл.)

▲
Лизунцы строки 

римТекСа
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Микроэлементы в органической форме
наименование форма уп-ка дозировка цена с ндс произв-во продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  
Франция агрогрин компани

в-траксим Se 1,1% 
(11000 мг Se в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария пищепропродукт

в-траксим 2C Fe 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария пищепропродукт

в-траксим 2C сu 240 
(240 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария пищепропродукт

в-траксим 2C Zn 260 
(260 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария пищепропродукт

в-траксим 2C Mn 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария пищепропродукт

био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для с.-х. 
животных 

оральн. 
р-р 1 л 1,0–20,0 мл/гол. 220,00 руб./л россия а-бИо

био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для пуш-
ных зверей 

оральн. 
р-р 1 л 0,1 мл/гол. 220,00 руб./л россия а-бИо

Био Хром порошок 25 кг по рецепту низкая Alltech, СШа Вита

Биоплексы (Zn,Fe,Cu,Mn) порошок 25 кг, мешок по рецепту низкая Alltech, СШа Вита

йоддар гранул.
порошок

7,5; 75 кг, 
полимер. банка 2,0 г/т договорная россия Инкорм

кемтрейс (хрома пропианат) порошок 25 кг,  
бум. мешки 0,4% договорная кемиН, 

бельгия агро-фуд ртф

минтрекс (хелаты Cu, Mn, Zn) порошок 25 кг, мешок согласно инструкции договорная Novus, СШа фидлэнд групп

плексомин Cu порошок 25 кг, мешок Глицинат меди. 
Cu – мин. 24% договорная Германия

плексомин Mn порошок 25 кг, мешок Глицинат марганца. 
Mn – мин. 22% договорная Германия

плексомин Zn порошок 25 кг, мешок Глицинат цинка. 
Zn – мин. 26% договорная Германия

плексомин Fe порошок 25 кг, мешок Глицинат железа. 
Fe – мин.20% договорная Германия

селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35-150 г/т договорная Angel Yeast, 

китай лафид

селениум 2000 порошок 25 кг, мешок 50–150 г/т корма договорная Цензоне, СШа сИмбИо

селеноки 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,

Германия биохем

селеноки 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

сел-плекс порошок 25 кг по рецепту низкая Alltech, СШа вита

сел-плекс порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Alltech Юниагро

хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 115,00 руб. россия дельта

хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 12 300,00 руб. россия дельта

хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 210,00 руб./кг россия дельта

хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 0,07 л 0,02–1,0 мл/гол. 70,00 руб. россия дельта

хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,0 мл/гол. 12 300,00 руб. россия дельта

хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек (хелаты Fe, Cu, Mn, 
Zn, Co, Se, I)

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 210,00 руб./кг россия дельта

хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 70,00 руб. россия дельта

хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 12 300,00 руб. россия дельта

хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 210,00 руб./кг россия дельта

хелатосодержащие премиксы 
для крс, свиней и птицы порошок 25 кг,  

мешок
в завис. от вида жив-х и 

направл. продуктивности договорная россия биохем

цитоплекс селен 2000 порошок 20 кг,  
мешок

обогащенные Se дрожжи. 
Se – мин. 2000 мг/кг договорная Германия

Экотрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800; 1000 кг,  

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,  

Германия биохем
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КемТРЕЙС Пропионат Хрома

Недостаток или избыток в рационе даже 
одного питательного компонента снижает 
эффективность использования питательных 
веществ корма в целом. Это касается и 
такого ультрамикроэлемента, как хром.

биологическая роль хрома заключается в его участии в 
обмене углеводов. в частности, он входит в состав фермент-
ного комплекса GLUT4, участвующего в обеспечении клеток 
глюкозой. в ряде исследований показано положительное вли-
яние дополнительного введения в корма органических форм 
хрома на воспроизводство, рост и мясные качества сельско-
хозяйственных животных. одной из официально зарегистри-
рованных форм хрома является кемТреЙС Пропионат Хрома 
0,4%*. для изучения эффективности применения кемТреЙСа 
Пропионата Хрома 0,4% в составе комбикорма проведены ис-
следования на двух группах тяжелосупоросных и лактирующих 
свиноматок по приведенной в таблице 1 схеме.

Таблица 1
схема опыта

Группы кол-во 
животных

Продолжи- 
тельность 

опыта, 
дн.

Условия 
кормления

контрольная 10 90 основной рацион 
(комбикорм)

опытная 10 90
основной рацион + 
Пропионат Хрома 
50 г/т

изучение биохимических показателей крови свиноматок 
показало: использование кемТреЙСа в кормлении супо-
росных свиноматок опытной группы отразилось на увеличе-
нии общего белка на 9,7%, а альбуминов и γ-глобулинов по 
сравнению с контрольными животными — на 1,93 и 3,63% 
соответственно при снижении α-глобулинов почти на 2%. 
Содержание в крови свиноматок опытной группы кальция и 
фосфора по отношению к контрольным было выше на 3,97 и 
6,91% соответственно. 

Содержание глюкозы в сыворотке крови подопытных сви-
номаток составило 4,12 ммоль/л, что на 5,5% ниже показа-
теля контрольных. видимо хром, как фактор толерантности 
к глюкозе, нормализует проницаемость клеточных мембран 
для глюкозы, процессы использования ее клетками и депо-
нирования.

Таким образом, использование кемТреЙСа в рационах су-
поросных свиноматок оказывает влияние на показатели белко-
вого, углеводного и минерального обмена в их организме.

биохимические показатели крови подопытных поросят 
были в пределах физиологической нормы. По содержанию в 
крови α-, γ-глобулинов и хрома поросята опытной группы пре-
восходили контрольных на 17,7; 2,7 и 21,7% соответственно. 
Содержание глюкозы в крови у молодняка контрольной группы 
было выше, чем в опытной, на 7,2%.

Таблица 2
продуктИвность свИноматок И поросят

Показатели
Группы

контрольная опытная ± к контроль- 
ной, %

количество маток, 
гол. 10 10

Получено поросят, 
гол. 106 112

в т.ч. мертвых 2 1
% 1,9 1,1
Получено живых 
поросят, гол. 104 111 +6,73

крупноплодность, кг 1,06±0,22 1,11±0,03 +4,72
молочность, кг 48,8±0,22 51,5±0,31* +5,54
Средняя живая 
масса поросят  
в 21 день, кг

4,50±0,43 4,69±0,39 +4,23

Среднесуточный 
прирост за 21 день, г 163,8±13,8 170,4±3,36 +4,00

количество поросят 
к отъему (в возрасте 
35 дней), гол.

98±0,04 107±0,05

Живая масса  
1 поросенка  
в 35 дней, кг

8,1±0,03 8,9±0,04 +9,9

Среднесуточный 
прирост  
за 0–35 дней, г

201,1±7,07 223,4±6,7 +11,1

Сохранность 
от рождения 
до 35-дневного 
возраста, %

94,2 96,4 +2,34

Живая масса при 
возрасте 60 дней, кг 16,8±0,37 18,4±0,5 +9,53

Среднесуточный 
прирост за период 
0–60 дней, г

262,3±16,6 288,2±14,5 +3,82

* Р<0,001

данные таблицы 2 показывают, что все основные изучае-
мые показатели были лучше у животных опытной группы. Так, 
в целом живых поросят от опытных свиноматок в сравнении с 
контрольными получено больше на 7 голов, или на 6,73%.

молочность животных опытной группы достоверно выше 
контрольной на 5,24%: она составила 51,5 кг против 48,8 кг. 
Живая масса поросят при отъеме и среднесуточный прирост 
за подсосный период превосходили показатели молодняка 
контрольной группы на 3,45 и 3,68% соответственно. отсюда 
следует: кемТреЙС, включенный в состав комбикорма в ко-
личестве 50 г/т, оказал положительное влияние на показатель 
выхода поросят, их рост и развитие в подсосный период.

использование комбикормов с кемТреЙСом положитель-
но отразилось на продуктивности свиноматок и молодняка. На 
каждую свиноматку дополнительно было получено по 0,7 ново-
рожденных поросят, а к 35-дневному возрасту — 0,9. Средне-
суточные приросты поросят за 35 дней возросли на 11,1%.

■   А. Бетин, канд. с.-х. наук, ГНУ ВНИИТиН РАСХН

* Производитель — «Kemin Industries Inc.», США

в рационах свиноматок
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Минеральные смеси
наименование форма упаковка хар-ка продукта.

норма ввода цена за кг продавец

минеральные смеси для всех видов и возрас-
тов с.-х. животных по рецепту заказчика порошок — — договорная

минеральные смеси для всех видов с.-х. жи-
вотных и птицы (Шебекинские корма, россия) порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная шебекинские  

корма

смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, пушных зве-
рей, рыб (витасоль, россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная витасоль

микроэлементные смеси 
для несушек и бройлеров (россия) порошок 25 кг по рецептуре  

заказчика договорная Инкорм

увмкк «фелуцен» к 1-2(м) для коров  
с удоем до 6 тыс. л молока, быков, нетелей 
(паст. период) (россия)

порошок 10; 25 кг 155,0–315,0 г/сут. 27,48 руб. с НдС капитал-прок

увмкк «фелуцен» к 2-2(м) для молодняка крс 
в возрасте 1–6 мес. на откорме (россия) порошок 25 кг 35,0 г/сут. 30,79 руб. с НдС капитал-прок

увмкк «фелуцен» к 2-4(м) для молодняка крс 
в возрасте 7–12 мес. на откорме (россия) порошок 25 кг 80 г/сут. 28,43 руб. с НдС капитал-прок

фелуцен п-1-2 (м) для кур-несушек (россия) порошок 25 кг 12 г/гол./сут. 36,57 руб. с НдС капитал-прок

минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (мегамикс) порошок 25 кг 0,1–0,25 договорная

минеральные смеси для всех видов животных 
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная

кормовая добавка буфемикс (россия) гран. 25 кг 100-200 г/гол. договорная техкорм

минеральный комплекс для  
лактирующих коров (бельгия, голландия) гран. 25 кг 100 г/гол. договорная техкорм

минеральный комплекс для сухостойных  
коров (бельгия, голландия) гран. 25 кг 150 г/гол. договорная техкорм

Минеральные соли
наименование форма упаковка хар-ка продукта цена с ндс продавец

Ca-микс
иСо 9001:2008 порошок 25 кг Первая помощь при 

гипокальциемии стабильная техбиокорм

HORIZnO Защищенный оксид цинка 
(микрокапсулир. форма) 
(KingTechna, китай)

микро- 
гранулы 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная лафид

адизокс, оксид цинка (испания) нанокапсу-
лир. порошок 25 кг Проф-ка диареи 

0,375–0,5 кг/т договорная

аммоний молибденовокислый  
(россия) порошок любая 54,3% Mo договорная витасоль

дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% р2о5; 30% Са договорная

дефторированный фосфат порошок 50 кг, мешок 41% р2о5; 30% Са договорная

железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная  OLMIX

железо сернокислое 1-водное 
(китай) порошок 25 кг 30% Fe договорная витасоль

железо сернокислое (россия) порошок 40 кг 19,6% договорная Юниагро

железо углекислое (китай) порошок 25 кг 38% Fe договорная витасоль

Известняковая крупа крупка 50 кг; 1 т 35–37% Ca, 
0,25–0,7 мм и 0,7–3,0 мм 2,80 руб./кг аскор

йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная лекскор

калий йодат (россия) порошок любая 59% I договорная витасоль

калий йодид порошок 50 кг, барабан — договорная горос21

калий йодистый (россия) порошок любая 75,3% I договорная витасоль

калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная лекскор

калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро
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прИмененИе оксИда цИнка в свИноводстве

в условиях современных свиноводческих 
комплексов заболевания желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающиеся диареей, являются одной из основных 
причин низкой сохранности животных. отход животных от этих 
заболеваний составляет от 29 до 70% всего падежа. одним 
из традиционных способов контроля уровня диареи является 
использование высоких дозировок оксида цинка.

Применение оксида цинка для контроля диареи связано с 
его комплексным воздействием на кишечник.

антисептическое действие. оксид цинка подавляет рост 
и развитие таких представителей патогенной микрофлоры, 
как Salmonella, E. сoli, Brachyspira hyodysenteriae, 
превалирование которых в кишечнике является наиболее 
частой причиной диареи.

вяжущее действие. оксид цинка вызывает 
незначительную денатурацию слизи и белков, находящихся на 
поверхности слизистой оболочки пищеварительного тракта. 
денатурированный слой физически и химически затрудняет 
проникновение вредных веществ как в подслизистый слой 
(содержащий железы), так и в систему кровообращения. 
Цинк также воздействует на энтероциты кишечных ворсинок, 
сокращая расстояние между ними. в результате происходит 
уменьшение выпота экссудата, образующегося при диарее, в 
просвет кишечника, что приводит к снижению интенсивности 
диареи. За счет сокращения расстояния между энтероцитами 
патогенные бактерии не способны закрепиться на 
поверхности кишечника.

противовоспалительное действие. оксид цинка облада-
ет противовоспалительным действием, которое обусловлено 
ингибированием трансформации арахидоновой кислоты в про-
стагландины, простациклин и тромбоксан, поддерживающие 
воспалительные процессы. Также он обладает легким аналь-
гезирующим действием.

прИчИны прИмененИя высокИх дозИровок 
оксИда цИнка

однако указанное действие оксида цинка сопряжено с вы-
сокими его дозировками в пределах 2,5–3,0 кг/т. Это, в свою 
очередь, обусловлено тем, что при прохождении агрессивной 
кислой среды желудка значительная часть оксида цинка при 
взаимодействии с соляной кислотой реагирует следующим об-
разом:

ZnO+2HCl→ZnCl2+H2O.

в результате реакции образуются хлорид цинка и вода. 
Хлорид цинка подвергается диссоциации и не оказывает вли-
яние на кишечник животных, а образование воды приводит к 
снижению кислотности в желудке. и только лишь непрореаги-
ровавшая часть оксида, уцелевшая после прохождения желуд-
ка (около 20–40%), способна проявлять свои положительные 
свойства и контролировать энтеритные явления. именно этим 
обусловлены высокие нормы ввода незащищенных форм ок-
сида цинка.

негатИвное воздействИе высокИх дозИровок 
оксИда цИнка на органИзм

высокие дозы оксида цинка из-за отсутствия корректировки 
рациона по витаминам и минералам имеют свои негативные по-
следствия, проявляющиеся в результате взаимодействия с дру-
гими компонентами корма. высокие дозы оксида цинка наносят 
вред внутренним органам животного, провоцируют рост щети-
ны и осветление кожи и способствуют, в конечном итоге, нера-
циональной трате ресурсов и загрязнению окружающей среды. 
При высоких дозировках цинка в рационе поросят наблюдается 
токсикоз, который вызывает нарушение работы печени, артри-
ты, гастриты, энтериты, гиперемию и отек брыжейки, селезенки 
и лимфатических узлов. даже если перечисленные признаки 
протекают в скрытой форме и не дают явной клинической кар-
тины, то снижение темпов роста поросят, особенно в конце вы-
ращивания, наблюдается вне всякого сомнения.

антагонИзм с мИнеральнымИ веществамИ

между различными микро- и макроэлементами, входящи-
ми в состав рациона животных, существуют синергетические 
(взаимное усиление) и антагонистические (подавление всасы-
вания и активности) взаимодействия. Похожие между собой по 
физико-химическим свойствам или размеру атомов элемен-
ты могут конкурировать за транспортные белки или взаимно 
подавлять пассивные механизмы транспорта, что приводит к 
нарушению усвоения одних элементов на фоне повышенной 
сорбции других. все это может привести к нарушению мине-
рального баланса и тяжелым метаболическим отклонениям.

Так, цинк конкурирует за усвоение с кальцием, железом и 
медью. кроме этого, наблюдается также антагонизм с магнием, 
марганцем, селеном и хромом [1].

Чрезмерно высокий уровень цинка в рационе может по-
влиять на метаболизм внутриклеточной ферментной системы 
аденилатциклазы, для проявления активности которой необхо-
димо присутствие ионов двухвалентных металлов — магния, 
марганца либо кобальта. данная ферментная система катали-
зирует превращение аТФ в цамФ (высвобождение энергии) и 
регулирует проницаемость клеточных мембран посредством 
активации двух типов цитоплазматических протеинкиназ.

избыток цинка в рационе животных снижает содержание 
кальция и фосфора в организме и способствует развитию 
остеопороза.

При нарушении соотношения в рационе цинк и железо кон-
курируют за транспортные белки путем взаимного замещения. 
При соотношении цинк–железо более чем 1:1 конкуренция воз-
растает, что приводит к анемии, нарушению функционирования 
иммунной системы. Это происходит за счет того, что фермент 
миелопероксидаза, имеющий в своей молекуле железо, под-
держивает иммунитет, осуществляя фагоцитоз и лизис микро-
организмов посредством Т-лимфоцитов. Также миелоперокси-
даза регулирует работу мышц и желудочно-кишечного тракта. 
Фермент тиреопероксидаза, содержащий ион железа, регули-
рует синтез гормонов щитовидной железы, тем самым прини-
мая участие в функционировании эндокринных желез [3, 4].

HORIZnO –
безопасный способ
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медь и цинк также взаимно антагонистичны. избыток цинка 

в рационе тормозит всасывание меди, что может привести к 
плохому усваиванию железа, нарушению синтеза многих фер-
ментов и гормонов, а также белкового, углеводного, минераль-
ного, водного и других видов обмена веществ.

антагонИзм с вИтамИнамИ

Помимо антагонизма с минеральными веществами, обна-
ружен антагонизм цинка с некоторыми витаминами. Так, избы-
ток цинка отрицательно воздействует на транспорт витамина 
в9 (фолиевой кислоты) за счет образования с ним нераство-
римых комплексов. Это может привести к нарушению углевод-
ного и жирового обмена в организме, а также малокровию [5].

HORIZNO — защИщенный оксИд цИнка

для повышения биологической доступности цинка и сни-
жения дозировки его введения в состав кормов разработана 
технология защиты оксида цинка от взаимодействия с желу-
дочным соком путем его микрокапсулирования. данная тех-
нология реализована в препарате HORIZnO. Производителем 
продукта HORIZnO является компания «KING TECHINA FEED 
CO., LTD» (китай) — держатель патента по микрокапсулирова-
нию продуктов. данный продукт производится на новейшей, не 
имеющей аналогов в мире производственной линии.

оксид цинка в составе препарата HORIZnO помещен на 
специальный полимерный носитель и покрыт двумя слоями за-
щитных оболочек, состоящих из растительных липидов. внеш-
няя оболочка предохраняет оксид цинка от взаимодействия с 
соляной кислотой желудка. ее растворение происходит под 
действием липазы, содержащейся в кишечнике. Таким обра-
зом оксид цинка в препарате HORIZnO не вступает в обмен-
ные процессы в организме и не вызывает побочных эффектов, 
описанных выше, которые характерны для применения чисто-
го оксида цинка.

внутренняя оболочка обеспечивает постепенное высво-
бождение оксида цинка на протяжении всего кишечника, что 
в значительной степени усиливает биологическое действие 
цинка.

Применение HORIZnO позволяет значительно снизить 
норму ввода оксида цинка, тем самым полностью устраняя не-
гативные последствия, описанные выше. Таблица 1 наглядно 
демонстрирует, что применение HORIZnO позволяет снизить 
ввод оксида цинка почти в 3 раза! Это возможно благода-
ря предотвращению потери действующего вещества при про-
хождении кислой среды желудка. весь поступивший в составе 
препарата HORIZnO оксид цинка направлен исключительно на 
предотвращение диарейного синдрома и не участвует в других 
метаболических процессах, протекающих в организме.

Таблица 1

Пересчет дозировок оксида цинка 
на действующее вещество

Показатель оксид цинка HORIZnO

концентрация оксида 
цинка 70% 50%

растворение в желудке 60–65% <1%

концентрация оксида 
цинка в кишечнике

1 кг/т — 250 г
2 кг/т — 500 г
3 кг/т — 750 г

0,5 кг/т — 250 г
1,0 кг/т — 500 г
1,5 кг/т — 750 г

введение HORIZnO в дозировке 1,5 кг/т эквивалентно вво-
ду 3 кг чистого оксида цинка.

Схема применения препарата HORIZnO представлена на 
рисунке 1.

Отъем  1500-2000 г/т                15 дней  1000-1500 г/т               70 дней   500-1000 г/т         убой

Профилактика 
диареи и 

увеличение 
сохранности

Профилактика 
диареи и 

стимуляция 
темпов роста

Улучшение
пищеварения и 

стимуляция 
темпов роста

Рис. 1. Схема применения препарата HORIZnO

Таким образом, применение защищенного оксида цинка в 
виде препарата HORIZnO является современным высокотех-
нологичным и безопасным способом борьбы с диареей на сви-
новодческих предприятиях.
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наименование форма упаковка хар-ка продукта цена с ндс продавец

калий йодноватистокислый 
(СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная лекскор

калий углекислый, поташ  
(россия) порошок 25 кг 56,6% к договорная витасоль

кальций йодат (Чили) порошок любая 62% I договорная витасоль

кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная лекскор

кальций пропионат (Германия) порошок 25 кг 20% Cа, 
оЭ 15,1 мдж договорная витасоль

кобальт сернокислый 7-водный
(россия) порошок любая 20% Со договорная витасоль

кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная лекскор

кобальт углекислый основной 
(россия) порошок любая 45% Co договорная витасоль

кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

кормовой фосфат аммония крупка 50 кг 26% р 835,00 руб. рИтекс п

крупа горного кальция — 50 кг; 1 т 38–39% Ca 3,00 руб./кг аскор

крупка известняковая (россия) порошок 25; 50 кг, мкр, 
мешок 38-39% Ca 2 100,00 руб./т восточные берники

магния оксид (MgO)  
(рФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 50,6% Mg договорная пк мИко

магния окись (россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная витасоль

марганец сернокислый  
1-водный (Украина) порошок 25 кг 32,5% Mn договорная витасоль

марганец сернокислый  
(Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

марганец углекислый (россия) порошок 25 кг 44% Mn договорная витасоль

марганца оксид (россия) порошок 25 кг 60% Mn договорная витасоль

марганца оксид 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 

62% Mn договорная  OLMIX

марганца сульфат
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 

32% Mn договорная  OLMIX

меди оксид (россия) порошок 30 кг 78% Сu договорная витасоль

меди сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная  OLMIX

медь сернокислая 5-водная 
(россия) порошок 50 кг 25,4% Сu договорная витасоль

медь сернокислая (россия) порошок 50 кг 25,4% договорная Юниагро

медь углекислая (россия) порошок 35 кг 55,1% Сu договорная витасоль

к о р м о в о й 
фосфат аммо-
ния 

(Узбекистан)

Минеральные соли (Продолжение табл.)
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самый оптимальный 

кормовой фосфат для

моногастричных 

животных

Кормовой 
фОСфаТ
аммония —

важнейшие функции организма — окостенение, мышечное 
сокращение, выделение продуктов обмена и ряд других нераз-
рывно связаны с присутствием фосфора. По интенсивности 
и быстроте процессов обмена, по количеству и характеру об-
разуемых соединений фосфор является наиболее активным 
элементом в организме. Фосфор входит в состав сложных бел-
ков, жиров и углеводов, участвует в гликогенолизе и гликолизе, 
окислении жирных кислот и распаде белков, его соединения 
служат буферным веществом крови, посредником при гормо-
нальной регуляции и активизируют ферментативные процес-
сы. Таким образом, от правильного балансирования рацио-
на по фосфору и от выбора оптимального кормового фос-
фата зависят показатели продуктивности животных и птиц.

в россии в подавляющем большинстве случаев рацио-
ны дефицитны по фосфору, следовательно, ухудшаются все  
основные показатели продуктивности животных и птиц.  
из явно видимого невооруженным глазом: у бройлеров и сви-
ней страдает костяк, у несушек — яйценоскость и качество 
яйца. При недостатке фосфора часто происходят неоплоды; 
кроме этого, на фоне дефицитных по фосфору рационов мико-
токсикозы протекают в разы тяжелее.

Так откуда берется дефицит фосфора в рационах? Причин 
много: к примеру, в популярной российской программе состав-
ления рационов указано содержание доступного фосфора в 
монокальцийфосфате (далее мкФ) в размере 98% от общего 
фосфора. а многочисленные американские и европейские ис-
следования показывают доступный для моногастричных фос-
фор мкФ в размере 80–85% от общего. ошибка возникает из-
за того, что у кормовых фосфатов 4 показателя фосфора: для 
мкФ это Pобщ (22%), лимоннорастворимый (98% от Pобщ), водо-
растворимый (~87% от робщ) и доступный фосфор (~18,7%, то 
есть 80–85% от робщ). водорастворимость и цитратораствори-
мость – это показатели качества производства продукта, не 
имеющие прямого отношения к доступности фосфора в про-
дукте для животных. вследствие этой ошибки в программе ис-
пользовали данные о лимоннорастворимом фосфоре вместо 
данных о доступном фосфоре. ошибка, может, и невелика,  
но животное недополучает до 15% фосфора — а учитывая 
влияние фосфора на организм животных и птиц, цена этой 
ошибки в российских масштабах — миллиарды, на уровне 
предприятия — миллионы рублей. вторая причина — контроль 
уровня фосфора исключительно по крови. Но при недостатке 
фосфора организм будет брать его из депо, то есть костей, 
следовательно, уровень фосфора в крови будет до последнего 
держаться в пределах нормы. много и других причин, но это 
материал для следующих статей.

в европе и америке выпускается более 10 видов кормовых 
фосфатов, и им уделяется гораздо большее внимание, чем 
в россии, так как правильный баланс фосфора имеет очень  
высокую степень корреляции с достигнутой продуктивностью.

для балансирования рационов моногастричных по фосфо-
ру мы предлагаем использовать кормовой фосфат аммония. 
Это оптимальный источник фосфора как с точки зрения цены, 
так и с ветеринарной и зоотехнической точек зрения. кормо-
вой фосфат аммония обладает следующими преимущества-
ми перед остальными кормовыми фосфатами:

1. Наиболее концентрированный, доступный и легкоусва-
иваемый кормовой фосфат с отличными характеристиками: 
фосфор общий — 26%, фосфор, доступный моногастричным — 
23,4% (или 90% от Pобщ), лимоннорастворимая форма — 98%, 
водорастворимая форма — 98% (!). матрица расчетов для 
моногастричных включает расчет только по дефициту фосфора, 
возможна большая вариативность ввода других компонентов.

2. кормовой фосфат аммония поставляется в виде круп-
ки — это оптимальный гранулометрический состав для живот-
ных и птиц.

Прочие плюсы кормового фосфата аммония: показатель 
pH=4 (кислый), то есть подкисляет корма; в сочетании с низкой 
буферной емкостью (ниже на 30%, чем у мкФ) и приятным кис-
лым свежим вкусом он представляет собой идеальный фосфат 
для молодняка животных и птиц.

С точки зрения оптимизации затрат переход на кормовой 
Фосфат аммония выгоден: фосфор кормового фосфата 
аммония (кфа) на 15–30% дешевле (а это до 3 млн рублей 
годовой экономии на закупку кормовых фосфатов на 1 млн 
бройлеров), чем фосфор любого другого кормового фосфата, 
представленного на российском рынке.

безопасность использования кормового Фосфата аммония 
для моногастричных и достоверность заявленных данных из-
учена и проверена в европе, америке, бразилии, в том чис-
ле и одним из крупнейших в мире производителей кормовых 
фосфатов — «Тессендерло Групп» (выпускает около 10 видов 
кормовых фосфатов, в том числе кФа и монокальцийфосфат).

более подробную и интересную информацию вы сможете 
найти на сайте, посвященным продукту: www.monofosfat.ru

приглашаем к диалогу: ооо «ритекс П» 
117628, г. москва, ул. Старокачаловская, д. 16, оф. 64, 
тел./факс: +7 (495) 711-38-61, +7 (499) 707-10-14, 
e-mail: info@monofosfat.ru

ООО «РИТЕКС П» — мы знаем толк в фосфоре!
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наименование форма упаковка хар-ка продукта цена с ндс продавец

микрогран Co 5% вмр  
(карбонат кобальта в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 4–10 г/т договорная пищепропродукт

микрогран Se 4,5% BMP  
(селенит натрия в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 15–50 г/т договорная пищепропродукт

микрогран I 10% BMP  
(йодат кальция в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 2–80 г/т договорная пищепропродукт

монокальцийфосфат кормовой 
(россия) порошок 50 кг 22,5% р; 18% Са договорная витасоль

монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% р2о5; 18% Са договорная

мука известняковая (россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная витасоль

мука ракушечника порошок 50 кг 34–37% Ca 1,90 руб./кг аскор

натрий сернокислый 
безводный (россия) порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na договорная витасоль

ракушка кормовая, каспийская — 5; 50 кг 34–36% Ca, фракция 
1–2 мм и 1–4 мм 1,50 руб./кг аскор

селенит натрия (россия) порошок любая 45,7% Se договорная витасоль

селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная лекскор

селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

сера кормовая порошок 25 кг, мешок в соответ. 
с инструкцией 13,31 руб./кг капитал-прок

сера элементарная (россия) порошок 25 кг 99,8% S договорная витасоль

сода пищевая (россия) порошок 40 кг 27% Na договорная витасоль

сода пищевая (россия) порошок 40 кг – договорная Юниагро

трикальцийфосфат кормовой, 
дефторфосфат (россия) порошок 50 кг 30% Са; 22% р договорная витасоль

трикальцийфосфат  
1 сорт (россия) порошок 50 кг, мешок 30% Са; 22% р договорная

хром сернокислый (россия) порошок любая 17% Cr договорная витасоль

цеолиты природные (россия) порошок 25 кг — договорная витасоль

цинк окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

цинк сернокислый 
(Украина, китай) порошок 35 кг 37% договорная Юниагро

цинк сернокислый 1-водный 
(россия) порошок 25; 50 кг 37% Zn договорная витасоль

цинка окись порошок 35 кг 79% Zn договорная витасоль

цинка оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
75% Zn договорная  OLMIX

цинка сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная  OLMIX

Минеральные соли (Окончание табл.)

▲
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▲
микроэлем. в орг. 

форме+ 3 стр.
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Нейтрализаторы токсинов
наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

AIV 2000 плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira,  

Финляндия кормовит

MTox+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX,
Франция  OLMIX

MTox порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX,
Франция  OLMIX

T5X SD (комплексный 
адсорбент) порошок 20 кг, мешок 1–2 кг/т договорная NEOVIA, 

Франция профкорм

агробонд плюс порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная испания

амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 52,00 руб. с НдС агробалт трейд

атоксбио плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, россия лафид

био актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, россия лафид

биотокс порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Biochem,  
Германия биохем

биотокс порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

биоэлемент-актив водораств. 
порошок 20 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т выгодная биороСТ бИорост

глоба фикс плюс
(сорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–2 кг/т договорная Франция гранд фид

детокс плюс 
(4-х компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция агрогрин компани

заслон крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

▼
▲

нейтрализаторы 
токсинов
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наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

карбовет (органик-продукт, 
сорбент бактер. и микотоксинов) гранулят мешок, 20 кг 0,8–2,5 кг/т договорная Панкосма,  

Швейцария   айбиЭс

карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная россия

клИм S (эффективный  
адсорбент, гепатопртектор) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т корма договорная апекс плюс апекс плюс

лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  
Германия кормовит

лупро-микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  
Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF,  
Германия кормовит

микосорб порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т низкая Alltech, СШа вита

микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа компания агророс

микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа капитал-прок

микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

микософт порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые 
добавкИ

микотокс NG (профилактика 
микозов, микототоксикозов) порошок 25 кг (5 х 5 кг) 0,5–1,0 кг/т 169,60 у.е. Ceva Sante 

Animale сева санте анималь

микофикс плюс 3.е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин

микофикс селект 3.е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин

микробонд порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная Цензоне, СШа сИмбИо

минерал актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, россия лафид

новазил плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF фидимпорт

нутокс Fito плюс  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

нутокс плюс драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

пекмелин™/ Pekmelin
(энтеросорбент) порошок 25 кг, мешок 0,3% единственный 

аналогов нет стабильная концерн Agravis техбиокорм

пробитокс (первый  
адсорбент с пробиотиком) порошок 25 кг, мешок 0,5–2 кг/т договорная апекс плюс апекс плюс

просид тв порошок 25 кг, мешок 0,5–4 кг/т договорная Perstorp,  
Голландия Fontanka

просид тв102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik 
BV, Нидерланды компания агророс

токси-нил плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг,

мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad,  
бельгия пищепропродукт

токсисорб порошок 25 кг 1,0–1,5 кг/т договорная россия капитал-прок

токс-о порошок 25 кг — договорная Голландия техкорм

▲
нейтрализаторы 

токсинов

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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м. Идрисси (марокко), технолог по кормам в компании, 
производящей ежемесячно 10 000 тонн кормов для птиц  
нескольким предприятиям. использует карбовет уже более  
10 лет как для профилактики, так и в лечебных целях на брой-
лерах в случаях опасности развития энтеритов и при других 
проблемах пищеварения. основной результат применения 
видит в коррекции показателей роста и гомогенности стада. 
многие потребители адсорбента перешли от убоя бройлеров в  
43–45 дней выращивания на убой в 39–40 дней, работая на ле-
чебной повышенной дозе (в отношении основных микотокси-
нов и бактериальных энтеротоксинов) в 2,5 кг на тонну корма, 
а профилактику обеспечивая в дозе 1–1,5 кг на тонну корма. 
аналогичный эффект птицеводы получают и на индейке.

жан-клод лерой (сен-меан, финистер, франция), вла-
делец бройлерной фабрики. Пять лет использования карбо-
вета позволило уйти от периодических смешанных энтеритов 
у бройлеров на второй и третьей неделе жизни и иногда на 
старте. в тяжелых случаях применяет продукт в дозе 2,5 кг на 
тонну, в обычном профилактическом режиме — 1–1,5 кг с по-
лучением эффекта подсушивания фекалий (дополнительный 
фактор профилактики кокцидиозов и бактериозов). результа-
том практически постоянного применения карбовета стало  
повышение привесов бройлеров на всем периоде выращивания 
и повышение сохранности.

йозеф шварц (штирия, австрия), владелец свинофер-
мы. до применения карбовета терял до 20% поросят из-за ди-
зентерии и колибактериоза. Применение антибиотиков давало 
лишь временный результат. Параллельно необходимо было 
решать проблему микотоксикозов, усугубляющих последствия 
бактериозов и снижающих иммунитет. По рекомендации мест-
ной ассоциации свиноводов карбовет применяется с отъема 
до откорма постоянно и на откорме — профилактическими 
курсами по 8 дней ежемесячно. результатом стало сокраще-
ние откорма со 110 дней до 100.

павел мельников (минск, белоруссия), руководитель 
консультационной компании мвС. Четырехлетний опыт ис-
пользования карбовета на отечественных предприятиях всех 
направлений как непосредственно в хозяйствах, так и через 
комбикорм и премиксы позволяет ему теперь с уверенностью 
применять продукт в нижеследующих ситуациях и дозах: 

1) на бройлерах и родительском стаде для устранения и 
профилактики энтеритов и микотоксикозов, повышения эф-
фективности кокцидиостатиков через подсушивание фекалий 
и подстилки, усиления эффективности антибактериальных 
средств против клостридиозов, эшерихиоза, сальмонеллеза;

2) на несушках при смешанных токсикозах, вызванных бак-
териями и микотоксинами; 

3) на поросятах на подсосе (в свободном доступе через 
кормушки), далее в группах риска (особенно на доращивании) 
и по показаниям;

4) как базовый адсорбент микотоксинов, который можно 
комбинировать в программах с другими адсорбентами для 
усиления их эффективности.

дозы: профилактическая — 0,8–1,5 кг на тонну корма,  
лечебная — 1,5–2,5 кг. На крупных животных и телятах карбовет 
возможно применять как индивидуально, так и групповым ме-
тодом через корма и пойло.

карбовет много лет успешно применяется на следую-
щих предприятиях республики: ак «Заря» (могилевский р-н),  
Гомельская птицефабрика (Гомельский р-н), 1-я минская  
птицефабрика, Ск «Западный» (брестский р-н), СПк «агро-
Турна» (каменецкий р-н, брестская обл.), СПк «Путришки» 
(Гродненский р-н), СПк «Заболотский-агро» (Гродненская 
обл.), Ск «восход» (могилевский р-н), Пуховичский кХП,  
«белфидагро» (осиповичский р-н).

в россии стойкий положительный эффект получен на 
бройлерном репродукторе «Некрасовский», свинокомплексе 
«Салман», свинокомплексе «вердазернопродукт» и целом 
ряде предприятий молочного направления московской, вла-
димирской, рязанской и Нижегородской областей.

ооо «птк айбиЭс»
www.ibsagro.ru
тел./факс: +7 (495) 565-41-94
140000, московская обл., г. люберцы, 
ул. красная, д. 1

успешная 
практика 

использования
Карбовет («Панкосма», Швейцария) — кормовая добавка, 
которая производится по уникальной запатентованной техно-
логии управляемой карбонизации дуба без активирования. 
Эта технология обеспечивает структуру решетки карбона 
с функцией адресной адсорбции молекул бактериальных 
токсинов и конгломератов микотоксинов вне зависимости от 
их полярности, что отличает его от всех имеющихся в обороте 
видов углей. На мировом рынке Карбовет успешно применяется 
с 1996 года в 64 странах в форме гранул, порошка и геля. 
Ему присвоен европейский сертификат «Органик продукт». 

CARBOVEТ
®

Вести с мест
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)

наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия

фитосорб порошок 20-25 кг — от 
производителя марий Эл маркорм

фунгистат гпк
(гепатопротекторный корм) порошок 25-40 кг — договорная Элест Элест

Экосорб порошок 25 кг 0,5–2,0 кг договорная витомэк Инкорм

Элитокс (против полярных 
и неполярных токсинов) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная импекстрако, 

бельгия   айбиЭс

Органические кислоты
наименование форма упаковка характеристика цена произ-во продавец

AIV 2000 плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

активат WD Max жидкость 30 л смесь органических 
кислот 160,00 руб./кг Novus, бельгия компания агророс

ацидомикс F микро- 
гранулят 25 кг муравьиная к-та – 65% договорная Novus, бельгия компания агророс

ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг смесь орг. кислот договорная Novus, бельгия компания агророс

ацидомикс FL жидкость 30 л смесь орг. кислот  
и их солей договорная Novus, бельгия компания агророс

комплисид жидкость 5 л смесь органических 
кислот договорная белфармаком белфармаком

лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная китай Юниагро

лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%), 100% фун-
гицид

жидкость 10; 20; 210; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит 

лупро-микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная китай Юниагро

муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, китай Юниагро

муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия кормовит

профорс ас порошок 25 кг, мешок
муравьиная, молочная, 
лимонная и фумаровая 

кислоты
договорная Perstorp, Голландия Fontanka

профорс PH жидкость 25; 200; 1000 л смесь кислот и  
эфирных масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

сальмоцил F  
(безопасность и рост) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т корма договорная апекс плюс апекс плюс

саноцид порошок 25 кг муравьиная к-та - 65% договорная Sano, Германия медеус

янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная китай Юниагро

Отруби
наименование форма упаковка цена произ-во продавец

отруби пшеничные гранулы, россыпь мешок; навалом договорная россия
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Подкислители
наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

AIV 2 плюс для воды, 
жидких кормов, кормов жидкость 36; 240 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

AIV 2000 плюс  
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

асид лак порошок 25 кг 2–5,0 кг/т корма низкая кемиин европа,  
бельгия

асид лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т корма договорная ТекноФид, россия

биоЭйсид ультра 
(для корма) порошок 25 кг, мешок согласно 

инструкции договорная Biochem, Германия биохем

глобалцид жидкость 5 л, канистра Смесь органи-
ческих кислот договорная Франция гранд фид

гринацид аква 
(активность 75%) жидкость 25 кг, канистра Свиньи: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,
Франция агрогрин компани

гринацид сухой 
(активность 65%) порошок 25 кг, мешок Свиньи: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition, 
Франция агрогрин компани

еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия пищепропродукт

комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком белфармаком

лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые  
добавкИ

лупрозил (пропионовая кис-
лота 99,5%) для стабилизации 
жидких и сухих кормов

жидкость 10; 20; 210;  
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-микс NC  
(фунгицид-бактерицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

профорс ас порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

профорс PH (смесь кис-
лот и эфирных масел) жидкость 25; 200; 1000 л — договорная Perstorp, Голландия Fontanka

профорс рн порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

сальмо-нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия пищепропродукт

сальмокил аква 
(активность 80%) жидкость 25 кг, канистра Птица: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  
Франция агрогрин компани

сальмокил 60 сухой 
(активность 60%) порошок 25 кг, мешок Птица: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition,  
Франция агрогрин компани

сальмоцил F  
(безопасность и рост) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т 

корма договорная апекс плюс апекс плюс

селацид-Экон порошок 25 кг — договорная Голландия техкорм

селацид ликвид жидкость 1 т — договорная Голландия техкорм

▲
Подкислители
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Подкислители (Окончание табл.)

наименование форма упаковка дозировка цена произ-во продавец

селко-pH нео жидкость 25 кг — договорная Голландия техкорм

селко-ацид порошок 25 кг — договорная Голландия техкорм

ультрацид InU плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия фидлэнд групп

Эвацид с жидкий 
(подкисление воды) жидкость 25 кг, канистра 0,3–3 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия пищепропродукт

Премиксы
наименование форма уп-ка характеристика цена за кг произ-во продавец

премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

— 35; 40 кг — договорная россия

премиксы для всех видов  с.-х. живот-
ных, птицы, пушных зверей, рыбы порошок 25; 40 кг 1 % договорная агробалт трейд

премиксы MIXVIT для всех видов с.-х. 
животных и птицы по стндартным или 
согласованным рецептам

порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор аскор

премиксы MIXVIT и новые кормовые 
добавки в мелкой фасовке порошок 0,5–5,0 кг 0,5–3,0% договорная аскор аскор

супермикс®, новая кормовая добавка 
для откорма крс порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор аскор

премиксы  для всех видов с.-х. 
животных, птицы и рыбы порошок 20; 25 кг 0,2–2,0% договорная Шебекинские 

корма, россия
шебекинские 
корма

сфк дрожжи порошок
1 кг, 

пластик. 
ведро

— 510,00 руб. ветзвероцентр ветзвероцентр

премиксы для всех видов с.-х. живот-
ных по стандартным или согласован-
ным рецептам

порошок 25 кг 0,2–2% договорная россия,
Германия

премиксы для всех видов птицы по стан-
дартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 0,2–2% договорная россия,

Германия

премиксы для бвмд порошок 25 кг 0,5–2% договорная россия,
Германия

премиксы для всех видов с.-х. 
животных, птицы порошок 20 кг 1-30 кг/т договорная г. ефремов, 

россия вита

премиксы для бвмд порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная витасоль, 

россия витасоль

премиксы для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10 кг/т корма договорная витасоль, 
россия витасоль

премиксы для всех видов домашних 
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная витасоль, 

россия витасоль

премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная витасоль, 
россия витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для крс порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная витасоль, 
россия витасоль

▲
Премиксы
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тельство может быть следствием нескольких причин: некаче-
ственное распределение премикса по массе комбикорма; неу-
довлетворительный гранулометрический состав комбикормов, 
когда мелкая фракция, содержащая биологически активные 
добавки, плохо поедается птицей; низкая общая питательность 
комбикорма и высокое содержание в нём трудногидролизуе-
мой клетчатки, что в бройлерном птицеводстве нереально, и, 
конечно же, низкая биологическая доступность витаминов из 
препаратов. кроме того, возможно, применяемые уплотнители 
в виде бентонитов и цеолитов адсорбируют эти витамины без 
адекватной десорбции в организме. все эти причины негатив-
но влияют на депонирование витаминов в яйце и печени, что в 
конечном итоге влияет на жизнеспособность, продуктивность и 
воспроизводство птицы.

При выборе витаминов важно учитывать их биологическую 
доступность и использовать препараты только ведущих про-
изводителей. Что касается минеральных уплотнителей, то они 
необходимы, но их также нужно проверять на абсорбцию и де-
сорбцию.

использование в настоящее время узкоспециализирован-
ных пород сельскохозяйственных животных и кроссов птиц 
при высоком технологическом уровне производства премиксов 
даёт высокий экономический эффект, но современный рынок 
диктует свои жесткие условия сельхозпроизводителям. борьба 
за покупателя играет ведущую роль в бизнесе. Поэтому боль-
шое значение имеет скорость роста, т.е. то время, за которое 
можно вырастить, согласно действующим стандартам, сель-
скохозяйственных животных или птицу, и второе — это каче-
ство получаемой продукции (мяса, яиц и т.д.) при минимальных 
затратах на производство. Поэтому не обойтись без активных 
биологических добавок, раскрывающих генетически заложен-
ный потенциал в полной мере за более короткий срок.

Экологичность и безопасность для потребителя — девиз 
многих производителей. ооо «Гранд Премикс» в ближайшее 
время сможет предложить вниманию наших читателей ряд 
добавок в корма для животных и птицы, соответствующих за-
явленным требованиям. в настоящее время мы совместно с 
ведущими институтами и хозяйствами рФ начинаем ряд опы-
тов по внедрению данных добавок в массовое производство 
и будем держать потенциальных потребителей в курсе прово-
димых испытаний.

контакты для ваших пожеланий и запросов:
e-mail: inform@grand-premiks.ru 

тел.: 8-800-700-66-74

в 70–80 гг. в мире сложилось существующее и в настоя-
щее время подразделение премиксов на витаминные, мине-
ральные, витаминно-минеральные, лечебные, комплексные.  
в большинстве стран выпускали и выпускают и сейчас все 
перечисленные типы премиксов, которые производятся в виде 
порошкообразной добавки (на основании наполнителя) к ком-
бикормам и кормовым смесям в концентрации, рассчитанной 
на введение в конечную смесь в количествах 0,1–1,0%.

в некоторых странах наряду с порошкообразной кормовой 
добавкой производят так называемые растворимые премик-
сы, рассчитанные на использование с питьевой водой. Такие 
премиксы выпускают в порошках, таблетках (для домашних 
животных) или в растворах. в качестве наполнителя в них ис-
пользуется сахароза или вода. С появлением вододисперсных 
форм жирорастворимых витаминов, отличающихся высокой 
биологической доступностью, подобные растворимые премик-
сы стали использовать в основном для выпойки животным и 
птице с целью профилактики различных стрессовых состояний 
и повышения резистентности организма, что широко практику-
ется в настоящее время.

Производство премиксов в современном понимании в на-
шей стране начато в 1972–74 гг. на комбикормовых заводах, 
построенных при животноводческих комплексах по выращива-
нию свиней и крупного рогатого скота. Традиционно это были 
1%-ные премиксы.

Технология производства премиксов достаточна сложна. 
она включает в себя отдельные подготовительные линии, ко-
личество которых на специализированных заводах достигает 
10–15.

На производство премиксов в нашей стране большое не-
гативное влияние оказал кризис конца 80-х — начала 90-х гг., в 
результате которого с нашего рынка полностью исчезли отече-
ственные витаминные препараты. их место заняли импортные 
витамины различных производителей, не всегда качественные.

в настоящее время острота проблемы снята: за эти годы 
появились новые современные премиксные заводы, сложил-
ся устойчивый рынок премиксов витаминов, микроэлементов 
и прочих биологически активных добавок. и тем не менее не-
редки случаи низкого содержания витаминов в яйцах кур, пе-
чени цыплят и кур. Например, при норме ввода через премикс  
8–9 млн ме на тонну корма витамина а в яйце можно найти 
только 2–3 мкг/г, а в печени бройлеров — 60–70 мкг/г. При нор-
ме ввода через заводской премикс 40 000 ме на тонну вита-
мина е в яйце обнаруживается 30–40 мкг/г и т.п. Это обстоя-

Начало промышленного производства премиксов относится 
к середине 50-х – 60 гг. прошлого века. Уже в 50-е гг. в 
составе кормовых смесей довольно широко использовались 
добавки витаминов и солей микроэлементов, а в 60–70-е гг. 
— добавки антибиотиков, аминокислот, ферментов 
и других стимулирующих препаратов.

история и современные тенденции, проблемы и их решение
ПРеМиКСы:



92

Ценовик   ■   январь 2014

корма и кормовые добавки92
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

наименование форма уп-ка характеристика цена за  кг произ-во продавец

«пан-ко» премиксы для свиней, с.–х. 
птицы и крс европейского качества порошок 25 кг,  

мешок
общие и индивид. 

рецептуры с  
разным % ввода

договорная Сербия гранд фид

премиксы для всех видов животных 
и птицы — — 0,1–3% договорная россия ак деметра

витаминно-минеральный премикс 
для кур-несушек порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная россия Инкорм

витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т 15,30 руб.

с НдС россия капитал-прок

премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия
компания  
агророс

премиксы MIAVIT порошок 25 кг
0,3–2,0%

по рецепту  
заказчика

договорная MIAVIT,  
Германия кормовит

премиксы для всех видов животных порошок 25-30 кг — от 
производителя марий Эл маркорм

премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4 % договорная мегамикс

премиксы для всех видов животных  
и птицы    ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс

витамакс порошок 20 кг,  
мешок 100–150 г/гол. договорная Польша польмасс

премиксы для всех видов с.-.х  
животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция сиветра-агро

Ca-микс 
иСо 9001:2008 порошок 25 кг 150–200 г/гол./сут.  

курс 7–10 дней стабильная рФ техбиокорм

румимакс-ц  
(первый живой микс) ГоСТ порошок 25 кг 75 г/гол. (1%) стабильная рФ техбиокорм

MaxCare 1% для свиней (финиш) порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия техкорм

Премиксы (Продолжение табл.)

▲
Премиксы
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наименование форма уп-ка характеристика цена за  кг произ-во продавец

MaxCare 1% для свиноматок 
супоросных порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для бройлеров 
(рост/финиш) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для бройлеров (старт) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для несушек порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для племенной птицы порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для ремонтного 
молодняка порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для свиней (рост) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 1,5% для свиноматок 
лактирующих порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare 2% для поросят (старт) порошок 25 кг 20 кг/т корма договорная Голландия техкорм

MaxCare для лактирующих коров порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия техкорм

MaxCare для сухостойных коров порошок 25 кг 100 г/гол./сут. договорная Голландия техкорм

MaxCare для телят (рост) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия техкорм

MaxCare для телят (старт) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия техкорм

премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур п1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек п1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для бройлеров  
и молодняка п5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная россия,  

Юниагро Юниагро

Экопремиксы
витекс рм
для телят и тёлок порошок 25 кг

1% или 20–50 г/гол./сут. 
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рд 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–120 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рс 
для сухостойных коров порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рск 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рдк 
для дойных коров порошок 25 кг

2% или 70–200 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рсм 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рдм 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–100 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рт 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут. 
Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

витекс рт+ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
  Чистый органический 

продукт
разумная рФ, ГоСТ иСо агровитЭкс

Препараты для решения проблем некротического энтерита
наименование форма упаковка характеристика цена за кг произ-во продавец

бутирекс с4 
(защищён. бутират натрия) порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т  

корма договорная испания

галлипро тект 200 порошок
20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы и свиноматок договорная Biochem, 

Германия биохем

евроцид в30 (бутират 
натрия в липидной оболочке) гранулы 25 кг, мешок 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

Премиксы (Окончание табл.)
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наименование форма упаковка активность. 
норма ввода цена за кг произ-во продавец

клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т корма договорная KEMIN, бельгия агро-фуд ртф

клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN, бельгия

субтилис ж жидкость 10 мл; 1 л не менее 5х109 кое в 1 см3 
(смотри инструкцию) договорная россия нИИ пробИотИков

субтилис с порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

не менее 109 кое в 1 г; 
300–400 г/т корма договорная россия нИИ пробИотИков

Протеино-углеводно-минеральные добавки
наименование форма уп-ка норма ввода цена с ндс за кг пр-во продавец

минвит® кап порошок 25 кг 100 г./гол. в сут. 110,00 руб./кг агробалт трейд

«золотой белок» 500 
(протеиновый концентрат для крС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 23,95 руб. россия капитал-прок

пувмкк «золотой фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг,  

мешок 450 г/сут. 31,30 руб. россия капитал-прок

пувмкк «фелуцен зфк-2/4»  
(протеиновый для крС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 503,21 руб. россия капитал-прок

Специальные кормовые добавки
наименование форма уп-ка характеристика цена с ндс произ-во продавец

AIV 2000 плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 3–4,5 кг/т договорная Kemira,  
Финляндия кормовит

Ca-микс
иСо 9001:2008 порошок 25 кг

биоорганическая форма доступного кальция. 
Первая помощь при гипокальциемии. 

150–200 г/гол./сут. курс 7–10 дней
стабильная рФ техбиокорм

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

высокоэнергетическая кормовая добавка 
для высокопродуктивных коров. 

Содержит конъюгированную линолевую кислоту.
договорная Bewital, 

Германия  
бевитэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг корм для восстановления печени крС. 

200–450 г/гол. в день договорная Германия
 
бевитэк

A2 (пробиотик) порошок 10 кг Повышает сохранность, живую массу,  
конверсию корма. 0,25 кг/т договорная Нова нова

амиго порошок 20 кг антидиарейный препарат. 2,0 кг/т 52,00 руб./кг агробалт 
трейд

бетаин 
(эксеншиал бета-ки) порошок 25 кг осмолегулятор и активный донор  

метильных групп договорная Нидерланды

бетаин 96% порошок 25 кг осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия техкорм

бетаин HCI порошок 25 кг осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия техкорм

бетаин 
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание основного вещества – 98%. 

донор метильных групп, осмопротектор договорная китай

биостронг 510 
(птица) порошок 25 кг Повышение усвояемости и снижен. 

аммиака в ЖкТ; 150 г/т договорная австрия

бовифит (крС) порошок 1 кг восстанавливающий энергетический напиток  
для коров после отела договорная Sano,  

Германия медеус

бутиперл микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки  

кишечника у поросят с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l., 

италия

витаминол для 
всех видов с.-х. 
животных

порошок 1 кг, 7 кг
витамино-аминокислотный  

водорастворимый комплекс. 
1–3 г/50–70 г/гол./сут.

15,00 €/кг агробалт 
трейд

гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
осмолит, донор метильных групп,  

гепатопротектор договорная Biochem, 
Германия биохем

европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad, 

бельгия пищепропродукт

И-сак порошок 25 кг,  
мешок

Повышает продуктивность, предотвращает 
ацидозы / 10 г/гол/сут. низкая — вита

кемтрейс порошок 25 кг,  
мешок

Предназначен для восполнения метаболического 
дифицита хрома у крС и свиней.  
Нормализует углеводный обмен

низкая
Kemin 

Industries 
Inc., СШа

кристаллхефе 
(крС) порошок 25 кг кормовая добавка для стимуляции рубца 

и улучшения пищеварения договорная Sano,  
Германия медеус

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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Специальные кормовые добавки (Продолжение табл.)
наименование форма уп-ка характеристика. норма ввода цена с ндс произ-во продавец

либекрин оральн. 
р-р 1 л

антистрессовое (в т.ч. при тепловых 
стрессах),осмопротективное, гепатопротекторное, 

антидиарейное средство
договорная белфарма-

ком белфармаком

лупро-микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия кормовит

лупро-цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг бактерицид-фунгицид. 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия кормовит

микс-ойл крупка 20 кг,  
мешок 80 г/т договорная биоТроФ бИотроф

минвит «Электро-
литный баланс» порошок 25 кг регуляция кислотно-щелочного баланса 

у сухостойных коров. 0,75–1,3 кг/гол./сут. 33,00 руб./кг агробалт 
трейд

мультисан  
нектар (крС) порошок 25 кг Сахар для коров, альтернатива патоке договорная Sano,  

Германия медеус

натресорб порошок 25 кг Профилактика  стрессов, канибализма 
и микотоксикозов.  1,5–3,0 кг/т договорная витомэк Инкорм

нитрошур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для крС договорная СШа биохем

нутрикаб микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

для оптимизации баланса катионов и анионов  
в организме коров и свиноматок. Усиливает активность  
гормонов, стабилизирует содержание кальция в крови,  

снижает вероятность послеродовых осложнений
низкая Eurhema s.r.l., 

италия

нутрикем порошок 25 кг,  
мешок Фермент + эмульгатор жиров. 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

опти-мелли порошок 30 кг буферная смесь; содержит биотин; 
увеличивает надои и жир в молоке 43,00 руб./кг Raisioagro, 

Финляндия профкорм

оптисвит SD 
(подсластитель  
для свиней)

порошок 25 кг,  
мешок

Придает кормам устойчивый сладкий вкус 
с молочным ароматом. 50–300 г/т договорная Nurtiad, 

бельгия пищепропродукт

провитол крупка 20 кг,  
мешок 200 г/т договорная биоТроФ бИотроф

реашур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенный холин для крС договорная СШа биохем

репаксол микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

для активации процессов пищеварения и  
повышения продуктивности свиней и с.-х. птицы низкая Eurhema s.r.l., 

италия

▲
Спец. корм. 

добавки

▲
Премиксы
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наименование форма уп-ка характеристика. норма ввода цена с ндс произ-во продавец

румекс (крс) порошок 25 кг оптимизирует ферментацию рубца, сохр. 
пит. в-в в пер. лактации; 5 г на голову в день договорная австрия

румисоль оральн. 
р-р 1 л

регуляция кислотно-щелочного баланса, осмопротектор, 
профилактика диарей, кетозов, ацидозов рубца,  

увеличение молочной продуктивности
договорная белфарма-

ком белфармаком

селко-сал порошок, 
жидкость 25 кг контроль сальмонеллы договорная Голландия техкорм

физал-Экон порошок 25 кг контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия техкорм

физал ликвид жидкость 1 т контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия техкорм

формаксол микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

для подавления патогенной микрофлоры в  
желудочно-кишечном тракте свиней и с.-х. птицы низкая Eurhema s.r.l., 

италия

фреста ф плюс 
(свиньи) порошок 25 кг Улучшение продукт-ти, усвояемости, 

снижен. аммиака в ЖкТ; 150–300 г/т договорная австрия

Эгсилан порошок 7 кг Улучшает качество скорлупы. 0,1–0,2 кг 
на 100 л воды 138,00 руб./кг агробалт 

трейд

Энвиро плюс
(свиньи, птица) порошок 25 кг Cнижает интенсивность образования амми-

ака; 100 г/т договорная австрия

Стимуляторы пищеварения 
наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

AIV 2000 плюс (бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

луктаром конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, испания фидлэнд групп

лупро-микс NC (фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA (бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

Стимуляторы роста
наименование форма упаковка норма ввода цена произ-во продавец

AIV 2000 плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

MFeed (нанотек) (биока-
тализатор пищеварения) порошок 25 кг, мешок 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция  OLMIX

A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная Нова нова
авто Ист  
(автолизат дрожжей) порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, китай лафид

адимикс с
(бутират натрия 98%) порошок 20 кг, мешок, 

коробка 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия пищепропродукт

биомин п.е.п. 125 порошок 25 кг, коробка 125–250 г/т 
корма договорная биомин

биотроник SE форте порошок 25 кг, мешки 1,0–5,0 кг/т  
корма договорная биомин

биотроник SE форте 
(жидкий) жидкость 1150 кг, 

контейнер
1,0–3,0 кг/т корма,

0,5–2,0 кг/  
1000 л воды

договорная биомин

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)

▲
Стимуляторы 

роста
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)

▲

наименование форма упаковка активность. норма 
ввода цена произ-во продавец

бутирекс с4 
(защищён. бутират натрия) порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т  

корма договорная испания

гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. микро-плюс гама-маркет

гринкаб 70 капсулиро-
ванный (бутират кальция) порошок 25 кг, мешок активность 70%. крС, 

свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия агрогрин компани

гринкаб 75  
(бутират кальция) порошок 25 кг, мешок  активность 75%. 

Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия агрогрин компани

клИм (стимулятор роста, 
подкислитель) порошок 25 кг, мешок 0,25–0,3 кг/т корма договорная апекс плюс апекс плюс

клИмгидро (стимулятор 
роста, подкислитель) жидкость 20; 25 л,  

канистра 1 л/1000 л воды договорная апекс плюс апекс плюс

лупро-микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

овокрак (бутират кальция 
в двойной оболочке) порошок 25 кг, мешок Птица: 

0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия агрогрин компани

сат-сом (белок) суспензия флаконы, 
шприцы

5 мг/мл на 100 кг 
жив. массы договорная Современные  

биотехнологии Инкорм

CM 3000 Защищенный бу-
тират натрия (микрокапсули-
рованные форма)

микро- 
гранулы 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  

китай лафид

форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия фидлэнд групп
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углеводно-витаминно-минеральные добавки
наименование форма уп-ка норма ввода цена за кг с 

ндс пр-во продавец

минвит -3 для дойных коров и нетелей порошок 40 кг 200–800 г/гол./сут. 25,00 руб. агробалт 
трейд

минвит -4 для молодняка порошок 40 кг 15–150 г/гол./сут. 28,00 руб. агробалт 
трейд

минвит -5 -3 для сухостойных коров порошок 40 кг 100–150 г/гол./сут. 28,00 руб. агробалт 
трейд

минвит -6-1 мама – высокопродуктив-
ные и новотельные коровы порошок 40 кг 150–250 г/гол./сут. 60,00 руб. агробалт 

трейд

увмкк «фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 46,26 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен» к 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для крС мясных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1 020,02 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен» к 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для крС мясных пород

заливной  
брикет 60 кг — 3 808,02 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 890,81 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 60 кг — 3 400,02 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-лизунец для крС  
(антигельминтный) (рец.№3788) лизунец 5 кг — 110,19 руб. россия капитал-прок

увмкк фелуцен к 1-2  для коров с удоем 
3–6 тыс.л (стойлов. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 29,26 руб. россия капитал-прок

увмкк фелуцен к 2-2 для молодняка крС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 31,30 руб. россия капитал-прок

увмкк фелуцен о 2-2 для лактирующих 
коз и овец шерстных пород порошок 25 кг 55 г/сут. 26,94 руб. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-брикет для крс брикет 5 кг — 127,85 руб./шт. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 130,57 руб./шт. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-брикет  
для коз, овец, крС брикет 3 кг — 68,01 руб./шт. россия капитал-прок

увмкк «фелуцен»-»-к2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 652,81 руб./шт. россия капитал-прок

углеводно-пребиотический корм  
«живой белок» 

порошок  
содержание  

сахара 250 г/кг
25 кг по 

потребности 11,72 руб. россия капитал-прок

Энерго-протеиновый корм «баланс»
порошок  

содержание  
сахара 350 г/кг

20 кг по 
потребности 17,31 руб. россия капитал-прок

углеводные добавки
наименование форма упаковка активность.

норма ввода цена произ-во продавец

патока свекловичная — налив — договорная россия

румимакс-ц (первый живой микс) ГоСТ порошок 25 кг, мешок 75 г/гол. (1%) стабильная рФ техбиокорм

Ферменты
наименование форма упаковка активность.

норма ввода цена произ-во продавец

амилофид (для поросят) порошок 25 кг 0,5 кг/т корма договорная испания

глюколюкс-F 
(свиньи, крС) порошок 20 кг 1000 ед./г,  

0,5 кг/т договорная По «Сиббиофарм»  
г. бердск сиббиофарм

кемзайм W, HF, 
ячменный порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия агро-фуд ртф

кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

кемзайм W (концентрат) порошок 25 кг 0,05–0,1 кг/т договорная Kemin Юниагро

кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

кемзайм W, HF, 
ячм., х порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая бельгия
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наименование форма упаковка активность.
норма ввода цена произ-во продавец

кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая бельгия

кИнг фос (фитаза) микрогран. 25 кг 50 г/т договорная KDN, китай лафид

кИнгзИм (мультиэнзим-
ный комплекс) микрогран. 25 кг 100-200 г/т договорная KDN, китай лафид

кормомикс-энзим  
(мощный энзимный  
комплекс)

порошок 20 кг 0,5 кг/т договорная По «Сиббиофарм»  
г. бердск сиббиофарм

кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад биовет бИовет-фермент

ксибетен-ксИл микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная ад биовет бИовет-фермент

ксибетен-цел микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад биовет бИовет-фермент

мЭк-сх-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная россия Юниагро

мЭк-сх-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная россия Юниагро

натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия белкорм

натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF

натугрэйн TS 
термостабильный 
(ферм. 1–5%)

микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия фидлэнд групп

натуфос 5000, 10 000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия белкорм

натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гран.,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия фидлэнд групп

натуфос 5000 комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия фидлэнд групп

натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

натуфос 10000 G порошок 20 кг 30–50 г/т корма низкая Германия вита

натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF

натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая кемин европа,  
бельгия

оллзайм бг,
оллзайм пт порошок 25 кг 0,5-1,0 кг/т корма низкая Alltech, СШа вита

оллзайм вегпро порошок 25 кг 500–2 000 г/т корма низкая Alltech, СШа вита

оллзайм ссф порошок 25 кг 200–1 000 г/т корма низкая Alltech, СШа вита

полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг для приготовления жид-
кой зерновой патоки договорная По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

протосубтилин порошок 20 кг 120 ед./г, 50–75 г/т договорная По «Сиббиофарм»  
г. бердск сиббиофарм

профар е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

профар е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

▲
ферменты

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Продолжение табл.)

наименование форма упаковка активность.
норма ввода цена произ-во продавец

профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

ровабио Эксель ар
(для NSP) порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма 

(19 ферментов) договорная Adisseo агрогрин компани

ровабио макс   
(ар + фитаза) порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма

(20 ферментов) договорная Adisseo агрогрин компани

ровабио Эксель ар порошок 25 кг 50 г/т корма договорная адиссео витасоль

роксазим G2 гранулят 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария пищепропродукт

роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

роксазим G2 (мульти-
ферментный комплекс) порошок 20 кг 80–100 г/т договорная DSM компания агророс

ронозим а (СТ) СТ-
гранулят 20 кг, мешок 0,05–0,2 кг/т договорная дания пищепропродукт

ронозим Nр (фитаза) 
сухой микрогран. 20 кг 90–150 г/т договорная дания компания агророс

ронозим Nр (фитаза) 
жидкий жидкость 200 л 90–150 г/т договорная дания компания агророс

ронозим WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания пищепропродукт

ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная дания пищепропродукт

ронозим Nр (Фитаза) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,09–0,15 кг/т договорная дания пищепропродукт

ронозим Nр (м) 
Фитаза концентрированная порошок 20 кг, мешок 0,018–0,03 кг/т договорная дания пищепропродукт

ронозим рro Act СТ-
гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная дания пищепропродукт

санзайм (комплексный, 
для смешанных рационов) порошок 25 кг 100 г/т договорная китай компания агророс

санзайм L (комплексный, 
для смешанных рационов) жидкость 25 л 80–100 г/т договорная китай компания агророс

санфайз 5000  
(фитаза) порошок 25 кг 60–100 г/т договорная китай компания агророс

санфайз 10000 L  
(фитаза) жидкость 25 л 30–50 г/т договорная китай компания агророс

сибенза DP100 
(протеаза) порошок 25 кг 500 г/т корма договорная Novus, СШа фидлэнд групп

стсзим  (мультиэнзим) порошок 20 кг, мешок 300–500 г/т договорная СТС био,  
Южная корея сИмбИо

технозим PMD 
(ферментный комплекс) порошок

20; 25 кг, мешок, 
750; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная Biochem, Германия биохем

технозим (ферментный 
комплекс для свиней и птицы) порошок 25 кг, мешок — договорная Biochem, Германия биохем

фитафид
(фитаза 10 000 Фе/г) порошок 25 кг 30–50 г/т корма договорная испания

хостазим р 5000  
(Фитаза 5000) порошок 25 кг, мешок 50–100 г/т договорная ао биовет,  

болгария сИмбИо

▲
ферменты
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наименование форма упаковка активность.
норма ввода цена произ-во продавец

хостазим р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная болгария

хостазим с  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная ао биовет,  

болгария сИмбИо

хостазим х  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная ао биовет,  

болгария сИмбИо

хостазим х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная болгария

целлобактерин+  
(фермент-пробиотик ) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

целлобактерин-т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная биоТроФ бИотроф

целлолюкс-F (для  
расщепления НПС) порошок 15 кг 50–100 г/т договорная По «Сиббиофарм»  

г. бердск сиббиофарм

Эндофид DC
(мультиэнзим) порошок 25 кг 125 г/т корма договорная испания

Энзим-комплекс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые  
добавкИ

Фосфолипиды 
наименование форма упаковка норма ввода цена произ-во продавец

лецимакс-форте Фосфолипидный комплекс 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые добавкИ

лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, бельгия

нутримакс Фосфолипидный комплекс  
+ ферментный комплекс 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ агросистема кормовые добавкИ

Эмульгаторы жира
наименование форма упаковка норма ввода цена за кг произ-во продавец

бредол для кормо-
производства жидкость 1000 кг, IBC 

контейнеры — договорная акзо-Нобель, Швеция биохем

лисофорт порошок 25 кг, мешок 500 г/т договорная бельгия агро-фуд ртф

лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая кемин европа, бельгия

Энергетические добавки
наименование форма уп-ка характеристика цена за кг произ-во продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином. 

ввод: от 1%. договорная Германия
 
бевитэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сутки договорная Германия
 
бевитэк

L-карнитин — 25 кг — договорная китай горос21

ацето-мелли гранулы 40 кг Содержит биотин, 
0,5–1,0 кг/сутки 40,30 руб. Raisioagro, 

Финляндия профкорм

гидропалм – 
«защищенный» жир для крС порошок 25 кг 250–600 г/сут.; 

99% жира договорная Norel, 
испания техкорм

глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная китай горос21

глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная китай витасоль

глюкоза пищевая кристал. порошок 30 кг 100% договорная китай, индия Юниагро

глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сутки договорная Vitalac,  

Франция  
бевитэк

декстрофат протект порошок 25 кг
Энергетическая 

кормовая добавка 
для крС

договорная Sano,  
Германия медеус

карнитин порошок 25 кг,  
мешок

регулятор энергети-
ческого обмена договорная китай гранд фид

Ферменты (Окончание табл.)
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Энергетические добавки (Продолжение табл.)
наименование форма уп-ка характеристика цена за кг произ-во продавец

лецитин соевый порошок 25 кг 100% договорная СШа витасоль

магнапак – «защищенный» жир 
для крс порошок 25 кг 250–600 г/сут.;

84% жира договорная Norel, 
испания техкорм

премикс пкк 60-3 стартмилк
(сухой пропандиол для коров) порошок 20 кг 65% договорная россия,  

витасоль витасоль

пропиленгликоль жидкость 210; 215 кг, 
бочка 99,70% договорная китай

пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 91,03 руб. россия капитал-прок

пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 123,51 руб. россия капитал-прок

пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол. в сут. договорная импорт Юниагро

пропиленгликоль (пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 
бочка 100% договорная Германия витасоль

пропиленгликоль сухой порошок 25 кг 65% 120,00 руб. агробалт  
трейд

профат (защищенный жир для крС) порошок 25 кг 300 –1000 г/гол. договорная Schils,
Голландия

компания  
агророс

профат (84%) порошок 25 кг, 
мешок 400–600 г/гол./день договорная Schils,

Голландия Fontanka

ревива водораств. 
порошок 7 кг — 8,00 €/кг Голландия техкорм

санЭнерджи порошок 25 кг
Энергетическая 

кормовая добавка для 
поросят и лактирующих 

свиноматок
договорная Sano, 

Германия медеус

смесь «стендер» после отёла порошок 1 кг 1 кг 250,00 руб. агробалт  
трейд

сорбитол (сорбит) порошок 25 кг 99% договорная индонезия витасоль

«фелуцен» для северных оленей брикет 8 кг — 238,01 руб. 
с НдС россия капитал-прок
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наименование форма уп-ка характеристика цена за кг произ-во продавец

«фелуцен» к1-2Э в стойловый период порошок 25 кг,  
мешок

300–500 г/сут. в  
зав-ти от удоя в год 27,91 руб. с НдС россия капитал-прок

«фелуцен» к 2-2 для молодняка крС 
в возрасте от 5 дней до 1 мес. 
Спец. рецепт № 170

порошок 25 кг,  
мешок 190–250 г/сут. 28,58 руб. с НдС россия капитал-прок

«фелуцен» к2-2 
для телят от 1 до 6 мес. порошок 25 кг — 25,18 руб. с НдС россия капитал-прок

«фелуцен» к 2-4-Э  
для молодняка крС в возр. 6–12 мес. порошок 25 кг,

мешок 180–250 г/сут. 27,21 руб. с НдС россия капитал-прок

Энергетический брикет для крс брикет 8 кг — 234,09 руб. с НдС россия капитал-прок

Энергетический брикет для крс брикет 15 кг — 465,51 руб. с НдС россия капитал-прок

Энергетический брикет для телят брикет 8 кг — 231,22 руб. с НдС россия капитал-прок

Энергетический брикет для телят брикет 15 кг — 462,12 руб. с НдС россия капитал-прок

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 93,86 руб./уп. 
с НдС россия капитал-прок

Энергетический кормовой концен-
трат «фелуцен» на раздое (литера 
3422)

порошок 25 кг,  
мешок — 35,39 руб. c НдС россия капитал-прок

Энергетический напиток «риндавит» порошок 5 кг для восстановления 
коров после отела договорная австрия фидимпорт

Энерджи-кет жидкость 1250 кг, 
контейнер Энергетик для крС договорная Biochem,  

Германия биохем

Энерджи-топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик-консер-
вант для крС договорная Biochem,  

Германия биохем

Энпро 10 порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

Энпро амг порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная концерн 

Agravis техбиокорм

Кормовые добавки (прочие)
наименование форма упаковка активность.

норма ввода цена произ-во продавец

AIV 2000 плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия кормовит

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-вет-сервис

Lovit LC Energy оральн. 
р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-вет-сервис

L-карнитин (карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия компания агророс

L-карнитин тартрат порошок 25 кг 98% договорная индия витасоль

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная китай

гепатрон 85% (гепатопро-
тектор, осмолит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг — договорная Biochem, Германия биохем

декстроза (моногидрат) порошок 25 кг 100% договорная китай

декстроза (глюкоза) порошок 25 кг 100% договорная китай горос21

дрожжи кормовые гранулы навалом ГоСТ договорная россия

лимонная кислота порошок 25; 40 кг 100% договорная китай витасоль

лупрозил 
(пропионовая кислота 
99,5%), 100% фунгицид

жидкость 10; 20; 210; 
1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

лупро-цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия кормовит

муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия кормовит

фумаровая кислота порошок 25 кг 99% договорная россия витасоль

янтарная кислота порошок 25 кг 100% договорная россия витасоль

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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По оценкам американских экспертов, птицефабрики теряют из-за кокцидиоза 
3,66% своего валового дохода. Примерно к таким же экономическим 
потерям приводят бактериальные энтериты.
........................................................................................................Подробнее на стр. 125 

Для профилактики мастита дойных коров рекомендуется проведение 
оздоровительных курсов спреем «Udder Comfort» за 2–3 дня до отела. 
Эта процедура помогает восстановить кровообращение, снять отек, смягчить 
вымя к моменту раздоя, что ведет к повышению продуктивности коровы 
и снижению риска возникновения мастита.
........................................................................................................Подробнее на стр. 148

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов  
по 20 мл договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Виапен пенообразующая  
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г, аэрозоль-
ный баллон договорная агрофарм Агрофарм

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, флакон 160,00 руб. Nature Vet, австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, флакон 970,00 руб. Nature Vet, австралия Нева-Вет

Геомицин Ф внутриматочные  
таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Диометр внутриматочн. р-р 1 л, флакон 450,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат  
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. без нДС Фарвет Фарвет

Ихглюковит-вет инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Ихглюковит инъекц. р-р 100 мл, флакон 24,00 руб. россия БиоФармГарант

Йодопен пенные внутримат. 
суппозитории

блистер  
по 2 суппозитории 29,00 руб. нита-Фарм Нита

Йодофоам 45,2 пенообразующий  
внутриматочн. р-р 

45,2 г, аэрозол.  
баллон договорная Перникс Фарма Лтд, 

венгрия СКиФ

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон 800,00 руб. AlVetrA, 

австрия Нева-Вет

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, флакон от 11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенные внутримат. 
таблетки

блистер  
по 2 таблетки 60,00 руб. нита-Фарм Нита

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, флакон 50,00 руб. нита-Фарм Нита

Флоропен пенообразующая  
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

Эндометрокс  
(тилозин 750 000 Ме,  
нитроксолин 0,75г)

пенообразующий внутри-
маточный аэрозоль 45 г, флакон договорная ветПром аД,  

Болгария МедиаВетСервис

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Амоксивек форте  
(15%, амоксициллин) иньекц. р-р 100 мл 145,00 руб. вектор нПФ,  

россия Вектор НПФ

Амоксивет 80 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

Амоксикар 80%  (Д.в. 
амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Амоксиклав 62,5% водораств. 
порошок 500 г, банка договорная новартис, 

Словения СИМБИО

Амоксицилин МЗ 80% 
(аналог ремокс)

водораств. 
порошок 0,5 кг 450,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ (Д.в. 
амоксициллин + колистин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,00 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

▲▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Амоксициллин 20% LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, флакон 120,00 руб. нита-Фарм Нита

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, флакон 200,00 руб. нита-Фарм Нита

Апрамицин 50% порошок 100 г, банка договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Апрамицин 200 инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Аромобиотик  
(не антибиотик) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, нидерланды Лафид

АСПИРОН (Д.в. ацетил-
салициловая кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. 680,00 руб./кг Белоруссия Никтар

Аурогран 20%  
(хлортетрациклин) оральн. порошок  25 кг, мешок договорная новартис, Словения СИМБИО

Байтрил макс (энроф-
локсацин + l-аргинин) 
нОвинКа!

инъекц. р-р 100 мл, флакон 1 300,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон 207,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 273,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон 1 120,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare Animal 
Health СИМБИО

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка 5; 10; 
25 л, канистра договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Бензилпенициллина 
натриевая соль инъекц. р-р 1 млн. ед, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Ветбицин-3  стерил. порошок 600 000 еД 5,94 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-3
порошок для 

пригот. р-ра для 
инъекц.

600000 еД 5,00 руб. россия, г. Курган

Ветбицин-3 стерил. порошок 1 200 000 еД 7,93 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-3
порошок для 

пригот. р-ра для 
инъекц.

1200000 еД 6,49 руб. россия, г. Курган

Ветбицин-5  стерил. порошок 1 200 000 + 
300 000 еД 9,39 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-5 порошок для 
пригот. р-ра для 

инъекц.

1200000 еД+
300000 еД 7,92 руб. россия, г. Курган

Ветримоксин 50%
(амоксициллина тригидрат)

водораств. 
порошок 1 кг, банка 111,30 у.е./бан. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,52 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 250 мл, флакон 20,25 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Гентамицин 4% инъекц. р-р 10 мл, 100 мл, 
флакон договорная агрофарм Агрофарм

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲ ▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет договорная КрКа, Словения СИМБИО
Гидроколингор  
(колистина сульфат  
200 млрд)

оральн. р-р 1 л договорная россия Горос21

Гидродоксикол-К  
(доксициклина гиклата 0,1 г, 
колистина сульфата 0,5 млн Ме, 
лимонной кислоты 0,1 г)

оральн. р-р 5 л, канистра договорная ПК Биогель,  
Беларусь МедиаВетСервис

Гиракса порошок 1 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Гиракса оральн. порошок 100 г; 1 кг, пакет договорная КрКа, Словения СИМБИО

Денагард 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная новартис,Словения СИМБИО

Денагард 10% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная новартис,Словения СИМБИО

Денагард 45% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная новартис,Словения СИМБИО

Дизпаркол комплексный  
инъекц. р-р 100 мл, флакон 135,00 руб. агрофарм Агрофарм

Диметридазол 45% порошок 30 кг, мешок 550,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Диоксинор оральный 
раствор

р-р для перораль-
ного применения 1 л, флакон 950,00 руб. агрофарм Агрофарм

Диоксинор инъекц. р-р 100 мл, флакон 130,00 руб./фл. агрофарм Агрофарм

Дитрим инъекц. р-р 20 мл, флакон 31,70 руб. нита-Фарм Нита

Дитрим инъекц. р-р 50 мл, флакон 67,90 руб. нита-Фарм Нита

Дитрим инъекц. р-р 100 мл, флакон 110,00 руб. нита-Фарм Нита

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 220,00 руб. нита-Фарм Нита

Доксиджет 10%  
(аналог Докси WS) водораств. порошок 1 кг 850,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

ДОКСИКОЛ АКВА (Д.в. 
доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон          

12 фл./кор. 1 888,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Доксикол 10% водораств. порошок 1 кг договорная Биофактор, Польша СКиФ

Доксилокс пролонг. инъекц. р-р флакон, 100 мл 210,00 руб. нита-Фарм Нита

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 661,94 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Доксициклин  
10, 20, 50%

оральн. р-р,  
порошок 1 кг лучшая россия Горос21

Дорин лиофилизат 
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб.

без нДС Фарвет Фарвет

Дорин-Р 3% раствор 
для инъекций 10 мл, флакон 45,00 руб.

без нДС Фарвет Фарвет

Зоомикол (тиабенда-
зол, нитроксолин) аэрозоль 155 г, флакон договорная ветПром аД, Болгария МедиаВетСервис

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

▲▲

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ветеринария

www.tsenovik.ru  ■

111

▲



112

Ценовик   ■   январь 2014

ветеринария112
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,11 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 250 мл, флакон 28,84 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Инфлокс 10% оральн. р-р 1 л договорная Биофактор, Польша СКиФ

Кальфосет инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Карбовет (органик-продукт, 
сорбент бактер. и микотоксинов) гранулят мешок, 20 кг договорная Панкосма,  

Швейцария   АйБиЭс

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, флакон низкая Лабораториос Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%) оральн. порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, флакон низкая Лабораториос Каризоо, 

испания Нева-Вет

Квестигин порошок 0,5 кг, пакет договорная КрКа, Словения СИМБИО

Кинокол (энрофлоксацин 
+ колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 49,44 у.е. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Коливет 
(колистина сульфат)

водораств.  
порошок 20 кг, мешок 576,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Колиджет  
(аналог Гираксы) водораств. порошок 1 кг 900,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Коливет раствор
(колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 40,70 у.е./кан. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колингор 
(колистина сульфат) оральн. порошок 1 кг договорная россия Горос21

Линкомицин+ 
Спектиномицин  
(в 1 мл: спектиномицин 100 мг, 
линкомицин 50 мг )

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Люксин АКВА 25%  
(Д.в. норфлоксацина 
никотинат)

оральн. р-р 1 л, флакон 
12 фл./кор. 1 062,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Макродокс 200 водораств. порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Марбокс  
марбофлоксацин 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 33,93 у.е./фл Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Марбоцил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная ветокинол, Франция Агро-Фуд РТФ

Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 50 мл, флакон 78,70 руб. нита-Фарм Нита

Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 100 мл, флакон 156,90 руб. нита-Фарм Нита

Метронидазол порошок 25 кг договорная Китай Горос21

Неомицина сульфат порошок для перораль-
ного применения 0,5 г, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 20 мл, флакон 37,00 руб. нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 50 мл, флакон 86,00 руб. нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 100 мл, флакон 145,00 руб. нита-Фарм Нита

Норфлотинат 20% (Д.в. 
норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. 590,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактер. 
препараты

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Окситетрациклин 20% 
LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон 6,95 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Окситетрациклина  
гидрохлорид инъекц. р-р 1,0 г 

флакон договорная агрофарм Агрофарм

Окситетрациклина  
гидрохлорид

порошок для 
пригот. р-ра 
для инъекц.

флакон 1 г 4,54 руб. россия, г. Курган

Пневмотил р-р для орального 
применения

100 мл,  
пластик. флакон 420,00 руб. нита-Фарм Нита

Пневмотил р-р для орального 
применения 1 л, бутылка 3 500,00 руб. нита-Фарм Нита

Прокпен 30% (бензилпени-
циллин прокаин 300 000 Ме)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Пульмонол СТ
(Д.в. тилмикозин) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 3 304,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, флакон договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500  
(амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 121,00 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 635,98 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Родотиум 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Родотиум 45% водораств. порошок 1 кг, банка договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Родотиум 80% порошок 5 кг, барабан договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Севаксель RTU  
цефтиофур инъекц. р-р 100 мл, флакон 45,73 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Соликокс  
(Д.в. диклазурил) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 708,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Спектам паста 
(спектиномицин 5%) оральн. р-р флакон 100 мл + 

дозатор 11,12 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Спектра Кол  
(д.в. Колистина сульфат,  
6 млн. Ме/1 г)

водораств. порошок 1 кг х 12 уп.,  
коробка 826,00 руб. /кг Спектра вет иордания  АВИС ГК

Спектра Флор 10%  
(д.в. Флорфеникол) оральн. р-р 1 л х 12 уп.,  

коробка 1 340,48 руб./л Спектра вет иордания  АВИС ГК

Спектра Тил 30%  
(д.в. тилмикозина фосфат) оральн. р-р 240 мл х 48 фл., 

коробка 693,84 руб./фл. Спектра вет иордания  АВИС ГК

Спировет  
(спирамицин) инъекц. р-р 100 мл, флакон 14,35 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Спировет
(спирамицин) инъекц. р-р 250 мл, флакон 32,30 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Стрептомицина  
сульфат инъекц. р-р 1 г, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Стрептомицина  
сульфат порошок 1 мл, флакон 6,80 руб. россия БиоФармГарант

Стрептомицина  
сульфат

порошок для 
пригот. р-ра 
для инъекц.

флакон 1 г 7,79 руб. россия, 
г. Курган

Стрептопен (пенициллин 
прокаин 200 000 Ме, дигидро-
стрептомицин сульфат 164000 
Ме, прокаин гидрохлорид 20 мг)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Тетравет Л.А. (окситетра-
циклина гидрохлорид) инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,50 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Тетравет Л.А.
(окситетрациклина 
гидрохлорид) 

инъекц. р-р 250 мл, флакон 12,65 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Тиаклор 
(тиамулин 5%, 
хлортетрациклин 20%)

гран. порошок 10 кг, мешок 265,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Тиамакс 45% (тиамули-
на гидроген фумарат) водораств. порошок 1 кг 1 690,00 руб. асконт+, россия Ареал Био

Тиамулин 10, 80% оральн. порошок 1 кг договорная россия Горос21

Тиамулин 45% водораств. порошок 5 кг, полимерные 
банки договорная Синтафарм Спа, италия Агро-Фуд РТФ

Тиамулин 80 водораств. порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

Тиалонг инъекц. препарат на 
основе тиамулина 100 мл, флакон 240,00 руб. нита-Фарм Нита

Тиамовет 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Vetoquinol Biowet, Польша Агро-Фуд РТФ

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 47,38 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲▲
Антибактер. 
препараты
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Тилан растворимый водораств. порошок 1 кг, мешок договорная Эланко,
великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмовет 25% оральный р-р 960 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилозин 50 инъекц. р-р 20 мл, флакон 22,00 руб. нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 50 мл, флакон 34,60 руб. нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 100 мл, флакон 61,80 руб. нита-Фарм Нита

Тилозина тартрат порошок 15 кг договорная Китай Горос21

Тилозина тартрат порошок 10 кг, барабан договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилозина тартрат гранулят 15 кг, барабан договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилоколин оральный порошок для перораль-
ного применения 100 г, пакет 180,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Тилоколин-АФ инъекц.  
пролонг. р-р 100 мл, флакон 180,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Тифарм 
(Д.в. тилозина тартрат) гран. порошок 500 г х 16 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Толтарокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Триметосул 48% инъекц. раствор 10 мл, флакон договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Триметосульфа орале оральн. р-р 1, 5 л, канистра договорная treI , италия СИМБИО

Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет договорная КрКа, Словения СИМБИО

Трисульфон суспензия суспензия, 
оральный р-р 1 л, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО

Тромексин порошок 1 кг, пакет 34,88 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Фармазин 500 водораств. порошок 200 г, банка договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Фармазин 1000  водораств. гранулы 1,1 кг, фольгир.
саше договорная аО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Фармазин 1000 порошок 1 кг договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲▲
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Оптимизация питания дойного стада и повышение рентабельности 
производства молока

рыжов а.а., канд. биол. наук., ООО «Дельта» 
Старцев р.в., гл. зоотехник ООО «Приволье» Краснодарский край

▼
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 100 мл, флакон 247,00 руб. нита-Фарм Нита

Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, флакон 475,00 руб. нита-Фарм Нита

Флорон 2% оральн. порошок 10 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 2% оральн. порошок 1; 10 кг, пакет договорная КрКа, Словения СИМБИО

Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО

Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО
Флосан 4%  
(Д.в. фторфеникол) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 1 062,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Флорфеникол 4% оральн. порошок 1 кг договорная россия Горос21

Флорфеникол 4% оральн. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

Флорфеникол 10% водораств. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

Флубактин 20% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Цефтиомакс (цефтиофур 
гидрохлорид 50 мг/мл) инъекц. суспензия 100 мл, флакон договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 100 мл, флакон 890,00 руб. нита-Фарм Нита

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс  
(Д.в. ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 365,80 руб./фл. Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, нидерланды Лафид

Эгоцин Л.А. инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Эгоцин порошок 1 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энрокол (Д.в. энроф-
локсацин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 1 003,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Энроколингор (энроф-
локсацин + колистин) оральн. р-р 1 л договорная россия Горос21

Энрокс-8% 
(Д.в. энрофлоксацин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Энроксил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 5% порошок 1 кг, пакет низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲ ▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО

Энроксил МАКС  
для инъекций раствор 100 мл, флакон договорная КрКа, Словения СИМБИО

Энромикс  
(аналог Энроколи) оральн. р-р 1 л 1 000,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит
комплексный антибакт.  

инъекц. препарат на  
основе энрофлоксацина  

и колистина

50 мл, флакон 119,00 руб.
нита-Фарм Нита

100 мл, флакон 199,00 руб.

Энронит ор оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 110,00 руб. нита-Фарм Нита

Энронит ор оральн. р-р 1 л, пласт. флакон 1 000,00 руб. нита-Фарм Нита

MMistral 
(осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диа-

реи. 0,375-0,5 кг/т договорная испания

Алиосепт порошок 20 кг,  
бум. мешки

Профилактика диареи и отечной бо-
лезни поросят договорная ДжиашДжи, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Антидиарейко порошок 100 г; пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной  
этиологии поросятам и телятам.

2,40 у.е. инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Антидиарейко порошок 1 кг, пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной  
этиологии поросятам и телятам.

22,63 у.е инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Армаголд порошок для перораль-
ного применения 50 г, пакет

Лечение желуд.-киш. и  
респираторных бол. бактериальной  

этиологии у поросят и телят
70,00 руб. агрофарм Агрофарм

Афлуксид водораств. порошок 50 г, пакет
2 кг, ведро

Против диареи и диспепсии 
телят и поросят выгодная БиОрОСт БИОРОСТ

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

Комплексный препарат 
для свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Диастоп водораств. порошок для 
перорал. применения 50 г, пакет Лечение желудочно-кишечных  

заболеваний у поросят и телят
130,00 руб./

шт. агрофарм Агрофарм

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против  
диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств. порошок 2,5 кг Средство против диареи 
телят и поросят договорная NeOlAIt,

Франция Лафид

Редиар водораств. порошок 2,5 кг Средство против диареи 
и диспепсий у телят 22,60 €/кг Голландия Техкорм

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, 
осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)

▲
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Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альфамек 
(ивермектин 1%) инъекц. р-р 50; 100 мл, флакон договорная альфасан,  

нидерланды СИМБИО

Декор-2 жидкость 5 мл, флакон/капельница 30,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек инъекц. р-р 1 мл, флакон 19,80 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 10 мл, флакон 39,60 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, флакон 59,70 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 50 мл, флакон 132,80 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 100 мл, флакон 215,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 250 мл, флакон 516,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 500 мл, флакон 1 026,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек гель 30 мл, туба 196,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек спрей 50 мл 200,00 руб.  нита-Фарм Нита

Клозатрем р-р для инъекций 100 мл, флакон 130,00 руб. нита-Фарм Нита

Роленол инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,63 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, флакон 11,29 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Цифлунит р-р для наружного 
применения 500 мл, флакон 720,00 руб. нита-Фарм Нита

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (препарат против
красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альбендазол порошок 25 кг договорная Китай Горос21

Альбендазол-суспензия 
10% суспензия 1 л, флакон 210,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Альвет 20% гранулят 50 г, п/э банка 47,00 руб.  нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 500 г, п/э банка 237,00 руб. нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 12,5 кг, п/э ведро 503,00 руб. нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э флакон 44,20 руб. нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 287,90 руб. нита-Фарм Нита

Левамизол 8% водораств. 
порошок 800 г, банка договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная новартис, Словения Агро-Фуд РТФ

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH, 
австрия СИМБИО

Баймайт (препарат 
против красного кури-
ного клеща)

концентрат 
эмульсии 1 л, флакон 3 150,00 руб. Байер Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Баймек 1% иньекц. р-р 200 мл, флакон 435,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% иньекц. р-р 100 мл, флакон 245,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, бутылка 
с дозатором договорная Bayer HealthCare  

Animal Health СИМБИО

Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, флакон  
с дозатором 1 450,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ивермек ON
Новика! р-р концентрат 1 л, полимерная  

бутылка 2 500,00 руб. нита-Фарм Нита

Декор-2 жидкость 5 мл флакон/
капельница 30,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Креолин раствор 100 мл, флакон 24,41 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 500 мл, флакон 91,52 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 5 л, канистра 183,01 руб./л россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 20 л, канистра 183,01 руб./л россия Капитал-ПРОК

Магготс (для борьбы  
с личинками мух) – 5; 25 кг, упаковка договорная БеЛГаГри, Бельгия СИМБИО

Неостомозан  
(трансмикс 5%,  
тетраметрин 0,5%)

концентр. р-р 1 л, канистра 37,34 у.е./уп.  Сева Санте анималь СЕВА Санте 
Анималь

Неостомозан  
(трансмикс 5%,  
тетраметрин 0,5%)

концентр. р-р 5 л, канистра 178,19 у.е./уп.  Сева Санте анималь СЕВА Санте 
Анималь

Сольфак микро- 
эмульсия 1 л; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Твенти Ван гранулы упаковка (2 х 0,5 кг) договорная БеЛГаГри, Бельгия СИМБИО

«Флайт» против мух гранулы 10 г, пакет от 10,18 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

«Флайт» против мух гранулы 2 кг, ведро от 1 750,00 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 100 мл, флакон 91,66 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 755,20 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 1 514,33 руб. россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

▲
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Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон 2 660,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare 
Animal Health СИМБИО

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон 1 650,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн.  
суспензия 250 мл, флакон договорная Bayer HealthCare 

Animal Health СИМБИО

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран.
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария

Кокцисан 12% порошок 25 кг, мешок низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Кокцисан 12%, гранулят порошок 25 кг, мешок договорная КрКа, Словения СИМБИО

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко,  
великобритания Интер-Вет-Сервис

Монлар 10% порошок 25 кг, мешок низкая КрКа, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко,  
великобритания Интер-Вет-Сервис

Пулкокс С 40% микро-
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Сакокс 200 микро- 
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Салиномицин  
CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай

Севазурил 5%  
(толтразурил)

оральн.  
суспензия 1 л, флакон 125,09 € CeVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

Севазурил 5%  
(толтразурил)

оральн.  
суспензия 250 мл, флакон 34,40 € CeVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

Спектра Кокс 2,5%  
(д.в. толтразурил) оральный р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 1 103,30 руб./л Спектра вет иордания  АВИС ГК

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко,  
великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микро- 
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Юмамицин 1% порошок 25 кг, мешок договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Неозидин инъекц. порошок 2,36 г, флакон 33,80 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин инъекц. порошок 0,5 кг, п/э банка 2 215,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 20 мл, флакон 80,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, флакон 180,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, флакон 300,00 руб. нита-Фарм Нита
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная

Вируцел (россия, 
Гамма Хим нн) жидкость 5 л,  

канистра
Дезинфектант широкого спектра действия 

(включая аЧС и грипп птиц) 385,00 руб./л Ареал Био

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез р-р  
концентрат

10 л,  
канистра — 830,00 руб./л Ветзвероцентр

Септо-спрей  
(нита-Фарм) гель 100 мл,  

флакон
антисептическое, противовоспалительное и рано-
заживляющее средство, на основе йодповидона 47,00 руб. Нита

Экоцид С 
(КрКа, Словения) порошок 1; 2,5 кг,  

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцины для млекопитающих
Аптовак-вакцина против актинобациллярной  
плевропневмонии и пастереллеза сивней 100 мл, фл. договорная Biowet Pulawy,  

Польша Агро-Фуд РТФ

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) фл. 100 доз 7,90 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

100 см3/50 доз 18,00 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 13,12 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
эмульгированная 100 см3/50 доз 13,81 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (ГОА) 100 см3/50 доз 11,73 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Тешена инактивированная 10 см3/5 доз 9,88 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 13,11 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза, 
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 18,71 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 10,23 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «ВЕРЕС–СПС» против сальмонеллеза,  
пастереллеза и стрептококкоза поросят 90 см3/30 доз 8,19 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/ 
100 доз 39,00 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1 фл./1–10 доз 36,00 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1 573,33 руб./тыс. 

доз ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Когламун, в. инактивированная поливалентная  
против клостридиозов свиней и овец 100 мл, фл. 31,76 у.е./фл.  Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

Коглапикс в. против актинобациллезной  
плевропневмонии свиней инактив 100 мл, фл. 46,07 у.е./фл. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Комбовак 100 см3/50 доз 26,68 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 36,95 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Хиоген, вакцина против энзоотической пневмонии свиней флакон 100 мл 
/ 50 доз 47,20 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» инактивированная сухая фл. 5 доз 28,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая фл. 20 доз 33,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

фл. 8-24 
дозы 7,25 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

фл. 8-24 
дозы 5,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота из 
штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

фл. 8-24 
дозы 14,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная фл. 100 доз 8,10 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из  
штамма «СВ/69» культуральная живая сухая фл. 2-4 дозы 145,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» 
живая сухая фл. 100 доз 895,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 
штамма «ТС-177» живая сухая фл. 100 доз 840,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная 
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная фл. 100 доз 27,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцины для птицы
АвиБлю — стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) фл. 375 г договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная вакцина 
против респираторного микоплазмоза фл. 1000 доз договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная) 
для птицы против инфекционной анемии цыплят фл. 1000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

фл. 2500/5000 
доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

фл. 2500/5000 
доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная) 
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

фл. 2500/5000 
доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная) вакцина 
для птицы против инфекционного ларинготрахеита фл. 2500 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека фл. 1000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни

фл. 2500/5000 
доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни

фл. 2500/5000 
доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

фл. 2500/5000/ 
10000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита фл. 1000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизиро-
ванная) против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум фл. 2000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)



ветеринария

www.tsenovik.ru  ■

129

Вакцины 
для птицы

▼



130

Ценовик   ■   январь 2014

ветеринария130
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium фл. 2000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

фл. 2500/ 
5000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, Инактивированная вак-
цина в виде масляной эмульсии против Ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхита и ССЯ

фл. 1000 доз договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная россия Капитал-ПРОК

Вакцина инактивированная серии АВИКРОН 450–1500доз договорная КрОнвет КРОНВЕТ

Вакцина МПВИ живая 100–5000 доз 365,80  руб. внивиП КРОНВЕТ

Вакцина против ИББ шт. «ВНИВИП» (живая) 1000–5000 доз 66,00  руб. внивиП КРОНВЕТ

Вакцина против ИБК шт. «Н-120», «РВ-07» (вариантный) 
(живая) 1000–5000 доз договорная внивиП КРОНВЕТ

Вакцина против инфекционного ларинготрахеита шт. 
«ВНИИБП» (живая) 1000–4000 доз 84,37 руб. внивиП КРОНВЕТ

Вакцина против НБ шт. «Ла-Сота», «В1», «Бор-74» (живая) 1000–5000 доз 35,00  руб. внивиП КРОНВЕТ

Вакцина против энтерита гусей (живая) 120 доз 3540,00  руб. внивиП КРОНВЕТ

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят против болезни 
Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инактивированная вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак Set K, инактивированная вакцина против  
Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Вакцина Бронипра-1, жив, в. против инфекционного 
бронхита кур

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-SHS жив, в против синдрома опух-
шей головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм)

фл. 1000; 5000 
доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской 
болезни (шт.амм La Sota)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против 
Ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур

фл. 1000;  
2500 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. 
против болезни Гамборо (штамм Winterfield)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая

фл. 1000- 
5000 доз 36,00 руб./тыс. доз ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «Ла-Сота» живая сухая фл. 3000 доз 29,50 руб./тыс. доз ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) инактивиро-
ванная сухая

фл. 5 доз 28,50 руб./доза ФГУП Щелковский
биокомбинат

ФГУП Щелковский
биокомбинат

Диагностикумы
IDeXX набор (99-09259) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09269) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом иФа к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-40979) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-53101) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09257) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09254) для обнаружения антигена 
методом иФа вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

IDeXX набор (99-09268) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-44300) для обнаружения антител 
методом иФа к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-08702) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09260) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09261) Xr для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09262) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-06729) для обнаружения антител мето-
дом иФа к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-06728) для обнаружения антител мето-
дом иФа к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09298) для обнаружения антител мето-
дом иФа к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09263) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09256) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-43600) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09251) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09255) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09264) для обнаружения антител 
методом иФа к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09267) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-08701) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-41189) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-43220) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-06733) для обнаружения антител методом 
иФа к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-40959) для обнаружения антител методом иФа 
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09836) g1 для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09732) gB для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-06731) H1N1 для обнаружения методом 
иФа антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-53101) А для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-44100) для обнаружения методом иФа 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (P08500-2) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (P00450-5) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (евт1132т) Serum Х2 для обнаружения 
антител  методом иФа к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (ват1132т) Serum Х2 для обнаружения 
антител методом иФа к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (P00603-1) для обнаружения антигенов мето-
дом иФа возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-44000) для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Экспресс тест IDeXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом иФа к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-08600) BSe для обнаружения методом 
иФа антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (99-41169) для установления методом иФа 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
IDeXX набор (P07110-5) для обнаружения методом иФа 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис
Экспресс-тест для выявления вируса  
гриппа птиц типа А у кур, уток, индеек и др. 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса  
лейкоза птиц методом иФа 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Набор для обнаружения антител к Mycoplasma 
gallisepticum методом иФа у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
synoviae методом иФа у кур и индеек 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
болезни ньюкасла методом иФа у кур и индеек 

450 проб и  
900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю гриппа 
птиц методом иФа у кур и индеек 

384 и 450   
проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного бронхита кур методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного ларинготрахеита кур методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционной анемии цыплят методом иФа 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционной бурсальной болезни методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител  
к М. meleagridis методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к M. gallisepticum и  
М. sinoviae методом иФа у кур и индеек 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю  
реовирусной инфекции методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
энцефаломиелита птиц методом иФа 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против Pasteurella 
multocida методом иФа у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
геморрагического энтерита индеек методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
бордетеллеза индеек методом иФа 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к гликопротеину gI 
возбудителя болезни ауески методом иФа 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к цирковирусу свиней 
методом иФа 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена цирковируса свиней 
методом иФа 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к вирусу классической 
чумы свиней методом иФа 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса классической 
чумы свиней методом иФа 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
hyopneumoniae методом иФа 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Экспресс-тест для выявления антигена возбудителя грип-
па свиней (тип а) 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
вирусной диареи КрС  методом иФа 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена возбудителя  
вирусной диареи КрС  методом иФа 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного ринотрахеита КрС  методом иФа 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400-500  
доз/фл. 1,12 руб./доза ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей 
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90-120 
доз/набор 6 520,00 руб. ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Абиопептид (а-БиО) оральн. р-р 1 л Комплекс всех незаменимых аминокислот и 
пептидов. 1,0 мл/кг живой массы 390,00 руб./л А-БИО

Биосупервит оральн. р-р 5 л а, D3, К3, в1, в2, в3, в5, в6, в12, рр, в4, н, Mn, Zn, 
Cu, Mg, Co, 19 аминокислот договорная СКиФ

Вигозин оральн. р-р
1 л, канистра Карнитин, сорбитол, сульфат магния, раститель-

ные экстракты. Профилактика стрессов, жировой 
дистрофии, ростостимуляция, иммуномодуляция

19,65 у.е./кан.  СЕВА Санте  
Анималь5 л, канистра 76,32 у.е./кан.  

Виготон 
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

ВитАмМин
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л активность 100 000 Ме 465,52 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 864,53 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л активность 50 000 Ме 226,12 руб./л Капитал-ПРОК

Витолиго М 
(NeOlAIt, Франция) порошок 15 кг

витамины а, D3, е, С, в1, в2, в6, в12, рр, К3, в3, 
н, вс, в4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 

16 аминокислот
договорная Лафид

Габивит-Se
(асконт+, россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Уникальный высококонцентрированный ком-
плекс витаминов, микроэлементов, аминокис-

лот и селена с высокой биодоступностью
200,00 руб. Ареал Био

Ганаминовит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

вит. а, D3, е, в1, в2, в6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
17,78 у.е. Капитал-ПРОК

Ганасупервит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

вит. а, D3, е, в1, в2, в6, в12, С, К3, кальция 
пантотенат; селенит натрия, железа сульфат, 

марганца сульфат, меди сульфат, 
кальция хлорид, магния сульфат

8,92 у.е. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл,  

флакон
витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 160,00 руб. Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл,  

флакон
витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 970,00 руб. Нева-Вет

Е-селен (нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 33,00 руб. Нита

Е-селен (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 55,00 руб. Нита

Е-селен оральный 
(нита-Фарм) оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витамина е и селена 353,00 руб. Нита

Каролин ветеринар-
ный (россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин 76,95 руб. Капитал-ПРОК

Карофертин 
(ALVETRA, Австрия) инъекц. р-р 100 мл, флакон β-каротин (10 мг/мл) 800,00 руб. Нева-Вет

Карсел (россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + селен 79,75 руб. Капитал-ПРОК

Карток (россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + витамин е 80,78 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон вит. в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 19,39 у.е. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон вит. в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 88,17 у.е. Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л водорастворимый комплекс  

витаминов а, D3, е
договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро-  

и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

витамины A, D3, e, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3; 20 л

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12, рр, в3, н, Zn, 
Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, пропиленгликоль, 

сорбитол
договорная Лафид
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Витаминно-минеральные препараты (Продолжение табл.)

▲
витаминно-минер. 

препараты

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Миксолиго Плюс 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3 л р, Са, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, I, Co, Se, 

дистиллированная вода договорная Лафид

Мультивит
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон вит. а, D3, е, в1, в2, в6, рр, С, К3, 

пантотенат натрия 10,44 у.е. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(норбрук) инъекц. р-р 100 мл, флакон вит. а, D3, е, в1, в2, в6, в12, никотинамид, 

пантотенол 230,91 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин (нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон вододисперсный комплекс витаминов 58,80 руб.  Нита

Нитамин (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон вододисперсный комплекс витаминов 98,00 руб.  Нита

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная

Нутрил Селен
(новартис, Словения) порошок 1; 25 кг — договорная СИМБИО

Полишок V  
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, 

витамины а, D3, е, в1, в2, D,  в6, в12, рр, С, н договорная Лафид

Седимин® (а-БиО) инъекц. р-р 10 мл, 
флакон

Профилактика зоба, беломышечной  
болезни, яловости. Стимулирует крупно-  

и многоплодность 
15,00 руб./фл.  А-БИО

Седимин® (а-БиО) инъекц. р-р 100 мл,  
флакон

20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл.  А-БИО

Седимин®-Fe+ 
(а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Содержание железа повышено  

до 50 мг/мл 62,00 руб./фл. А-БИО

Солвимин Селен 
(КрКа, Словения) порошок 1 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

Солвимин Селен 
(КрКа, Словения)

оральн.
порошок 150 г; 1 кг, пакет — договорная СИМБИО

Стрессмикс  
(Голландия) порошок 20 кг

вит. а, D, е, К3, в1, в2, в12, в6, в4, 
биотин, холин хлорид, С, Fe, Cu, Zn, Mn, 

Ca, I. антистрессовый препарат
10,05 €/кг Техкорм
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Стролитин новинка! оральн. р-р 1 л, бутылка — 600,00 руб. Нита

Стролитин новинка! оральн. р-р 5 л, бутылка — 2 500,00 руб. Нита

Суиферровит®-А 
(а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 

B1, B2, B3, B5, B6, аминокислоты, пептиды 66,00 руб./фл. А-БИО

Суправитаминол водораст. 
порошок 1 кг, банка вит.: а, D, е, в2, в6, в12, К, рр, вс, н,

пант, холин, метионин 22,00 у.е./уп.  СЕВА Санте  
Анималь

Суправитаминол водораст. 
порошок 25 кг, барабан вит.: а, D, е, в2, в6, в12, К, рр, вс, н,

пант, холин, метионин 511,00 у.е./уп.  СЕВА Санте  
Анималь

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый 
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Тетрагидровит 
(нита-Фарм)

инъекц.; 
оральн. р-р 100 мл, флакон вододисперсный комплекс 

витаминов 69,80 руб.  Нита

Смесь витаминная 
AD3E масл. р-р 5 л а — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 

е — 100 мг/мл 691,62 руб./л Капитал-ПРОК

Турбошок Se 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л витамины а, D3, е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Фермивит-Se
(асконт+, россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Максимально эффективная комбинация 
железодекстранового комплекса, витаминов, 

аминокислот и селена
162,00 руб. Ареал Био

Ферранимал®-75 М
(а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, 

флакон
Лучшему усвоению железа способствует 
наличие биодоступной формы Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. А-БИО

ФЛС-микс 
(Голландия) порошок 20 кг Профилактика жировой дистрофии печени 

и последствия микотоксикозов 2,50 €/кг Техкорм

ФЛС-микс 
водорастворимый 
(Голландия)

водораст.  
порошок 8 кг Профилактика жировой дистрофии  

печени и последствия микотоксикозов 10,50 €/кг Техкорм

Форте Универсал 
(Голландия)

водораст.  
порошок 8 кг антистрессовый препарат 26,50 €/кг Техкорм

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон вит. а, D3, е, в1, в2, в6, в12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 10,70 у.е. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон вит. а, D3, е, в1, в2, в6, в12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 45,48 у.е. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

Гепабиал С+ раствор 5 л, канистра договорная Sogeval, Франция СИМБИО

Зигбир порошок 10; 25 кг 371,00 руб. нэчурал рэмедис
 МедопроВет

Лив 52 (гепатопротектор) порошок 100 г, пакет низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)

▲
Гепатопротекторы
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Гепатопротекторы (Окончание табл.)

▲
Гипатопротекторам

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Лив 52 (гепатопротектор) порошок 20 кг, мешок низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 1 л, флакон низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 5 л, канистра низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 20 мл — договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол.

от 18,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 
руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10 мл; 50 мл, 
флакон

Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.

от 77,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50;  
100 мл, флакон

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.

от 39,00 руб./ 
1 доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Окситоцин порошок 1 доза, флакон — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, 

флакон
Синтетич. аналог клопрестенола.

0,7–2,0 мл/гол.
от 29,00 руб./ 

доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 флакона + 
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Фертипиг порошок флакон 5 доз +  
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 20,65 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь
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Гормональные препараты (Окончание табл.)

Наименование Форма Фасовка.  
Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Фертипиг порошок 10 фл по 5 доз + 
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 196,17 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, флакон 
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол.

24,80 руб./ 
доза

БиоМедветСервис  
россия БиоМедВетСервис

Энзапрост Т инъекц. р-р флакон 30 мл Динопрост  
в форме трометамола 16,23 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

Диагностические препараты
Наименование Форма Фасовка Цена Произ-во Продавец

Масттест-АФ р-р д/диаг.  
мастита 100 мл, флакон 60,00 руб./шт. с нДС агрофарм Агрофарм

Диуретичекие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Фуросемид 5% инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная альфасан, 
нидерланды СИМБИО

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Произ-во Продавец

Индигест стерил. р-р 
для инъекций

Желчегонное лекарственное средство, предна-
значенное для лечения крупного рогатого скота 

при болезнях желудочно-кишечного тракта
100 мл, 
флакон договорная

Лабораторьос 
Кальер, 
испания

Индукерн-Рус

▲
гормональные

препараты
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Иммуномодуляторы
Наименование Фасовка,

ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Бутофан ОР 1 л, бутылка — 1 100 руб. нита-Фарм Нита

Бутофан ОР 5 л, бутылка — 5 500 руб. нита-Фарм Нита

Ветом 4
5 г Применяется для профилактики болезней 

органов пищеварения и коррекции  
иммунодефецитных состояний

10,00 руб.
россия Капитал-ПРОК50 г 97,00 руб.

500 г 469,00 руб.

Гамавит
6 мл упак 5 фл. Устойч-сть к воздействию стрессовых  

факторов, интенсификация воспроиз-ва,  
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.

253,00 руб./упак.
Микро-плюс Гама-Маркет10 мл упак 5 фл. 418,00 руб./упак.

100 мл, флакон 625,90 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, флакон
в упак. 5 фл.

интерферон-альфа, денат-ный и  
модиф-ный эк-т плаценты, нукле-т натрия, 

пировиноградная, янтарная к-ты,  
мин. соли, аминок-ты, в-ны.

544,50 руб./упак. ГамаветФарм Гама-Маркет

Герифорте 1000 мл, флакон
Повышает устойчивость к воздействию 

стрессовых факторов, включая  
тепловые стрессы

низкая Хималая, 
индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Глобиген Пиг Дозер 500 мл Поросятам в 1 день рождения – 4 мл; 
2 и 3 день – 2 мл/гол. договорная eW Nutrition,

Германия Агро-Фуд РТФ

Глобиген Пиг Дозер 500 мл Слабым поросятам в 1 день рожде-
ния 4 г; 2 и 3 день – 2 г/гол. в сутки договорная Nutrition  

Германия Горос21

Катозал 10% 100 мл, флакон
Стимулирует обмен веществ, повышает ре-
зистентность к неблагоприятным факторам, 

способствует росту и развитию животных
475,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Катозал 10% 100 мл, флакон — договорная
Bayer Health-
Care Animal 

Health
СИМБИО

Липотон-АФ 500 100 мл, флакон
иммуностимулятор, антиоксидант, 

 для лечения и профилактики  
гепатопатий животных, послеродовых  

заболеваний коров и свиноматок
130,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Максидин 5 мл, флакон 
инъекц. 0,4% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
423,77 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 5 мл, флакон 
капли 0,15% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
144,20 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

МАСТ II 10 кг, мешок
на основе озоно-эфирных масел и 
хелатн. соедин. Cu и Zn, 10 г/гол. в 

сутки;  курс 20 дней
договорная

вапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МАСТ II 1 л, флакон При всех видах мастита; курс 6 дней: 
3 дня по 60 мл, 3 дня по 40 мл договорная

вапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 10 кг, мешок
высококонцентр.смесь натур. эфир-
ных масел для улучшения показате-
лей и здоровья  животных и птицы

договорная
вапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 1 л, флакон Мощный иммуномодулятор договорная
вапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

Риботан 100 мл /1 доза 
1 мл

Профилактика и лечение различных 
инфекций. Повышение антиинфекционной 
резистентности организма. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета. 

18,80 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ронколейкин
50; 100; 250;  
500 тыс. Ме,  

амп

Лечение и профилактика инфекционных  
и онкологических заболеваний, повышение  
естественной резистентности и эффектив-

ности вакцинации, снятие стресса и др.
от производителя Биотех Биотех

Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок – договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл; 1 л – договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл, упак.5 фл. неспецифическая проф-ка вирусных инф-ий, 

повышение титров поствакцинальных анти-
тел, акт-ция метаболизма, увеличение про-
дуктивности, сокращение затрат корма, др.

506,00 руб./упак. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

Фитоси 1; 5 кг, пакет иммуномодулятор, активатор роста, 
натур. заменитель синтет.  вит. С 552,00 руб. нэчурал  

рэмедис  МедопроВет

Инъекционные препараты
Наименование Форма Фасовка Цена Произ-во Продавец

Глюкоза 40% инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,50 руб. россия БиоФармГарант

Кальция борглюконат инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,90 руб. россия БиоФармГарант

Натрия хлорид 0,9% инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,40 руб. россия БиоФармГарант
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Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеленого чая 

с дезинфицирующим эффектом и ухаживающими ком-
понентами.

от 
производителя ГРАДАР

Gradin blue gel (гель) канистра Обеззараживающее средство после 
дойки на основе хлоргексидина.

от 
производителя ГРАДАР

Grafoam (концентрат) канистра Очистка сосков вымени перед дойкой. 
Состав: натуральное мыло, молочная кислота.

от 
производителя ГРАДАР

Grafoam oxygen (концентрирован. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени перед доением от 
производителя ГРАДАР

Grafoam steep (концентрирован. р-р) канистра Для дезинфекции салфеток. Смягчающее действие. от 
производителя ГРАДАР

Gralact rose gel (гель) канистра
на основе молочной кислоты. Создает естественный 

антибактериальный барьер для болезнетворных микро-
организмов после дойки.

от 
производителя ГРАДАР

Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при нанесении 
образует густую однородную пленку. 

от 
производителя ГРАДАР

Gralan PVP (концентрирован. р-р) канистра
После доения. Полный комплекс обеззараживающих и 
смягчающих компонентов. не вызывает сухости и раз-

дражения.
от 

производителя ГРАДАР

Gramint gel (гель) канистра естественный репеллент.  
в состав входит мята перечная

от 
производителя ГРАДАР

Grapol (концентрирован. р-р) канистра на основе йода посредством растворов 
в ваннах. Для лошадей и КрС

от 
производителя ГРАДАР

Grapol gel (гель) канистра
на основе йода с комплексом ухаживающих средств. 

Для непосредственного нанесения 
на копыто и копытный мякиш. Для лошадей и КрС

от 
производителя ГРАДАР

Gravet (концентрирован. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододермати-
та, гнойного воспаления основы кожи копыт и др. забо-

леваний. раствор в копытных ваннах.

от 
производителя ГРАДАР

Антибакс 50 г, туба Противовоспалительное, антимикробное  
и регенерирующее средство 18,75 руб. Капитал-ПРОК

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 152,00 руб. Капитал-ПРОК

Бальзам «Гамабиол» 20 г — 103,70 руб. Гама-Маркет
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 23,43 руб. Капитал-ПРОК

Гелерон (нита-Фарм) 300 мл, флакон Гель-лубрикант 150,00 руб. Нита
Гель двойного действия 
(нита-Фарм) 300 мл, флакон — 125,00 руб. Нита

Гель «Забота» 230 мл, банка
Для доения и обработки вымени после доения  

с антибактериальной и противогрибковой  
защитой

31,80 руб. ВЕТТОРГ

Гель «Забота» 870 мл, банка
Для доения и обработки вымени после доения 

с антибактериальной и противогрибковой  
защитой

92,30 руб. ВЕТТОРГ

Йодез 10 мл, флакон Капли ушные 21,20 руб./л Ветзвероцентр

Крем «Забота» 
защитный для лап собак 150 мл, туба

С натуральными маслами облепихи и эвкалипта, 
защищает кожу от мороза, влаги и химикатов. 
Снимает воспаление, раздражение и зуд кожи.

121,00 руб. ВЕТТОРГ

Крем «Зорька» 
(россия)

200 г; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный раститель-
ный комплекс – флорализин. договорная Капитал-ПРОК

Гель «Нежный» очищающий 150 мл, туба
С антибактериальным и дезодорирующим эффектом. 

С натуральными маслами розмарина и пихты. 
Для очищения и дезинфекции ушей, шерсти, ран и кожи 

рук от грязи и микробов. не требует смывания водой!
110,00 руб. ВЕТТОРГ

Крем «Ночка» 150 мл, туба Для доения и обработки вымени после доения
с ромашкой и календулой 30,00 руб. ВЕТТОРГ

Крем «Ночка» 200 г, банка Для доения и обработки вымени после доения
с ромашкой и календулой 25,00 руб. ВЕТТОРГ

Крем «Ночка» 750 г, банка Для доения и обработки вымени после доения
с ромашкой и календулой 74,00 руб. ВЕТТОРГ

Крем для доения «Солнышко» 
(россия, нитро-Фарм)

200 г, банка;  
200 мл, туба — договорная НИТРО-ФАРМ

Крем Фитолиния с маслом каштана 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Крем Фитолиния 
с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Лосьон для вымени «Udder 
Comfort» (Udder Comfort Inc., Канада)

500 мл, 
4; 20; 60 л

Уход за выменем; профилактика 
субклинического мастита договорная ПрофКорм

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — 36,30 руб. Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 46,89 руб. Капитал-ПРОК

Септогель (нита-Фарм) 30 мл, 
ламинатная туба — 47,00 руб. Нита

Террамицин спрей (Пфайзер) 150 мл — 270,18 руб. Капитал-ПРОК

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл — 5,10 у.е. Капитал-ПРОК

Наружные cредства (Окончание табл.)

▲ ▲



ветеринария

www.tsenovik.ru  ■

145

Нейролептики
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Неуротранк инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО

Препараты для профилактики болезней почек
Наименование Фасовка, ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Нефротек 5 л, канистра Профилактика и лечение болезней почек низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

Ветом 2 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

▲▲



146

Ценовик   ■   январь 2014

ветеринария146
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Пробиотические препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

Ветом 4 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Лактобифадол порошок 50 г, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиОтрОФ БИОТРОФ

Профорт крупка 20 кг, мешок договорная БиОтрОФ БИОТРОФ

Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, мешок договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БиОтрОФ БИОТРОФ

Целлобактерин -Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БиОтрОФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Продавец

Био-железо оральн. р-р 1 л, флакон   
С микроэлементами (коллоид Fe, Co, Cu, 

Se, I). Профилактика и лечение анемии без 
инъекций

220,00 руб./л А-БИО

Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, флакон — 625,90 руб./флакон Гама-Маркет

Седимин® (а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода,  
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Суиферровит®-А (а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 
B1, B2, B3, B5, B6, аминок-ты, пептиды. 66,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферран (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Профилактика и лечение анемии 200,00 руб. Нита

Ферранимал®-75 (а-БиО) инъекц. р-р 10 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 13,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-75 (а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 53,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-75 М
(а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Лучшему усвоению Fe способствует 

биодоступная форма Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-100 (а-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 1,0–1,5 мл на поросенка однократно 91,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

Ликорол 1 л, бутылка натуральный препарат для профилактики респираторных  
заболеваний договорная испания

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний (в т.ч. кожных). Обработка слизистых  

при воспалении

423,77 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 144,20 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация 
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 

сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

506,00 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 24,72 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Айнил 10% раствор 100 мл, флакон 24,72 $ инвеса, испания СИМБИО

Дексаметазон 2% (2мг/см3) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная альфасан, нидерланды СИМБИО
Ниглюмин (Флюниксин  
меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Лабораторьос Кальер, 

испания Индукерн-Рус

Флунекс инъекц. р-р 100 мл, флакон 400,00 руб. нита-Фарм Нита
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Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарная суспензия 3 г, шприц 48,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC противомаститная суспензия 4,5 г, шприц 50,58 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ваккамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Диеномаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 30,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. 
без нДС Фарвет Фарвет

ЕВРОГЕЛЬ гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Колимаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 17,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Лактобай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 34,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мамифорт секадо интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 44,64 руб. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 31,68 руб. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарная суспензия 10 мл, шприц 1,23 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Мастисан А интрамаммарная суспензия 100 мл, флакон 45,00 руб. нита-Фарм Нита

Мастомицин гель 10 мл, шприц 31,00 руб. нита-Фарм Нита

Мультибай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 37,75 руб. Байер Капитал-ПРОК
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ЛЛечение мастита антибиотиками является, по сути, 
запоздалой мерой. важны своевременная диагностика 
и профилактика мастита, которые должны проводиться 
вместе с устранением других неблагоприятных факторов 
содержания, доения, кормления. вниманию животново-
дов представляется комплекс превентивных мер по уходу 
за выменем и контролю качества молока, объединяющий 
голландский, канадский и американский опыт борьбы с 
маститами коров.

За две недели до отела рекомендуется опаливание 
вымени «холодным» огнем: этот быстрый и безболезнен-
ный способ поддержания гигиены вымени применяется 
как минимум один раз в год. Опаливание помогает изба-
виться от эктопаразитов, понизить число соматических 
клеток и риск возникновения мастита. вымя с короткими 
волосками проще держать в сухости и чистоте. Опали-
вание также существенно облегчает проникновение дей-
ствующих веществ спреев «Udder Comfort».

Во время отела проведите четырехдневный профи-
лактический оздоровительный курс канадскими спреями 
«Udder Comfort» для ухода за выменем ваших дойных 
коров. в отечной части вымени начинают развиваться воз-
будители заболеваний, после отела не происходит полно-
го выдаивания. При применении спреев «Udder Comfort» 
за 2–3 дня до отела у коров и нетелей восстанавливает-
ся кровообращение, отек полностью снимается либо не 
образуется вовсе, и вымя к моменту раздоя становится 
мягким и нежным, что улучшает продуктивность коровы 
и понижает число соматических клеток и риск возникно-
вения мастита. Основные ингредиенты «Udder Comfort» 
— это эфирные масла, которые обладают широчайшим 
спектром биологической активности. Основной компо-
нент — эфирное масло австралийского чайного дерева 
(мелалеуки) с антибактериальными, антигрибковыми и 
антивирусными свойствами. в состав масла чайного де-
рева входит более 100 терпинеолов. Кроме того, «Udder 
Comfort» содержит эфирные масла мяты луговой, оливы 
европейской, а также экстракт листьев розмарина лекар-
ственного и корня куркумы длинной.

Профилактика и своевременная диагностика ранних стадий
Воспаление молочной железы, или мастит, может возникать в период лакта-
ции, запуска и сухостоя, причем не только у высокопродуктивных коров, но и 
нетелей. Мастит приводит к снижению молочной продуктивности на 10–15%, 
преждевременной выбраковке животных, ухудшению качества молока, недопо-
лучению телят, а также к затратам на диагностику и лечение, повышению себе-
стоимости молока. Все эти убытки складываются в общий экономический ущерб. 
Несмотря на то, что мастит в настоящий момент изучен довольно хорошо, со-
гласно данным Международной молочной федерации, клинической формой 
мастита в среднем болеют 2% коров в стаде, а субклинической — до 50%. По-
этому профилактика, диагностика, лечение субклинического мастита уже давно 
не являются проблемами только зоотехнического или ветеринарного характера.

■   О. Соколова, 
  директор по экспорту в Восточной Европе «Comfort Solutions Europe»

Освобождаем 
стадо от мастита

▲
Противомаститные 

преп-ты
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Белый лосьон для вымени «Udder Comfort» идеа-
лен для подготовки коров к животноводческим выставкам. 
При его втирании происходит массаж и стимуляция выме-
ни. Более практичными в применении являются желтые 
и синие спреи «Udder Comfort», которые предназначе-
ны для быстрого нанесения и впитываются без втирания. 
Благодаря синему пищевому красителю спрей виден 
на вымени несколько дней. Желтый спрей полностью 
всасывается за двадцать минут и имеет более сильное 
действие благодаря куркуме — пряно-ароматическому и 
лекарственному растению, которое содержит эфирные 
масла, много минеральных веществ и витаминов.

Во время всей лактации для контроля качества мо-
лока раз в две недели используйте «MAS-D-TEC» — аме-
риканский детектор субклинического мастита, работаю-
щий на основе изменения электропроводимости молока 
в зависимости от количества соматических клеток. раз-
мером с карманный фонарик, «MAS-D-teC» позволяет 
протестировать доли вымени на мастит менее чем за  
30 секунд! высокопрочный и водонепроницаемый де-
тектор не требует промывания между тестами. «MAS-D-
teC» и «Udder Comfort» удобно применять вместе: уста-
новив долю с повышенным числом соматических клеток, 
сразу же начинайте обрабатывать ее спреем в течение 
нескольких дней.

таким образом, опаливание вымени, профилактика 
заболеваний спреями «Udder Comfort» во время отела, 
постоянный контроль молока, раннее выявление в до-
лях повышенного числа соматических клеток детектором 
«MAS-D-teC» во время лактации и незамедлительное 
воздействие на них спреями «Udder Comfort» представ-
ляют собой оздоровительный комплекс несложных мер, 
который позволит повысить качество молока и продуктив-
ность вашего стада, снизит денежные затраты на лечение 
и предотвратит потери молока.

Новейшие европейские разработки 
в области эффективного животноводства

СЗФО; Санкт-Петербург
Тел. +7 (812) 332-60-42
info@profcorm.ru
www.profcorm.ru

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Мультиджект IMM интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 39,88 руб. норбрук Капитал-ПРОК

Неотил (тилозин 0,25 г, 
неомицина 0,1 г, 
гексципиенс 10 г)

интрамаммарная суспензия 10 г, шприц договорная ветПром аД,  
Болгария МедиаВетСервис

Орбенин DC шприц интрамаммарная суспензия 3 г, шприц 82,02 руб. Пфайзер Капитал-ПРОК

Орбенин EDC интрамаммарная суспензия 3,6 г, шприц 82,02 руб. Пфайзер Капитал-ПРОК

Орбесил шприц интрамаммарная суспензия 4 г, шприц 80,14 руб. Пфайзер Капитал-ПРОК

Пелтамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Септогель гель шприц 25,00 руб. нита-Фарм Нита

Тетра-дельта интрамаммарная суспензия 3,6 г, шприц 78,60 руб. Пфайзер Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Ветранквил 1% (ацепромазин малеат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 8,98 у.е. с нДС Ceva Sante Animal СЕВА Санте Анималь

Ксиланит инъекц. р-р 20 мл, флакон 150,00 руб. нита-Фарм Нита

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, флакон 240,00 руб. нита-Фарм Нита

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, флакон 233,60 руб./шт. Pharmamagist, венгрия Нева-Вет

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

L-карнитин 25 кг договорная Китай Горос21

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Горос21

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная Китай Горос21

Альбендазол 25 кг 24,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Амидопирин 25 кг 23,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллин тригидрат 25 кг договорная Китай Горос21

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг договорная Китай Горос21

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анестезин 25 кг договорная Китай Горос21

Аскорбиновая кислота (витамин С) 25 кг договорная Китай Горос21

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бриллиантовый зеленый 25 кг, порошок договорная Китай Горос21

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Бриллиантовый зеленый — 16,00 $/кг индия РУСИЧИ

Викасол К3 (Менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

Витамин Е 98 % 50 кг договорная Китай РУСИЧИ

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 5 Bou договорная Китай Горос21

Гентамицина сульфат 2–5 bou договорная Китай ПОЛИВЕТ

▲
Субстанции

▲
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Субстанции (Продоолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Глюкоза пищевая — договорная Китай РУСИЧИ

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклазурил 25 кг договорная Китай Горос21

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклин гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Доксициклина гидрохлорид 25 кг договорная индия Горос21

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная россия Индукерн-Рус

Железа фумарат (Ferrous fumarate)  25 кг 7,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 25 кг договорная Китай Горос21

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25кг договорная Китай РУСИЧИ

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг договорная Китай Горос21

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 18; 44 кг договорная индия Горос21

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

▲
Субстанции

▲
Субстанции
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кофеин бензоат натрия – договорная Китай РУСИЧИ

Левамизол 25 кг договорная Китай Горос21

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай Горос21

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Лидокаин г/х 25 кг договорная индия Горос21

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 23 Bou договорная индия Горос21

Лидокаина г/х 25 кг 35,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Метилпарабен – 14,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Метронидазол г/х 25 кг договорная Китай Горос21

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Метронидазол 25 кг 15,50 $/кг Китай РУСИЧИ

▲

Субстанции (Продоолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Неомицина сульфат 25 кг договорная Китай Горос21

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг 21,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Норсульфазол г/х (сульфатиазол) 25 кг договорная Китай Горос21

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Норфлоксацин г/х 25 кг договорная Китай Горос21

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная индия Индукерн-Рус

Окситетрациклин г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг договорная Китай Горос21

Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклин г/х 25 кг 20,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Окситоцин 1 мега 290,00 $/мега индия РУСИЧИ

Офлоксацин 25 кг договорная Китай Горос21

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг договорная Китай Горос21

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

▲

Субстанции (Продоолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Празиквантел 25 кг договорная Китай Горос21

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаин г/х (новокаин) 25 кг договорная Китай Горос21

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропилпарабен 25 кг 14,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг договорная Китай Горос21

Салиномицин 12% кокцидиостатик 25 кг, гранулы договорная Китай Горос21

Стрептомицина сульфат 6,85 кг (5 Bou) договорная Китай Горос21

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Сульфадиметоксин 25 кг договорная Китай Горос21

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимидин содиум 25 кг договорная Китай Горос21

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Твин 80 – договорная Китай РУСИЧИ

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Тетрациклина г/х – 32,20 $/кг Китай РУСИЧИ

Тиамулина гидроген фумарат 25 кг договорная Китай Горос21

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин основание 25 кг договорная Китай Горос21

Тилмикозин фосфат 25 кг договорная Китай Горос21

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай Горос21

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат – 81,90 $/кг Китай РУСИЧИ

▲

Субстанции (Продоолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Толтразурил 10; 25 кг договорная Китай Горос21

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Толтразурил 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг договорная Китай Горос21

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 98% 25 кг договорная индия Горос21

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5 кг, 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуразолидон 25 кг договорная Китай Горос21

Фуразолидон – договорная Китай РУСИЧИ

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклин г/х 25 кг договорная Китай Горос21

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

▲

Субстанции (Продоолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Цефазолин – 170,50 $/кг Китай РУСИЧИ

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 5; 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин г/х 25 кг договорная Китай Горос21

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Энрофлоксацин г/х 25 кг договорная индия Горос21

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Зооветеринарное оборудование  
и инструментарий

Диагностическая аппаратура
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Детектор субклинического 
мастита «Mas-D-Tec»

Моментальное распознавание субклинического 
мастита коров. на основе электропроводимости договорная СШа ПрофКорм

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста 11 600,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПреЙ» 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПреЙ» 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПреЙ» 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5 200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории методом «СПреЙ» 4 022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях методом «Спрей» 6 221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) автоматический пневматический 
инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста 3 126,05 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) автоматический 
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста 4 128,24 у.е. СЕВА Санте Анималь

Севамун таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рн и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Субстанции (Окончание табл.)
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Зоогигиенические средства

инсектоакарициды для обработки помещений

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

Средства для мойки и дезинфекции молочного оборудования
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р 10 л, канистра Хлорокрезол, предназначенный для  

дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

Aldecol DES® 03 
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5/10 л,  
канистра

Глютаральдегид, формальдегид, предназначенный 
для дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

Aldecol DES® FF 
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5/10 л,  
канистра

Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония 
для дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

10 л, 
канистра

Кислотный концентрат, эффективно  
применяемый для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

10 л, 
канистра

Жидкий чистящий концентрат,  
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-Сервис

TH4+ (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра Дезинфектант широкого спектра действия договорная СИМБИО

TH5 (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра

Мощный дезинфектант широкого 
спектра действия договорная СИМБИО

Алкафоам Хай (Килко, 
великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная

Ацифоам Хай (Килко, 
великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Кислотное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирекс (Килко, 
великобритания) порошок — Дезинфктант широкого спектра действия договорная СИМБИО

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 4 750,00 руб. Капитал-ПРОК

Вирофоам (Килко,  
великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Щелочное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирошелд (Килко,  
великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Дезинфктант широкого спектра действия договорная СИМБИО

ГАН (нита-Фарм) концентрат 1 л, полим.  
бутылка — 234,00 руб.  Нита

ГАН (нита-Фарм) концентрат 5 л, полим.  
бутылка — 197,00 руб./л  Нита

Делеголь раствор 1 л, флакон Комплексный дезинфицирующий препарат 443,00 руб. Капитал-ПРОК

Йодез р-р 
концентрат 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

Килкокс Экстра (Килко, 
великобритания) раствор 5 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия  

с дезинвазионными свойствами. договорная СИМБИО

Премиер (Килко,  
великобритания) раствор 25 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия. договорная СИМБИО

Сальмофри  
(Сожеваль, Франция) шашки на объем 25 м3, 

50 м3, 500 м3 Дезинфекционно-фунгицидные шашки договорная СИМБИО

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий, включая 

туберкулез; вирусов, в том числе птичьего 
гриппа и виЧ; грибковых заболеваний

от 13,31 руб./шт. Капитал-ПРОК

Фумагри ОПП
(Франция)

дымовая 
шашка

20г/25 м3

200г/500 м3 Дезинфектант против бактерий и грибов договорная Гранд Фид

Хлорфоам (Килко,  
великобритания) раствор 25 л, канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Цифлунит-ON
(нита-Фарм, росия) жидкость 1 л, бутылка — 1 300,00 руб. Нита

Цифлунит-ON
(нита-Фарм, росия) жидкость 5 л, бутылка — 5 500,00 руб. Нита

Экофоам Экстра  
(Килко, великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Экоцид С 
(КрКа, Словения) порошок 2,5 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

Экоцид С  
(КрКа, Словения) порошок 1; 2,5 кг,  

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО
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Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

MMistral (осушитель подстилки) 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Адванс Драй (5-ти компонентный осуши-
тель подстилки и дезинфектант) 25 кг, мешок договорная Nutri Concept, 

Франция Агрогрин Компани

Дезосан Вигор 10; 25 кг 59,00 руб./кг  Польша Агро-Фуд РТФ

Дельтасек (присыпка для осушения новорожд. поросят, 
натур. адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы)

25 кг договорная Франция Компания Агророс

Кларекс Литьер 
(присыпка для новорожденных поросят) 25 кг договорная NeOlAIt, Франция Лафид

Пюрлайт (осушающий порошок) 25 кг; мешок договорная InVivo NSA, 
Португалия ПрофКорм

ХЕЛЕНА ДИП  
(для обработки вымени после доения) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

ХЕЛЕНА ПРОДЕРМ  
(для обработки вымени перед доением) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

Ультра Лайт (осушитель подстилки) 25 кг договорная текноФид, россия Лафид

Моющие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gracid F раствор канистра Кислотное средство. Удаляет молочный камень, 
известковый налет, соли жесткости воды от производителя ГРАДАР

Gracid N раствор канистра Кислотное средство. Удаляет стойкие белковые, 
кальциевые отложения и молочный камень от производителя ГРАДАР

Gracid Super раствор канистра Кислотное средство.  
С усиленным моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Grades раствор канистра Щелочное средство.  
Удаляет органические загрязнения от производителя ГРАДАР

Grades 25 раствор канистра Щелочное средство. Для холодной 
промывки. Моет и дезинфицирует от производителя ГРАДАР

Grades Super раствор канистра Щелочное средство с усиленным  
моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Алкафоам Хай  
(Килко, великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

Ацифоам Хай  
(Килко, великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Кислотное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирофоам  
(Килко, великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Щелочное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Хлорфоам  
(Килко, великобритания) раствор 25 л,  

канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Экофоам Экстра  
(Килко, великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных договорная БиОтрОФ БИОТРОФ
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Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

Еж (2%) сухой гель 500 г расход: 1 кг геля для обработки  
193780 м2 помещения 714,27 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 100 г Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 16,32 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%)

мягкий 
брикет 200 г; 10 кг Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 27,25 руб. Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил – 0,0375%) мягкий брикет 1; 5; 50 кг высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей 13 200,00 руб. Капитал-ПРОК

Раттидион (бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами 1 140,00 руб. Капитал-ПРОК

Ратция БАГ Красный
(Schopf, Германия

гель по 12 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (дифенакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био

Ратция БАГ Синий
(Schopf, Германия)

паста по 15 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (бродифакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био

Ратция БЛОКС
(Schopf, Германия)

восковые  
блоки по 25 г 0,5 кг

Для борьбы с черными, серыми крысами 
и мышами во влажных помещениях 

(дифенакум 0,05 г/кг)
240,00 руб. Ареал Био

Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка на 36 кг приманки от 168,37 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС» брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3. Дезинфектант, 
фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 13,02 руб./шт. Капитал-ПРОК

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки  

на обработку 1600 м2 помещения от 60,00 руб. Капитал-ПРОК

ПОДПИСКА на «ЦЕНОВИК» 
на 2014 год

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через 
редакцию. Стоимость подписки на 12 месяцев — 3249 
руб.  72  коп.  Цена журнала —  270  руб.  81  коп. Журнал 
выходит  20  числа  ежемесячно.  Доставка  осущест-
вляется по почте. Для юридических лиц для подписки 
на журнал  необходимо  произвести  оплату  по  безна-
личному расчету.

наши платежные реквизиты:

ООО «Издательство 
«Сельскохозяйственные технологии» 
ИНН 7706779222 
КПП 770601001
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810338120007377
Банк получателя: 
ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Получатель:
Московский Банк «Сбербанка России» ОАО г. Москва

В назначении платежа необходимо указать свой почтовый 
адрес и телефон или отправить свои реквизиты по факсу в 
редакцию по телефонам: (495) 372-15-24, 372-43-10

Частным лицам для подписки на журнал необходимо сделать 
денежный перевод в Сбербанке по нашим реквизитам.

▼

ПриГЛаШение на работу
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А Оптимальная температура в птичнике оказывает огромное влияние на здоровье и 
производительность поголовья. При выборе системы отопления важно учитывать многие факторы. 
использование теплообменника позволяет добиться снижения расходов на отопление до 60%.
...........................................................................................................................................Подробнее на стр. 162

Мобильные санитарные бойни Compact® — выгодное экономическое и технологическое 
решение для овцеводов.
...........................................................................................................................................Подробнее на стр. 165

Молочное скотоводство израиля, несмотря на тяжёлые климатические условия летнего периода, 
характеризуется крайне высокой продуктивностью коров. в условиях субтропического климата 
использование новых технологических решений и нестандартных методов содержания позволяют 
обеспечить получение высоких удоев молока. интенсивное охлаждение коров положительно 
влияет на их здоровье, плодовитость и продуктивность.
...........................................................................................................................................Подробнее на стр. 166

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ
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Оптимальные системы

А.В. Скляр, 
канд. с.-х. наук, 
менеджер отдела птицеводства

отопления для птичников

Компания «Big Dutchman»   предлагает различные   систе-
мы отопления, работающие на газе, дизельном топливе или 
горячей воде.  Помимо этого, мы предлагаем нашим Заказчи-
кам теплообменник, позволяющий сократить расходы на ото-
пление до 60%!

При выборе системы отопления важно учитывать   многие 
факторы и лучше всего получить консультацию у специалиста 
фирмы «Big Dutchman».

ДЖЕТ МАСТЕР – 
отопительные приборы со 100% теплоотдачей

Биг Дачмен пocтавляет теплогенераторы JetMaster для 
эксплуатации на природном, cжиженнoм газе или дизтопливе 
(рис.1, 2 и 3). Управление процессом горения осуществляет-
ся при помощи тepмостата или компьютера микроклимата по-
средством датчиков температуры. неуправляемое возгорание 
и поступление несгоревшего газа в корпус исключено благо-
даря специальному предохранителю и клапану. 

вентилятор, встроенный в обогреватель создаёт те-
пловой поток на большое расстояние и paвномернoe его 
pacпределение по помещению (См.табл.1 и 2). если расчёт-
ного количества теплогенераторов недостаточно для распре-
деления теплового потока вдоль корпуса – в комплектацию 
включаются peциркyляционные вентиляторы.  

Эти модели теплогенераторов позволяют использовать 
100% полученной теплоты от сгорания топлива, которая без 
потерь поступает внутрь птичника.

рис.1  Джет Мастер GP 14-120

           

рис.2  JetMaster NG-L 80

Оптимальная температура в птичнике оказывает огромное
влияние на здоровье и производительность поголовья. 
Поэтому во многих  регионах  с холодными зимними  
периодами  отопление  играет  важную  роль  и  без него
просто нельзя обойтись. Целью эффективного отопления
является максимальное увеличение теплоотдачи и 
донесение ее до птицы при минимальных 
энергетических затратах.

Технические характеристики теплогенераторов 
моделей GP и NG-l. 

Табл.1

ПОКАЗАТЕЛИ
МОДЕЛЬ

GP
14

GP
40

GP
70

NG-L 
80

GP 
95

NG-L 
100

GP
120

Производ-сть,
м³/ч 1200 3900 4500 4100 6500 7500 8000

Мощность, 
квт 14 40 70 80 95 100 120

расход газа:
– природного, 

м³/ч
– пропана, кг/ч

1,5
1,1

3,9
2,9

6,8
5,0

7,7
5,7

9,2
6,8

9,7
7,2

11,7
8,6

Длина 
потока, м 15 40 50 50 40 60 40

Масса, кг 13 24 27 49 37 56 45

 ДЖЕТ МАСТЕР – на дизельном топливе
рис.3 Джет Мастер Р 40-120 

Технические характеристики теплогенераторов 
модели Р.

 Табл.2

ПОКАЗАТЕЛИ
МОДЕЛЬ

Р 40 Р 60 Р 80 Р 100 Р 120
Производительность, 

м³/ч 4400 6200 7700 7700 7700

Мощность, квт 40 60 80 100 120

расход дизельного 
топлива, л/ч 4 6 8 10 12

Длина потока, м 30 40 50 50 50

Масса, кг 48 51 55 55 65
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Газовые излучатели для локальноГо обоГрева.

Газовые излучатели инфракрасного обогрева (далее ло-
кальные иК-обогреватели) используются прежде всего там, где 
птице, находящейся на ограниченной площади, должен быть 
гарантирован интенсивный обогрев в течение определенного 
времени (рис. 4, 5 и 6). Это касается, прежде всего бройлеров, 
индеек, уток, петушков и молодых курочек в период выращива-
ния. их технические данные приведены в табл.3. 

Рис.4                                 Рис.5                                  Рис.6

Технические характеристики локальных 
ИК-обогревателей М8, G12 и SOL11600

табл.3

ПОКАЗАТЕЛИ
МОДЕЛЬ

М8 G12 SOL 11600
Мощность, квт 5 12 11,6
высота подвески, см 90-150 130-170 130-170
Масса, кг 1,5 7 2,6

РГА – наГревательные  приборы с отводом 
выхлопных Газов и низким потреблением энерГии

теплогенераторы рГа – поставляются   для эксплуатации 
на дизельном топливе,   или  газе (см. рис. 2 модуля). Они ра-
ботают по принципу  камеры закрытого сгорания с рекупера-
цией полученного тепла.  Это значит, что  воздух в птичнике  
свободен от  выхлопных и вредных газов, поскольку   продукты 
сгорания  выводятся наружу через вытяжную трубу.  Благода-
ря встроенному вентилятору  обеспечивается выброс теплого 
воздуха  равномерно  распространяющегося по  птичнику. (См.
табл.4)

рГа 100 забирает свежий воздух  через  приточно-вытяж-
ную трубу с двойными стенками.   Благодаря этому  свежий 
воздух поступает в птичник уже   подогретым,  а  производи-
тельность  остается  на  очень высоком уровне. 

Технические характеристики теплогенераторов RGA.
Табл.4

ПОКАЗАТЕЛИ
МОДЕЛЬ

RGA 60 RGA95 RGA100
Производ-сть, м³/ч 5600 7000 7000
Мощность, квт 60 95 100
вид топлива Дизтопливо Дизтопливо Природный газ
Длина теплого 
потока, м 35 50 40

Масса, кг 82 132 110

линейные инфракрасные обоГреватели – 
проГрев воздуха теплотой излучения

Линейный инфракрасный излучатель – это работающая на 
газе система отопления, отдающая тепло в виде иК-излучения 
(рис.3 на модуле). teпловые лучи подобно солнцу отдают те-
пловую энергию практически без потерь. Это значит, что актив-
на система только там, где она встречается c объектом обогре-
ва и световая энергия преобразуется в ощутимую тепловую. 
вместе c прохладным свежим окружающим воздухом созида-
ется приятная комфортная температура. 

Heoбxoдимый для процесса горения свежий воздух втяги-
вается снаружи птичника. Отработавший воздух выводится из 
птичника через дымоход с двойными стенками. Это означает, 
что в воздухе птичника не содержится дымовых, либо иных 
вредных газов от работы обогревателей. При использовании 
линейных иК-излучателей удаётся снизить расход природного 
газа на 15-30% (в зависимости от климатического региона) по 
сравнению c системами прямого нагрева. технические данные 
отдельных линейных иК-обогревателей приведены в табл.5. 

Технические характеристики линейных  
ИК-обогревателей.  

Табл.5

ПОКАЗАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ

BDHE 25 BDHE 35 BDHE 40T
Мощность, квт 25 35 2x35
Длина, м 10 13/16 25
Масса, кг 55 68 136

Хит Мастер – конвекторный обоГрев  
на основе Горячей воды

Принцип  работы Хит Мастера – использование  горячей 
воды (см. рис.4 модуля), которая  предварительно нагревается  
в котельной  при  сжигании   газа, мазута или иного источни-
ка тепла. Обогреватель Хит Мастер состоит из конвектора и 
вентилятора. в ассортименте «Big Dutchman»   имеется  две  
разновидности обогревателя: серия r и серия H.  Хит Мастера  
серии 40r, 50r  и 60r (рис.7 в статье или рис.4 на модуле) раз-
мещаются  по  центру  птичника,   примерно на высоте 1 м над     
участками,  где располагается  птица.  возможны  регулировки 
по высоте расположения обогревателя, при помощи лебедки. 
воздух забирается из-под потолка  помещения  и направляется  
в конвектор,  по  которому циркулирует  горячая вода.  венти-
лятор    нагнетает  теплый воздух вниз,  туда  где находится  
птица.  Благодаря шестиугольной форме  отверстий для  выхо-
дящего теплого воздуха достигается его оптимальное распре-
деление по птичнику.  Кроме того, если недостаточно тепловой 
мощности от Хит Мастеров,  проектируются  батареи   вдоль 
стен птичника (контурное отопление) с подачей в них горячей 
воды  через распределитель. 

 Обогреватели  Хит Мастер серии 2н, 3н и 4н (рис.8) под-
вешиваются по бокам помещения на уровне  приточных  клапа-
нов, либо  крепятся  к стене при  помощи кронштейнов.  встро-
енный вентилятор которых, обеспечивает  хорошее  распреде-
ление  теплого воздуха  вдоль корпуса птичника.  

               рис.7                                             рис.8
     Хит Мастер серии r                    Хит Мастер серии н

Представленные компанией «Big Dutchman» современные 
системы широко используются в разных странах мира, успеш-
но эксплуатируются во всех регионах россии, при самых раз-
личных климатических условиях.
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новый технический регламент «О безопасности пищевой 
продукции» таможенного союза, вступающий в силу с 1 мая 
2014 года, предусматривает организацию убоя продуктивных 
животных только в специально отведенных для этой цели  
местах и запрещает подворный убой сельскохозяйственных  
животных.

Передвижные мобильные санитарные бойни Compact®, 
производимые итальянской компанией «Faza», успешно реша-
ют проблемы современного овцеводства. Бойни можно приме-
нять при санитарном забое животных, а также для организован-
ного забоя в районах с неразвитой инфраструктурой, удален-
ных от стационарных убойных предприятий. Мобильные бойни 
не требуют капитальных вложений и доставляются заказчику 
официальным представителем производителя в россии компа-
нией «авиС» в срок от 4 до 6 месяцев с момента размещения 
заказа.

Компания «Faza» с 1968 года разрабатывает и производит 
мобильные бойни малой и средней мощности по технологии 
Compact®, соответствующие строгим требованиям санитарно-
го убоя скота в европе. Мобильные убойные цеха Compact® 
официально одобрены европейской санитарно-эпидемиологи-

ческой, государственной ветеринарной и экологической служ-
бами. технология имеет международный патент и признана 
единственным наилучшим решением для малого бизнеса в 
организации санкционированного убоя животных на географи-
чески удаленных территориях.

Мобильная бойня экономически выгодна для использования 
в районах с неразвитой инфраструктурой, легка в транспорти-
ровке. разгрузка–погрузка бойни проводится просто и быстро.

Мобильные бойни представляют собой законченную техно-
логическую линию убоя и разделки. Предусмотрены камеры ох-
лаждения готовой продукции, распил на полутуши. Комплекта-
ция бойни может быть как стандартная, так и индивидуальная, 
исходя из технического задания заказчика. Мобильные бойни 
для овец позволяют проводить забой, соответствующий требо-
ваниям Халяль. 

Мобильные бойни Compact® — выгодное экономическое и 
технологическое решение для овцеводов.

Станция убоя для овец и коз М5-М7

1. наклонный входной пандус
2. вход
3. антистрессовая роликовая поверхность 
    для подачи животных
4. Отдел перерезания яремной вены
5. Клещи глушения
6. разделка
7. водосток с желобом и решеткой
8. решетка водостока
9. Стерилизатор ножей

10. наклонный лоток для спуска отходов
11. емкость для сбора шкуры и внутренностей
12. емкость для сбора шкуры и внутренностей (М7)
13. емкость для сбора кишок
14. Материал санитарного риска (спинной мозг)
15. раковина для мытья
16. Шкаф для одежды 
17. выход

Овцеводство 
Убой и переработка

 ■   Н. Яковлева, ГК «АВИС»

Овцеводство исторически связано с необходимостью выпаса животных, 
а удаленность территорий разведения овец и пастбищ затрудняет 
организацию их убоя на специально организованных бойнях. 
Животноводы малого бизнеса и частные предприниматели, фермеры, 
выращивающие мелкий рогатый скот, в следующем году столкнутся 
с проблемами, связанными с запретом подворного убоя скота.

Для связи с автором: Natalyayakovleva1@gmail.com
8-926-245-99-49

Разгрузка бойни
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особенности системыОсобенности системы
содержания молочных коров в Израиле

израиль расположен к востоку от Средиземного моря. Для 
него характерны прохладная, дождливая зима (с ноября по 
март) и сухое, жаркое лето без дождей (с июня по октябрь). 
Летом в прибрежных районах высокая температура (даже но-
чью) сочетается с высокой относительной влажностью (сред-
няя температура днём составляет 30°C, а относительная влаж-
ность — от 50 до 90%), в удаленных от моря долинах и пустыне 
на юге жарко и сухо (средняя температура днём составляет 
40°C, а относительная влажность — от 20 до 40%).

Поголовье молочного скота в израиле насчитывает около 
120 тысяч коров израильской голштинской породы при-
мерно на 900 молочных фермах. По большей части эти фермы 
расположены вдоль побережья и в жарких долинах. По данным 
израильской племенной книги (иПК), в которую входит около 
90% всего молочного скота в израиле, в 2010 году средний на-
дой молока (с жирностью 3,7% и содержанием белка 3,2%) на 
одну корову составлял 11 800 кг в год.

владельцы молочных ферм в израиле хорошо организова-
ны и получают поддержку от специализированных учреждений, 
связанных с министерством сельского хозяйства, университе-
тами, молочными заводами, а также кооперативами, оказыва-
ющими ветеринарную помощь («HACHAKlAIt») и услуги по 
искусственному осеменению («SION»). ассоциации молочного 
животноводства израиля (ICBA) принадлежит местная служба 
иПК, в основе которой лежит поток информации, автоматиче-
ски поступающей с компьютеризированного доильного обору-
дования. Благодаря этим публикующимся онлайн сведениям, 
которые обрабатываются центром иПК, а также специализи-
рованной программе управления молочным стадом («NOA»), 

израильские владельцы молочных ферм имеют возможность 
оперативно принимать решения и эффективно управлять сво-
ими фермами.

Концепция производства в израиле строится на интенсифи-
кации производства на относительно крупных молочных фер-
мах. Причина этого — убежденность в том, что в специфических 
для израиля условиях наиболее экономически целесообраз-
ным является стремление достичь максимальных показателей 
надоя молока на одну корову. Климатические ограничения вы-
нуждают владельцев молочных ферм развивать и внедрять но-
вые технологические решения и нестандартные методики со-
держания, позволяющие обеспечить получение высоких удоев 
молока в условиях жаркой и влажной летней погоды.

Практически во всех молочных стадах в израиле приме-
няется доильное оборудование с электронным управлением, 
большая часть которого изготавливается двумя израильскими 
компаниями. Среди показателей, поступающих с доильных ап-
паратов, — надой молока на одну корову и данные о качестве 
молока каждой коровы.

израильские стада показывают относительно удовлетво-
рительные результаты по репродуктивности, даже несмотря 
на тяжёлые климатические условия летнего периода, спец-
ифическую систему кормления, использование относительно 
небольшой доли фуража и крайне высокую продуктивность ко-
ров. в таблице 1 приведены репродуктивные характеристики 
для тёлок, первотёлок и взрослых коров за 1998–2010 годы, 
опубликованные ассоциацией молочного животноводства из-
раиля. Приведенные данные показывают, что средний показа-
тель оплодотворения тёлок составлял 62%.

Влияние на их здоровье, плодовитость и стабильность надоев
 ■    И. Фламенбаум, профессор, компания «Agro-Alecon LTD», Израиль
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Таблица 1
Изменение показателей оплодотворения тёлок, 

первотёлок и взрослых коров в Израиле 
за период с 1998 по 2010 годы

Год тёлки Первотёлки взрослые коровы

1998 59,6 40,4 33,2

2000 63,2 44,5 37,4

2002 63,8 43,0 36,1

2004 65,9 43,0 35,6

2006 64,3 41,2 33,3

2008 63,1 40,7 30,5

2009 63,1 40,6 32,0

2010 62,3 38,7 29,8

в 2010 году около 20% тёлок были впервые осеменены до 
достижения возраста 13 месяцев, и показатели оплодотворе-
ния после первого осеменения (65%) у них не отличаются от 
показателей тех, первое осеменение которых произошло позд-
нее. только 5% осеменённых тёлок были осеменены в возрас-
те старше 18 месяцев. У 20% стельных телок оплодотворение 
произошло в возрасте до 13 месяцев, у 75% — до 15 месяцев, 
и только у 7% тёлок — после достижения возраста 18 месяцев.
а последние три десятилетия израильскими учёными было 
проведено несколько исследований, целью которых была раз-
работка эффективной системы охлаждения, которая позво-
лит получать высокие удои молока и относительно неплохую 
плодовитость в жаркое время года. разработанные в итоге 
технологии охлаждения коров сразу же были взяты на воору-
жение израильскими фермерами. Широкому внедрению и ис-
пользованию фермерами этих систем способствовали предо-
ставляемые льготы, предусмотренные специальной системой 
формирования цен на молоко. Получение положительных ре-
зультатов от применения системы охлаждения требует её пра-
вильной установки и эксплуатации.

Принцип действия широко применяемых в израиле си-
стем охлаждения заключается в частом увлажнении коров с 
последующим обдуванием их воздухом. такие системы были 
разработаны и впервые внедрены в израиле благодаря со-
трудничеству кафедры зоотехнии еврейского университета 
в иерусалиме и службы пропаганды сельскохозяйственных 
знаний и внедрения достижений Министерства сельского хо-
зяйства израиля. Эта система впервые была описана более 
20 лет назад. Охлаждение коров 5 раз в день по 30 минут по-
зволило коровам, дающим 25–30 кг молока в день, целый день 
поддерживать температуру тела ниже 39,0°C в обычный для 
израиля летний зной.

Были проведены исследования показателей оплодот-
ворения после первого и последующих осеменений у коров, 
которых охлаждали по той же методике, но уже 7 раз в день. 
Благодаря интенсивному охлаждению, коровы, дающие 30 кг 
молока в день, круглосуточно поддерживали нормальную тем-
пературу тела (ниже 39,0°C) в течение всего летнего периода. 
в то же время у коров, которые не подвергались охлаждению, 
большую часть суток температура тела была повышена (выше 
39,5°C), до нормальной (ниже 39,0°C) она снижалась только на 
несколько часов (в ночное время). Показатели оплодотворе-
ния у коров, подвергаемых интенсивному охлаждению, были 
значительно выше, чем у тех, которые ему не подвергались: 
59% против 17 и 57% против 17 после первого и всех после-
дующих осеменений соответственно. индексы стельности этих 
групп, рассчитанные для 90, 120 и 150 дней после отёла, также 
значительно отличались: 44, 59 и 73% против 5, 11 и 11% со-
ответственно для коров, которые подвергались и не подвер-
гались охлаждению. Значения показателей оплодотворения и 
индексов стельности, полученные в ходе эксперимента у ко-
ров, подвергаемых интенсивному охлаждению, были схожи со 
значениями, полученными на частных молочных фермах из-
раиля зимой того же года.

ещё одно исследование, которое проводилось в то же са-
мое время теми же людьми, показало, что интенсивное охлаж-
дение коров летом в период с двух дней до искусственного осе-
менения по восьмой день после него не повысило показатели 
оплодотворения: 31 и 36% соответственно для коров, которые 
подвергались и не подвергались охлаждению. Полученные в 
ходе этих экспериментов результаты приводят к выводу о том, 
что интенсивное охлаждение коров с суточным удоем около  
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30 кг позволяет им круглосуточно поддерживать нормальную 
температуру тела в течение всего летнего периода, что дает 
возможность летом получать показатели оплодотворения 
идентичные зимним. интенсивное охлаждение коров в тече-
ние короткого периода времени, близкого к моменту осемене-
ния, не дает тех же результатов — возможно, из-за стресса, 
вызванного резким перепадом температур до и после этого 
короткого периода. возможно, для того чтобы сохранить ре-
продуктивный потенциал коров в условиях израильского лета, 
интенсивное охлаждение и нормальная температура тела тре-
буются на протяжении всего летнего периода, всего репродук-
тивного цикла (от первоначального созревания фолликула до 
имплантации оплодотворённой яйцеклетки в матку).

За последние годы совместно с ассоциацией молочного 
животноводства израиля было проведено несколько иссле-
дований. их целью было оценить влияние внедрения систем 
охлаждения на частных фермах, расположенных в разных ре-
гионах страны, на репродуктивные характеристики и произво-
дительность коров с высокими удоями в условиях субтропиче-
ского климата израиля.

в ходе первого исследования изучалось влияние интен-
сивности охлаждения на производительность и репродуктив-
ные характеристики коров. Это масштабное исследование 
проводилось на протяжении четырёх лет (с 1998 по 2001), в 
нём было задействовано 14 ферм из прибрежных районов 
страны, на каждой из которых в среднем содержалось около  
300 коров. Фермы были разделены на три группы по интенсив-
ности охлаждения в летний период. Коровы 1-й группы (шесть 
ферм, интенсивное охлаждение) подвергались охлаждению в 
зоне отдыха и кормления 10 раз (общей продолжительностью  
7,5 часов) в день. Каждый период охлаждения включал в себя 
циклы опрыскивания (0,5 мин.) и охлаждения вентилятором 
(4,5 мин.). Коровы 2-й группы (три фермы, умеренное охлаж-
дение) подвергались охлаждению только в зоне отдыха 6 раз 
(общей продолжительностью 4,5 часов) в день. Коровы 3-й 
группы (пять ферм, без охлаждения) не подвергались охлаж-
дению вообще. надои молока (кг/день) и показатели оплодот-
ворения рассчитывались для летнего (с июля по сентябрь) и 
зимнего (с декабря по февраль) периодов. Был проведён ана-
лиз 125 тысяч записей о молоке (более пяти записей о лакта-
ции от каждой коровы) и 17 тысячах осеменений. Средние за  
4 года минимальные/максимальные дневные температуры 
(°C) составили 8,4/19,3 и 22,0/31,8 соответственно для зимнего 
и летнего периодов. Значительное влияние имело также время 
года и метод охлаждения (P<0,001).

Таблица 2
Влияние интенсивности охлаждения коров сочетанием 

увлажнения и обдувания на их репродуктивные 
характеристики и производительность

исследуемый 
показатель

режим

Без 
охлаждения

Охлаждение 
в загоне 

для отдыха

Охлаждение в 
загоне для от-

дыха + на линии 
подачи корма

Общее время охлаж-
дения (час./день) 0 4,5 7,5

Летнее снижение 
надоя молока 
(кг/день)

3,6 1,6 0,6

Соотношение надо-
ев «лето:зима» (%) 90,7 96,1 98,5

ПО с первого 
осеменения — 
зима (%)

54 53 56

ПО с первого 
осеменения — 
лето (%)

15 34 34

Соотношение между средними дневными надоями моло-
ка в летний и зимний периоды составили 98,5; 96,2 и 93,4% 
для первотёлок, а для взрослых коров — 98,5; 96,1 и 90,7% 
соответственно при интенсивном, умеренном и отсутствующем 
охлаждении. Показатели оплодотворения у первотёлок соста-

вили 55,8; 53,5 и 53,9% зимой и 40,4; 34,0 и 14,6% летом со-
ответственно при интенсивном, умеренном и отсутствующем 
охлаждении (P<0,01). 

Показатели оплодотворения у взрослых коров в тех же груп-
пах составили соответственно 46,6; 45,8 и 43,5% зимой и 33,8; 
34,5 и 16,7% летом (P<0,01). результаты этого исследования 
приведены в таблице 2. Они показывают, что интенсивное ох-
лаждение коров в летний период может вполовину уменьшить 
сезонные различия в производительности молочных коров.

таким образом, фермеры должны понимать — охлаждение 
не лишает коров необходимого отдыха, а, наоборот, улучшают 
их общее состояние, что немаловажно в жаркую летнюю пору. 

в последнее время стали играть роль и другие связанные 
с производством молока факторы, среди которых — влияние, 
оказываемое на окружающую среду. в будущем молочные 
фермы будут оцениваться не только с точки зрения экономи-
ческой эффективности, но и по количеству вырабатываемых 
парниковых газов и, следовательно, содействию глобальному 
потеплению. Появились новые данные, показывающие, что и 
по этому показателю у израильских высокоудойных коров яв-
ное преимущество над своими конкурентами из других частей 
мира. Это преимущество также связано с методикой производ-
ства молока в израиле и с высокими надоями коров, отчасти 
благодаря их охлаждению в летнее время. Дневной объём вы-
рабатываемого метана на одну корову и на один литр молока у 
израильских коров, дающих 11 500 кг молока в год, составляет 
40% от аналогичного показателя от низкоудойных новозеланд-
ских коров и 80% — от западноевропейских коров. Был также 
рассчитан баланс выделяемых парниковых газов для приме-
нения методик охлаждения коров на молочных фермах в из-
раиле. Предполагается, что эти данные можно будет также ис-
пользовать в молочной отрасли многих других стран.

Можно сделать вывод, что в израиле молочное скотовод-
ство благодаря применяемой системе производства молока не 
только экономически эффективно, но и экологично. 

www.alecon.co.il
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Комбикормовые заводы и установки
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Мобильные модульные 
комбикормовые установки 
TOURMIX-01, TOURMIX-02

Производительность до 10–12 т/час. 
Установка монтируется на шасси КамаЗ, 

шасси прицепа,  на раме.
договорная Buschhoff,  

Германия Агромолл 

Комбикормовые заводы стационарные Производительность: 1–3 т/час, 
5–7 т/час, 10–15 т/ час. договорная Buschhoff,  

Германия Агромолл

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную 
технику и плющилки договорная россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная россия БИОТРОФ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Семена

Культура Упаковка Цена Производство Продавец

Кормовые травосмеси, кукуруза, 
зерновые, бобовые, рапс, горчица и др. мешок договорная россия, европа

Многокомпонентные кормовые  
травосмеси, райграс, люцерна мешок договорная Barenbrug, Голландия Компания Агророс

Раннеспелые гибриды кукурузы мешок 70 000 семян договорная KWS, Германия Компания Агророс

Сорта и гибриды ярового рапса мешок договорная Германия, австрия Компания Агророс

Средства защиты растений
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители — договорная все основные производители

Средства защиты растений в ассортименте — договорная AFD Chemicals, россия, Китай Компания Агророс

Удобрения
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Азотные, фосфорные, калийные МКр, мешок договорная россия

Удобрениеорганическое, на основе кури-
ного компоста, гранулированное мешок, 25 кг 8,00 руб./кг ЛиСКо Бройлер ЛИСКо Бройлер
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специальная программа 
для посетителей из россии

Крупнейшая в европе международная выставка иннова-
ционных технологий для производства качественной мясомо-
лочной продукции VIV europe состоится 20–22 мая 2014 года в 
Утрехте (нидерланды).

Более 600 компаний, работающих в области животновод-
ства, птицеводства, свиноводства, кормопроизводства и здоро-
вья животных, представят в выставочном комплексе Jaarbeurs 
Utrecht новейшее оборудование для специалистов агропромыш-
ленного комплекса со всего мира. Организатор выставки — ком-
пания VNU exhibitions europe — подготовила для посетителей 
специальную программу бесплатного размещения в 4-звездоч-
ном отеле на две ночи. Формированием группы российских пред-
принимателей традиционно займется партнер VNU exhibitions 
europe в россии — выставочная компания «асти Групп»,  
которая проводит в Москве выставку «Мясная промышленность. 
Куриный Король / VIV russia». 

Прием заявок продолжится до 10 декабря 2013 года.
выставку VIV europe посещают до 40 тысяч специалистов 

отрасли: это представители животноводческих хозяйств, сви-
нокомплексов, птицеферм, агрохолдингов, заводов-изготови-
телей мясомолочной продукции, торговые группы, дистрибью-
торы, представители государственных структур и профильных 
ассоциаций.

впервые на VIV europe 2014 организована программа для 
российских специалистов — «российский день», в которую пла-
нируется включить и посещение самых передовых предприятий 
Голландии в области аПК. Деловые мероприятия выставки пред-
ставлены глобальной конференцией по здоровью сельскохо-
зяйственных животных VIV Animal Health Summit при поддержке 
WVPA (World Veterinary Poultry Association), мероприятием VIV 
International Agribusiness Summit и интерактивным мастер-клас-
сом с демонстрацией инновационного оборудования и техноло-
гий для птицеводства.

По вопросам организации поездки на международную 
выставку VIV Europe 2014 обращайтесь по телефону

 +7 (495) 797-69-14 или  e-mail: info@vivrussia.ru.
Пресс-служба выставочной 

компании «асти Групп»
www.astigroup.ru

▼
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в книге в популярной форме изложены ос-
новные сведения о теплофизических процес-
сах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты ана-
лиза свойств осиного гнезда, пригодные для 
применения в пчеловодстве. Дан перечень 
рекомендаций для самостоятельного констру-
ирования ульев из «подручных материалов». 
Проведена оценка преимуществ, которые 
имели забытые ульи наших предков (колоды, 
дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

138 с., обложка, изд. «Колос», 2006

«Теплофизика зимовки пчел» 

Л.Г. Суходолец
Стоимость – 170-00

в издании рассматриваются основные 
градостроительные и архитектурно-планиро-
вочные принципы формирования селитебно-
производственных комплексов фермерских 
хозяйств, включая территорию землепользо-
вания хозяйства, а также усадьбу фермера 
с жилым домом, хозяйственно-бытовыми и 
сельскохозяйственными производственными 
зданиями и сооружениями.

Уделено внимание содержанию и кормле-
нию сельскохозяйственных животных и птицы 

и пр. Обобщен отечественный и зарубежный опыт архитектурно-
планировочного проектирования и обустройства комплексов ФХ.

всесторонне обобщен опыт проектирования жилых и сельско-
хозяйственных производственных зданий и фермерских поселений 
с энергоснабжением от систем виЭ.

Книга адресована фермерам, проектировщикам в области ар-
хитектуры и экологии села, а также студентам архитектурных кол-
леджей и вУЗов.

288 с., с илл., обложка, изд. «Колос», 2006

«ПЛАНИРОВКА и застройка фермерских усадеб»

Н.Н. Гераскин
Стоимость – 140-00

в учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве свинины на небольших 
предприятиях и в фермерских хозяйствах, 
изложены критерии отбора, техника разведе-
ния, особенности кормления и содержания, 
способы профилактики и лечения болезней 
свиней, описаны технологические приемы 
убоя и переработки продукции свиноводства, 
приведены рецепты популярных кулинарных 
блюд.

Для студентов высших сельскохозяй-
ственных учебных заведений, обучающихся по специальности 
«технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», а также специалистов хозяйств и владельцев кре-
стьянско-фермерских предприятий.

168 с., обложка, изд. «Колос», 2008

«Производство и переработка свинины»

А.Н. Негреева, В.А. Бабушкин, 
И.А. Скоркина, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 123-00

Книги –
Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой или можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь: тел. (495) 372-15-24, e-mail: tsenovik@bk.ru

Эльвира Александровна

Справочник содержит в себе актуальную 
профессиональную информацию для вете-
ринарного врача бройлерного предприятия. 
Кратко изложены основные рекомендации по 
предупреждению появления и распростране-
нию птичьих патогенов, которые выработаны 
наукой и практикой в отечественном и зару-
бежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания под-
держки ветеринарного специалиста в его еже-
дневной работе, содержит основные техноло-

гические данные, нормативы, описание основных методов работы.
96 с., переплет, 2010

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»

Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева.
Стоимость – 500-00 

в учебном пособии рассмотрен механизм 
формирования оптимальной финансовой по-
литики сельскохозяйственного предприятия с 
учетом современных подходов к реализации 
национального проекта развития аПК. в нем 
систематизированы основные методические 
подходы финансового менеджмента, имею-
щие практическую значимость для аграрных 
товаропроизводителей.

рассмотрены также подходы к инвести-
ционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности 
инвестиций, механизм выбора источников финансирования инве-
стиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и 
долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предпри-
ятий аПК.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Механизм формирования 
финансовой политики предприятия»

Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш
Стоимость – 130-00

в учебном пособии приводятся данные об 
оценке пожизненной молочной продуктивно-
сти коров. Представлены материалы по вли-
янию различных факторов на показатели по-
жизненного использования животных. Обоб-
щенопыт по продлению сроков использования 
маточного поголовья крупного рогатого скота.

Даны методические новации при органи-
зации прогноза пожизненной продуктивности 
молочного и молочно-мясного скота.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Зоотехнические основы повышения 
пожизненной продуктивности коров» 

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев
Стоимость – 100-00
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в книге для студентов вузов по агрономи-
ческим специальностям рассмотрены морфо-
логические и биологические характеристики 
основных групп вредителей растений и их 
положение в системе органического мира. 
Описаны наиболее важные в экономическом 
отношении вредители, приведены методы 
оценки фитосанитарного состояния посевов и 
насаждений, а также методы их защиты, даны 
указатели русских и латинских названий вре-
дителей и цветные рисунки наиболее распрос-
траненных из них.

472 с., илл., изд. «Колос», 2003

«Защита растений от вредителей» 
Под редакцией профессора В.В. Исаичева

Стоимость – 360-00

ПОЧТОЙ

в учебном пособии излагается курс «тео-
ретические основы прогрессивных технологий 
(Биотехнология)», в котором в качестве объ-
екта традиционной пищевой биотехнологии 
рассматривается зерно. Основное внимание 
уделяется физиологии, биохимии, оценке ка-
чества и стандартизации зерна как живого 
объекта.

в основу пособия положен учебник «Зер-
новедение» н. П. Козьминой, а также некото-
рые материалы лекций, читаемых авторами в 
МГУПП.

450 с., переплет, изд. «Колос», 2006

«Зерноведение» 

Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок
Стоимость – 300-00

в учебнике изложены особенности биоло-
гии, анатомии и физиологии, сравнительной 
патологии рыб, общей паразитологии, эпизо-
отологии, а также диагностики и мероприятий 
по борьбе с болезнями. Приведена характери-
стика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней и отравленных рыб, 
вызванных токсическими веществами, посту-
пающими при загрязнении водоемов сточны-
ми водами, а также даны рекомендации по 
ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбо-

продуктов при разных патологиях. Приведены основные сведения  
по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и 
проведения профилактических мероприятий в условиях современ-
ной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «ветеринария», а также 
слушателей и курсов повышения квалификации по болезням рыб 
рыбохозяйственных вузов, работников производственных лабора-
торий и других учреждений.

479 с., илл., изд. «КолосС», 2013

«Болезни рыб с основами рыбоводства»

Л.И. Грищенко и М.Ш. Акбаев.
Стоимость – 1500-00

в книге изложены сведения по основам 
животноводства (скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, козоводство, птицеводство, кро-
лиководство, звероводство, пчеловодство, 
рыбоводство). Подробно рассмотрено влия-
ние микроорганизмов на качество пищевых 
продуктов. Охарактеризованы пищевые от-
равления, а также инфекционные болезни, 
передающиеся человеку при употреблении 
вышеуказанных продуктов.

540 с., переплет, изд. «Колос», 2007

«Биотехнология в животноводстве» 

В.К. Кретинин,  В.С. Никульников
Стоимость – 300-00

в учебном пособии приведен современный 
материал по эпизоотологии, диагностике и про-
филактике инфекционных, инвазионных и неза-
разных болезней птиц. рекомендованы новые 
диагностикумы, лекарственные препараты, 
вакцины для лечения и профилактики заболе-
ваний. Описаны новые заболевания, которые в 
последние годы встречаются в птицеводческих 
хозяйствах с промышленной технологией.

Пособие предназначено для студентов,  
обучающихся по специальности 111201 –  
«ветеринария».

448 с., илл., переплет, изд. «Лань», 2009

«Болезни птиц»

Б. Ф. Бессарабов, И. И. Мельникова, Н. К. Сушкова, С.Ю. Садчиков
Стоимость – 1000-00

в учебном пособии приведены классифи-
кации ядохимикатов, микотоксикозов, описаны 
методы диагностики и профилактики отравле-
ний. Даны рекомендации для лечебной пре-
вентивной терапии.

Предназначено студентам высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специально-
стям «ветеринария», «Зоотехния».

250 с., переплет, изд. «ГЭОТАР-Медиа», 2012

«Диагностика и профилактика отравлений 
сельскохозяйственной птицы»

Б.Ф. Бессарабов, С.А. Алексеева, Л.В. Клетикова
Стоимость – 1000-00

в учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве и переработке говяди-
ны, включающий особенности роста и разви-
тия телят, технологию выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота, характери-
стику основных пород для получения высоко-
качественного мяса, особенности технологии 
убоя скота и переработки говядины для произ-
водства различных продуктов питания.

200 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Производство и переработка говядины» 

А.Н. Негреева, И.А. Скоркина, 
В.А. Бабушкин, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 150-00
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций 
овец (скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, 
В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Стоимость – 800-00

настоящее издание представляет собой ат-
лас по диагностике медленных и прионных ин-
фекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

атлас по диагностике медленных и прион-
ных инфекций овец впервые издаётся в рос-
сийской Федерации. Он представляет собою 
компактное наглядное руководство, которое мо-
жет быть использовано в сфере образования в 
вУЗах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального 

образования, окажется полезным и для специалистов — вирусоло-
гов, микробиологов, патологоанатомов, гистологов, невропатологов.

120 с., обложка, илл., «ЗооВетКнига», 2013

«ХРЕСТОМАТИЯ по латинскому языку»

А.А. Кратенков
Стоимость – 450-00

Учебное пособие адресовано студентам 
высших учебных заведений обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 
111801 «ветеринария». 

Пособие имеет своей целью развитие 
навыков поискового и изучающего чтение на 
базе несложного латинского текста специ-
ального содержания и расширение словар-
ного запаса по специальности. 

Структурно пособие делится на четыре 
части и содержит тексты описательного и 

познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, 
ботанике, фармакологии истории ветеринарной медицины. в чет-
вертом разделе представлены короткие тексты для контрольного 
перевода. Пособие предназначено как для аудиторной, так и для са-
мостоятельной работы студентов. Данная рукопись является необхо-
димым дополнением к учебному пособию «Практикум по латинскому 
языку» и соответствует новым требованием Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС вПО) для высших учебных заведений.

145 с., обложка, учеб. пособие, изд. «ЗооВетКнига», 2013 

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, 
П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

Стоимость – 600-00

в данной работе представлена информа-
ция об основных протозойных кровепаразитар-
ных болезнях домашних животных (пироплаз-
мидозах, трипаносомозах и др.), дана краткая 
характеристика возбудителей, описаны пато-
генез и клинические признаки заболеваний, 
методы диагностики, лечения и профилактики. 
также дана информация о некоторых прокарио-
тических организмах, ранее ошибочно отнесён-
ных к простейшим.

Книга предназначена для практических ве-
теринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных 
лабораторий, студентов ветеринарных вУЗов.

86 с., илл., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Основы Фармацевтической Технологии: 
Часть 1. Аптечное Производство»

Н.В.Данилевская, А.А. Дельцов,
Р.Ф. Тухфатова, Л.П. Парасюк

Стоимость – 800-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с Федеральным Государственным обра-
зовательным стандартом высшего професси-
онального образования по направлению под-
готовки 111801 «ветеринария» (квалификация 
«специалист») и примерной программой, ре-
комендуемой для направления подготовки по 
специальности 111801 «ветеринария» со спе-
циализацией «ветеринарная фармация». По-
собие предназначено для студентов факуль-
тета ветеринарной медицины (очной, заочной 
и очно-заочной (вечерней) форм обучения), 
слушателей ФПК и практикующих ветеринар-

ных врачей. Пособие позволяет получить  знания, касающиеся ап-
течного производства  лекарственных форм, студентами факультета 
ветеринарной медицины, специализирующимися по ветеринарной 
формации.

125 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Ветеринарная Рецептура»

Н.В. Данилевская, Л.П. Парасюк, 
А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова

Стоимость – 400-00

Учебно-методическое пособие «ветери-
нарная рецептура» соответствует программе 
по ветеринарной и клинической фармаколо-
гии, а также Госстандарту по специальности 
«ветеринария». Содержит наиболее значи-
мые характеристики основных лекарственных 
форм и галеновых препаратов, широко при-
меняемых в ветеринарии; общие принципы 
выписывания простых, сложных, официналь-
ных и магистральных лекарственных форм; 
контрольные вопросы и задания для самосто-
ятельной работы, акцентирующие внимание 
на наиболее сложных и важных элементах 

                                      общей рецептуры. 
Предназначено для организации самостоятельной работы сту-

дентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной и очно-
заочной форм обучения), а также для слушателей ФПК и практику-
ющих врачей.

86 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Фармацевтическая деятельность в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Часть 1. Лицензирование» 

Н.В. Данилевская, А.А. Дельцов 
Стоимость – 600-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с ФГОС вПО по специальности «ве-
теринария», специализации «ветеринарная 
фармация». Способствует формированию у 
студентов компетенций по соблюдению пра-
вил работы с лекарственными препаратами, 
способности эффективно использовать лекар-
ственное сырье, лекарственные препараты, 
биопрепараты, биологически активные добав-
ки, участвовать в разработке новых методов, 
способов и приемов изготовления и контроля 
качества лекарственных средств, биологиче-
ски-активных добавок, их стандартизации сер-
тификации.

Описаны административные процедуры лицензирования про-
изводства и фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных; право-
вая основа и принципы лицензирования в российской Федерации.

200 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013
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Календарь выставок на I полугодие 2014 года

Дата Название, место проведения Организатор Тематика

17–26 января «Зеленая неделя 2014»
Германия, г. Берлин

в Москве: ООО «аПК ввЦ»
www.apkvvc.ru
+7 (495) 748-37-70

технологии и научные достижения с.-х. производства, 
перерабатывающей и пищевой промышленности, 
продукты питания. Животноводство, ветпрепараты и 
кормовые добавки, растениеводство, с.-х. оборудова-
ние и инвентарь, предметы охоты и рыболовства

4–6  
февраля

«агроферма-2014»,
г. Москва

ЗаО «МвК ввЦ»
DlG International GmbH
http://agrofarmexpo.ru
+7 (495) 748-37-70

Племенные животные, программы по племенному 
делу, техника для воспроизводства животных, комби-
корма, животноводческое оборудование, строитель-
ство ферм, управление и консалтинг

4–7  
февраля

«Зерно–Комбикорма– 
ветеринария 2014»,
г. Москва

ООО МСе «Экспохлеб»
http://www.expohleb.breadbusiness.ru
www.breadbusiness.ru
+7 (495) 755-50-35, 755-50-38

Сырье, технологии и оборудование для зернообра-
ботки, кормопроизводства; удобрения, ветеринар-
ные препараты и инструменты, оборудование для 
животноводства

14–16  
февраля

«Кубанская усадьба 2014»,
г. Краснодар

вЦ «КраснодарЭкспо»
www.krasnodarexpo.ru
+7 (861) 210-98-92, (861) 279-34-75

растениеводство, теплицы и парники, средства по со-
держанию и уходу за домашними животными, ветпре-
параты и услуги, корма и кормовые добавки, системы 
полива, ландшафтный дизайн, флора нашего дома

23 февраля– 
3 марта

Salon International De 
l’Agriculture (SIA),
Франция, г. Париж

COMeXPOSIUM
Immeuble le Wilson,
70 av. du Général-de-Gaulle
92058 Paris la Défense Cedex, France
+33 (0)1/76.77.11.11
+33 (0)1/76.77.12.12
http://www.salon-agriculture.com
http://www.comexposium.com

ветеринария, животноводство. Охотничьи принад-
лежности. Продукты питания. разведение домашнего 
скота и домашней птицы. растениеводство и выращи-
вание зерновых культур. рыболовство. Садоводство. 
Сельское хозяйство. Сельхозтехника.

25–28  
февраля

«интерагромаш-2014»,
г. ростов-на-Дону

вЦ «вертолЭкспо»
344068, россия, г. ростов-на-Дону, пр. 
М. нагибина, 30,
+7 (863) 268-77-68, info@vertolexpo.ru

Сельхозтехника, спецтехника, запчасти и комплек-
тующие; оснащение мельничных, элеваторных ком-
плексов, инновационные технологии. научные разра-
ботки и технологии для растениеводства, тепличное 
оборудование и покрывной материал, технологии и 
оборудование в производстве кормов, ветеринарное 
и зоотехническое оборудование и инструмент. Пле-
менноводство, селекция

11–14 марта «агроКомплекс 2014»,
г. Уфа

ООО «Башкирская выставочная 
компания»
www.bvkexpo.ru
+7 (347) 253-38-00

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчело-
водство, кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, 
растениеводство, оборудование и сельхозтехника, 
оборудование для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, спецодежда, продукция аПК

12–14 марта «Agritek Astana 2014»
Казахстан, г. астана

«tNt Productions, Inc.»
http://tntexpo.kz
(10-7-3272) 50-19-99, 50-78-05

Сельхозтехника и оборудование, садоводство, жи-
вотноводство; кормовые добавки, новые технологии, 
инкубаторное оборудование, ветеринария, перера-
ботка молока; упаковка

18–21 марта
«Молочная и Мясная инду-
стрия 2014»,
г. Москва

ввЦ «Глобал Экспо»
www.meat-industry.ru
www.dairy-industry.ru
+7 (495) 921-22-74, 981-82-20

вся технологическая цепочка отрасли, включая 
новейшие разработки в области развития молочного 
животноводства и мясной промышленности, техно-
логии и оборудование для производства, упаковки, 
транспортировки и продажи готовой продукции

26–28 марта «агро-2014», г. Оренбург
ОаО «УралЭкспо»
www.uralexpo.ru
+7 (3532) 99-69-39, 99-69-40

Сельхозтехника, оборудование и инвентарь.
Оборудование для переработки, фасовки и хранения 
сельхозпродукции, для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. растениеводство. Удобрения.
ветеринарное и зоотехническое оборудование и ин-
струменты. Лекарственные препараты для животных.
Концентраты и премиксы, передовые технологии 
ухода за животными

2–4 апреля «AgroWorld Uzbekistan 2014»
Узбекистан, г. ташкент

«Ite Uzbekistan»
www.agro.worldfood.uz
(10-998-71) 113-01-80, 151-21-64

Корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, 
растениеводство; оборудование для аПК, перера-
ботки, упаковки; теплицы, элеваторы, мельничное 
оборудование, семена, саженцы

20–22 мая «VIV evrope 2014»,
Голландия, Утрехт

«асти Групп»
www.vivrussia.ru     info@vivrussia.ru
(495) 797-69-14

инновационные технологии для животноводства и 
птицеводства. Оборудование для с.-х. животных и 
кормопроизводства до переработки сырья.

22–24 мая «Agrihort Azerbaijan 2014»
азербайджан, г. Баку

«Iteca Caspian llC»
www.agriculture.iteca.az
(10-99-412) 447-47-74, 447-85-58

Оборудование для животноводства и птицеводства, 
сельхозтехника, холодильные установки, мельничное 
и комбикормовое оборудование. растениеводство, 
зерноводство. Продукция аПК. Упаковка. ветерина-
рия и зоотехния, комбикорма

27–30 мая
«Золотая нива 2014»,
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск

твЦ ГК «Подшипник»
www.bearings.kuban.ru
www.niva-expo.ru
+7 (86135) 4-09-09

Оборудование для животноводства, кормопроизвод-
ства, с.-х. техника, средства защиты растений
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.

A2   28, 68, 94, 96
AIV   56, 66, 68, 84,  
  88, 89, 94, 96, 104
Avipro   104
Bewi-Milk   56
Bewi-Piglet   54
Bewi-Spray   53
Bewi-Spray-99-FA   102
Bewi-Spray lS 5   102
Ca-Микс   68, 76, 92, 94
CM 3000   97
Dairylyt Postnatal   34
DryFat   53, 102
DryFat Quality   53, 102
Fatrix   94
HiZox   74
HOrIZnO   76
Kani-Stopp   68
lactoplus   94
lactoval liquid   68
lege Plus   68
lovit lC energy   104
l-карнитин   102, 104
MaxCare   92, 93
MFeed (нанотек)   28, 96
MHA   24
Mtox   84
Pekmelin   64
PhysiO lick   73
Porco-Pro   68
ProMet-A   64
ProMyr lB   41
ProSid   56
t5X SD   84
Vilomin-Silotop   41
Vilo-Vital C   68
Vilo-Vital G   68
Vilo-Vital S   68 авиксантин 
  57
авиПлюс   28
авто ист   96
агробонд Плюс   84
адаром   36
аддкон XF Superfine   56
аддкон Xl   66
адизокс   76
адимикс   96
активат   88
актив ист   68
альфаМикс   64
амиго   94
амилофид   98
аминоголд Форте   64
аммоний  
молибденовокислый   76
аноктм сухой   30
аОКС   30
апекс   68
асид Лак   68, 89
аскорбиновая кислота   50
атоксбио Плюс   84
ацето-Мелли   102
ацидад   28, 68
ацидомикс   88
ацидофид   89
Баланс   98
Басулифор   68
Бацилихин   26
Бетаин   94
БетаМикс   64
Бигарол   36
Био актив   84
Биовит-80   26
Био-железо   74
БиоЗоль   68
Биомин П.е.П. 125   96
Био-Мос   28
Биоплексы   74
БиоПлюс   28
Биосиб   41
БиоСпринт   28, 68

Биостронг 510   94
Биотокс   84
Биотроник   96
Биотроф   41, 66
Биоферм   41
Биофон   57
Био Хром   74
БиоЭйсид   89
Биоэлемент-актив   84
БовиФит   94
Бонни-М Форте   64
Бон Силаж   41
Борей   52
Бредол   102
БутиПерЛ   94
Бутирекс С4   93, 97
Буфемикс   76
валин   22
вео ПреМиУМ   34
ветСойЛак   41
винОкс   30
винОКС   44
виталак   53
витамакс   92
витаминол   94
витекс   93
вМК   92
в-траксим   74
Галлипро   68
Галлипро тект   28, 93
Гамавит   30, 97
Гепатрон   94, 104
Гидропалм   102
Глобалцид   89
Глобатиокс   30
Глоба Фикс Плюс   84
Глюкоза   102
Глюколайн   102
ГлюкоЛюкс-F   98
Глютен   41
Гринацид   89
Гринкаб 70   28, 97
Декстроза   104
ДекстроФат Протект   102
ДельтаМикс   64
Детокс   84
Дефторированный  
фосфат   76
Диета   52
Диетевит тоник   52
Диетевит Флэш   52
Доксимикс   26
Драймикс   26
Дрожжи   104
еврогард   89
евролак   54
европелин   94
евроцид   93
естур   68
Железа сульфат   76
Железо сернокислое   76
Железо углекислое   76
Живой белок   98
Жир технический   67
Жмых   41
Жом свекловичный   41
ЗаСЛОн   84
Зауенголд Лак   64
Зауенголд траг   64
Золотой Белок   94
известняковая крупа   76
иммунофлор   68
и-Сак   68, 94
Йоддар   74
Йод кристаллический   76
Калий йодат   76
Калий йодид   76
Калий йодистый   76
Калий йодноватистокислый   80
Калий йодноватокислый   80
Калий углекислый   80

Кальций йодат   80
Кальций пропионат   80
Камисан   64
Капсантал   57
Карбитокс   86
Карбовет   86
Карнитин   102
Карофилл   57
Кау Дринк   103
Кволити Фат   53
Кемзайм   98, 100
Кемтрейс   74, 94
КернелМикс   64
КинГЗиМ   100
КинГ ФОС   100
КЛиМ   97
КЛиМ S   86
КЛиМгидро   97
КЛиМтермо   34
Клостат   68, 94
Кобальт сернокислый   80
Кобальт сульфат   80
Кобальт углекислый   80
Комплисид   88, 89
Концентрат белковый  
рыбный   67
Кормовой фосфат аммония   80
Кормолан а   30
Кормомикс-комплекс   28
Кормомикс-энзим   100
Кормофит-5000   100
КремаСвит ре   36
Крина   69
КристаллХефе   94
Крупа горного кальция   80
Крупка известняковая   80
Ксибетен   100
Куксаром   36
Лактацид   69, 89
Лактифит   41, 66
Лактур   69
ЛециМакс-форте   102
Лецитин соевый   103
Либекрин   69, 95
ЛиЗаЛаК   71
Лизин   22
ЛизиПерЛ   22
Лизунец KNZ   72
Лимисол   71, 72
Лимонная кислота   88, 104
Лисофорт   102
Локсидан   30
Лукантин   57
Лукаротин   57
Луктанокс   30
Луктаром   36, 96
Лупрозил   56, 66, 69,  
  86, 88, 89, 104
Лупро-Микс   26, 28, 56, 66,  
  69, 86, 88, 89,  
  95, 96, 97, 104
Лупро-Цид   26, 28, 56, 66,  
  69, 86, 88, 89,  
  95, 96, 97, 104
Лутавит   42, 44, 52
Магнапак   103
Магния окись   80
Максаром   36
Максус   26
Марганец сернокислый   80
Марганец углекислый   80
Марганца оксид   80
Марганца сульфат   80
Меди оксид   80
Меди сульфат   80
Медь сернокислая   80
Медь углекислая   80
МетаМинО   22
Метионин   22, 24
Метраболь   69
Миавит   52

Мико Карб   56, 57
Микосорб   86
МикоСофт   86
Микотокс NG   86
Микофикс   86
Микробонд   86
Микровит   42, 44, 46,  
  49, 50, 51
Микрогран   82
Микс-Ойл   28, 69, 95
Милсан   54
Минвит   94, 95, 98
Минерал актив   86
Минтрекс   74
Молочная кислота   88
Монокальцийфосфат   82
Мука известняковая   82
Мука мясная   67
Мука мясокостная   67
Мука ракушечника   82
Мука рыбная   67
Мультисан нектар   95
МУММ   38
Муравьиная кислота   88, 104
МЭК   100
Мэри Голд   57
натресорб   95
натрий сернокислый   82
натугрэйн   100
натуфос   100
ниацин   49
ниаШур   49
никотинамид   49
нитроШур   38, 95
новазил Плюс   86
новатан   69
нуклоспрей   54, 64
нурси   64
нутокс   86
нутриКаБ   95
нутрикем   95, 100
нутриМакс   102
Овокрак   28, 97
Оксикап   30, 34
Окси-нил   34
Оллзайм   100
Опти-Мелли   95
Оптисвит   95
Оптицелл   69
Оренгут   63
Оро Гло   57
Отруби   88
Патока свекловичная   98
Пекмелин   64, 71, 88
Пигипро Милк   54
Пиг Протектор   69
Плексомин   74
Полифермент   100
Польмасс Милк   54
Порк Милк   54
Поркомикс Плюс   54
Пренолакт   39
Примасан   64
Пробитокс   28, 86
Проваген   70
Провитол   30, 70, 95
ПроМет-Эй   64
Промилк   41
ПроМир   66, 67
Пропиленгликоль   103
Пропионикс   67
Пропитек   66
ПроСид тв   86
Протейн От   34
Протикал плюс   70
Протилак   54
Протосубтилин   100
ПроФар е3   100
Профат   53, 103
ПроФорс   88, 89
Профорт   30, 70, 101
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Пульсар   52
ракушка кормовая   82
реаШур   95
резистанс   70
рендокс Плюс   34
репаКСОЛ   95
рескью Кит   70
риндавит   104
ровабио   101
ровимикс   42, 52, 57
роксазим   101
ронозим   101
румекс   96
румиМакс-Ц   70, 92, 98
румисоль   70, 96
Сал Карб   26, 70
Сальмокил   89
Сальмо-нил   89
Сальмоцил F   88, 89
Сангровит   30
Санзайм   101
СаноЦид   88
Сантиокс   34
Санфайз   101
СанЭнерджи   103
Сат-СОМ   97
Селацид   89
Селенит натрия   82
Селениум   74
СеленоКи   74

Селко   90, 96
Селко-Молд   57
Сел-Плекс   74
Сель ист   30, 70
Сера   82
Сибенза   101
Сода пищевая   82
Соевые протеины   41
Сойкомил   41
Сорбитол   103
СПеКтОЛаК   54
Спрейфо   54
Стендер   103
Стрессвит   70
СтСзим   101
Субтилис   30, 70, 94
Сукрам   36
Супермикс   90
СФК Дрожжи   90
таминайзер   48
текацид   67
термокс   34
техноЗим   101
тилмовет   26
тОКС   86
токси-нил   86
токсисорб   86
токсфин   86, 88
треонин   24
трикальцийфосфат   82

трипаМинО   24
триптофан   24
тробиг   70
Ультрацид   90
Фелуцен   72, 73, 76, 94,  
  98, 103, 104
Феркелголд Форте   64
Фидактив   57
Физал   96
Фитафид   101
Фитосорб   88
ФлавоДроп   26
Флавомицин   26
Флавофосфолипол   26
Флорпан-С   26
Фоккамикс   56
Форлайф   56
ФормаКСОЛ   96
Форми   90, 97
Фосбак плюс т   26
Фреста   96
Фреста Ф Плюс   96
Фумагри Комфорт   34
Фумаровая кислота   104
Фунгистат   88
Хелавит   74
Хелатосодержащие  
премиксы 74
Холинхлорид   48
ХолиПерЛ   48

Хостазим   101, 102
Хром сернокислый   82
Целлобактерин   30, 71, 102
Цеолиты природные   82
Цинка окись   82
Цинка оксид   82
Цинка сульфат   82
Цинк окись   82
Цинк сернокислый   82
Цитоплекс Селен 2000   74
Шрот   41
Эвацид   90
Эгсилан   96
ЭкоБиоПродукт   73
Эко Золотой   57
Эко Красный   57
Экосорб   88
Экотрэйс   74
Элитокс   88
Энвиро   96
Эндокс   34
Эндофид DC   102
Энерджи-Кет   104
Энерджи-топ   104
Энзим-Комплекс   102
ЭнПро   104
Энрадин   26
Эритокс   34
Юнимикс   93
янтарная кислота   88, 104

АлфАвитный укАзАтель  ветпрепАрАтов  и  САнитАрныХ  СреДСтв

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   106 
Aldecoc XD   158
Aldecol DeS   158
Avipro   136
Gracid F   159
Gracid N   159
Gracid Super   159
Graderm   143
Grades   159
Grades 25   159
Grades Super   159
Gradin blue gel   143
Grafoam   143
Grafoam oxygen   143
Grafoam steep   143
Gralact rose gel   143
Gralan gel   143
Gralan PVP   143
Gramint gel   143
Grapol   143
Grapol gel   143
Gravet   143
l-карнитин   150
MMistral   120, 159
MMite   122
Pl 56   158
POlyCleAN   158
tH4+   158
tH5   158
Udder Comfort   144
адизокс   120
азитромицин   150
айнил   146
алкафоам Хай   158, 159
альбендазол   122, 150
альвет   122
альфамек   122
амидопирин   150
амоксивек форте   106
амоксивет   106
амоксикар   106, 108
амоксиклав   106
амоксикол аЛ   106
амоксицилин   106
амоксициллин   106, 108, 150
ампициллин   150
ампролиум   150

анальгин   150
анестезин   150
антибакс   143
антидиарейко   120
апрамицин   108
армаголд   120
аромобиотик   108
аскорбиновая кислота   150
аспирин   150
аСПирОн   108
атенолол   150
ацидад   120
ацикловир   150
ацифоам   158, 159
Байкокс   124
Баймайт   122
Баймек   123
Баймицин   143
Байоклав   147
Байоклокс   147
Байофлай   123
Байтрил   108
Бактонорм   108
Бензилпенициллин   108
Био-железо   146
Биомутин   108
Биосупервит   136
Биоэстровет   106, 139
Бриллиантовый зеленый   150
Бутафосфан   150
Бутофан Ор   142
вазелин   144
ваккамаст   147
ветбицин   108
ветом   142, 145, 146
ветранквил   149
ветримоксин   108
виапен   106
вигозин   136
виготон   136
викасол   150
вирекс   158
виркон-С   158
вирофоам   158, 159
вирошелд   158
вируцел   126
витамин е   150

витамМин   136
витолиго   136
Габивит-Se   136
Гамабиол   143
Гамавит   142, 146
Гамма   150
Ган   158
Ганаминовит   136
Ганасупервит   136
Гелерон   144
Гемобаланс   106, 136
Гентамицин   108, 110, 150, 151
Геомицин   106
Гепабиал   138
Гепарин   151
Герифорте   142
Гидродоксикол-К   110
Гидроколингор   110
Гидрохлортиазид   151
Гипофизин   139
Гиракса   110
Глобиген   142
Глюкоза   142, 151
Гонавет вейкс   139
Дезосан   159
Декор   122, 123
Дексаметазон   146, 151
Делеголь   158
Дельтасек   159
Денагард   110
Диастоп   120
Дибазол   151
Диеномаст   147
Дизпаркол   110
Диклазурил   151
Диклофенак   151
Димедрол   151
Диметридазол   110
Диоксинор   110
Диометр   106
Дитрим   110
Доксиджет   110
Доксикол   110
Доксилокс   110
Доксипрекс   110
Доксициклин   110, 151
Дорин   106, 110, 147

Дротаверин   151
еврОГеЛь   147
еж   160
е-селен   136
Железа фумарат   151
Забота   126, 144, 158
Защита   126
Зигбир   138
Зорька   144
ибупрофен   151
ивермек   122
ивермек ON   123
ивермектин   151
индигест   142
интекол   110
интрамицин   112
инфлокс   112
ихглюковит   106
Йодез   126, 144, 158
Йод однохлористый   126
Йодопен   106
Йодофоам   106
Кальфосет   112
Кальция борглюконат   142
Кальция глюконат   151
Камфора   151
Канамицин   151
Каптоприл   151
Карбамазепин   151
Карбовет   112
Каридокс   112
Каримокс   112
Карифлокс   112
Каролин   136
Карофертин   106, 136
Карсел   136
Карток   136
Катозал   142
Квестигин   112
Кетоконазол   151
Кетопрофен   151
Килкокс   158
Кинокол   112
Кларекс   159
Кларитромицин   151
Клинакокс   124
Клозантел   151
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Клозантел Основание   152
Клозатрем   122
Клотримазол   151
Койден   124
Кокцирил   124
Кокцисан   124
Коливет   112
Колиджет   112
Колимаст   147
Колимиксин   112
Колингор   112
Колистин   151, 152
Комплекс в   136
Кофеин   152
Крем «ночка»   144
Креолин   123
Крысиная смерть   160
Ксилавет   149
Ксиланит   149
Лактобай   147
Лактобифадол   146
Левамизол   122, 152
Левомицетин   152
Либекрин   120
Лив 52   138
Лидокаин   152
Ликорол   146
Линкомицин   112, 152
Липотон-аФ   142
Ловит   136
Люксин   112
Магготс   123
Мазь ихтиоловая   144
Мазь камфорная   144
Мазь тетрациклиновая   144
Макродокс   112
Максибан   124
Максидин   142, 146
Максус   112
Мамифорт   147
Мапрелин   139
Марбокс   112
Марбоцил   112
МаСт II   142
Масти вейксим   147
Мастилекс   147
Мастисан   147
Мастомицин   147
Масттест-аФ   140
Метилпарабен   152
Метронид   112
Метронидазол   112, 152
Миксодил   136
МиКС ОиЛ   142
Миксолиго   137
Монлар   124
Монтебан   124
Мультибай   147
Мультивит   137
Мультивитамин   137
Мультиджект   149
натрия хлорид   142
нежный   144
неозидин   124

неомицина сульфат   112, 153
неостомозан   123
неотил   149
неуротранк   145
нефротек   145
ниглюмин   146
никлозамид   153
никотинамид   153
нитамин   137
нитокс   112
норсульфазол   153
норфлоксацин   153
норфлотинат   112
нутризан   120
нутрил Селен   137
нутрисел   137
Оксиклозанид   153
Окситетрациклин   113, 153
Окситоцин   139, 153
Орбенин   149
Орбесил   149
Офлоксацин   153
Панкреатин   153
Папаверин   153
Парацетамол   153
ПГФ вейкс   140
Пелтамаст   149
Пирантел   153
Плюсет   140
Пневмотил   113
Полишок V   137
Празиквантел   154
Преднизолон   154
Премиер   158
Провитол   146
Прокаин   154
Прокпен   113
Пропилпарабен   154
Пропранолол   154
Профорт   146
Пулкокс   124
Пульмонол   113
Пульмотил   113
Пюрлайт   159
ракумин   160
раттидион   160
ратция   160
редиар   120
ремокс   113
рибаверин   154
риботан   142
рифампицин   154
родотиум   113
роленол   122
ронколейкин   142
ротендант   160
румисоль   120
Сакокс   124
Салиномицин   124, 154
Сальмофри   158
Севазурил   124
Севаксель rtU   113
Седимин   137, 146
Сенсиблекс   106

Сепранол   106
Септогель   144, 149
Септо-спрей   126
Солвимин Селен   137
Соликокс   114
Солнышко   144
Сольфак   123
Сорбитол   137
Спектам   114
Спектра Кокс   124
Спектра Кол   114
Спектра тил   114
Спектра Флор   114
Спировет   114
Стрептомицин   114, 154
Стрептомицина  
сульфат   114
Стрептопен   114
Стрессмикс   137
Стролитин   138
Суйбикол   120
Суиферровит   138, 146
Сульфадимезин   154
Сульфадиметоксин   154
Сульфадимидин   154
Сульфаметоксазол   154
Сульфаниламид   154
Сульфатиазол   154
Суправитаминол   138
СФК Дрожжи   138
твенти ван   123
твин 80   154
террамицин   144
тетравет   114
тетрагидровит   138
тетра-дельта   149
тетрациклин   154
тиаклор   114
тиалонг   114
тиамакс   114
тиамовет   114
тиамулин   114, 154
тиеркал   114
тилан   116
тилмикозин   154
тилмовет   116
тилозин   116, 154
тилозина тартрат   154
тилоколин   116
тифарм   116
толтарокс   116
толтразурил   155
тримеразин   116
триметоприм   155
триметосул   116
триметосульфа орале   116
трисульфон   116
тромексин   116
турбошок Se   138
Ультра Лайт   159
Утеротон   106
Фармазин   116
ФаС   160
Фенбендазол   155

Фермивит-Se   138
Ферран   146
Ферранимал   138, 146
Фертипиг   139
ФиаМ   158
Фитолиния   144
Фитоси   142
Флайт   123
Флорам   118
Флоридокс   118
Флорокс   118
Флорон   118
Флоропен   106
Флорфеникол   118, 155
Флосан   118
ФЛС-микс   138
Флубактин   118
Флуконазол   155
Флунекс   146
Флуниксин   155
Форте Универсал   138
Форти   123
Фоспренил   142, 146
Фумагри ОПП   158
Фуразолидон   155
Фуросемид   140, 155
ХеЛена ДиП   159
ХеЛена ПрОДерМ   159
Хлортетрациклин   155
Хлорфоам   158, 159
Целлобактерин   146
Цефазолин   155, 156
Цефкином   156
Цефотаксим   156
Цефтиомакс   118
Цефтиофур   156
Цефтонит   118
Цефтриаксон   156
Циклар   140
Циперил   123
Ципрон   118
Ципрофлокс   118
Ципрофлоксацин   156
Цифлунит   122
Цифлунит-ON   158
Чеми спрей   144
Чиктоник   138
Шеллбиотик   118
Эгоцин   118
Экофоам   158, 159
Экоцид   126, 158
Эланкогран   124
Эндометрокс   106
Энзапрост т   140
Энрокол   118
Энроколингор   118
Энроксил   118, 120
Энромикс   120
Энронит   120
Энрофлоксацин   156
Эпацид-альфа   122, 123
Эритромицин   156
ЭФа   160
Юмамицин   124
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