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Комбикорма для животных играют ведущую роль в 
животноводстве всех стран, поскольку они являются 
наиболее важным компонентом рационов животных как 
в смысле питательности, так и в разрезе формирования 
цены на конечную животноводческую продукцию. Россия, 
увеличив за последние 10 лет объем выпуска в 4 раза, на 
сегодняшний день входит в десятку крупнейших мировых 
производителей комбикормов. Только по данным 
официальной статистики, в 2014 г. на российском рынке 
присутствовало 23 млн тонн комбикормов местного 
производства; 60% этого объема выпускали предприятия 
Центрального и Приволжского федеральных округов.

Диаграмма 1. Структура российского производства комбикормов 
по федеральным округам в 2014 г., %

Источник: Intesco Research Group
На февраль 2015 г. над производством комбикормов, 

премиксов и добавок в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах официально трудилось 529 компаний. При 
этом ведущие позиции в рейтинге по выручке от продаж не-
изменно принадлежат предприятиям Белгородской обла-
сти: ООО «Лабазъ», ЗАО «Новооскольский комбикормовый 
завод» и ОАО «Белгородский завод рыбных комбикормов».

Приблизительно аналогичный объем поставлялся ком-
бикормовыми заводами и цехами, входящими в состав пти-
цефабрик и животноводческих комплексов: такая продук-
ция предназначена для реализации внутри холдинга и за-
частую не фигурирует в отчетах ФСГС РФ. На сегодняшний 
день более трети российских животноводческих хозяйств 
пользуются комбикормами собственного производства, и в 
ближайшем будущем, с ростом степени вертикальной ин-
теграции сельскохозяйственных организаций, этот показа-
тель будет только увеличиваться.

Такая стратегия объясняется стремлением игроков рын-
ка снизить зависимость от внешних факторов и сократить 
себестоимость продукции, ведь основу комбикормов со-
ставляют пшеница, кукуруза, а также импортные премиксы 
и добавки; таким образом, отрасль зависит как от урожай-
ности зерновых, так и от изменений цен на иностранные 
компоненты.

Например, по официальным данным, затраты на сы-
рье в структуре розничной цены на мясо птицы составляют 
42%. Больше четверти продукта совокупно формируют тор-
говая надбавка, затраты организаций розничной торговли, 
стоимость доставки. И 21% приходится на оплату электро-
энергии, заработную плату сотрудников и прочие производ-
ственные расходы сельскохозяйственных предприятий.

   Сырье и основные 
      материалы

   Оборот сферы 
      обращения

   Расходы на 
      производство

   НДС и другие
      виды налогов

   Фактическая 
      прибыль

   Плата за доставку 
      продукции 
      покупателям

Диаграмма 2. Структура розничной цены на мясо птицы, 
% к розничной цене

Источник: Intesco Research Group
По экспертным оценкам, до 60% себестоимости брой-

лера в живом весе формируется за счет расходов на зер-
но, которым кормят цыплят, а стоимость зерна на мировом 
рынке исчисляется в долларовом выражении: даже при 
сохранении расценок на прежнем уровне стоимость зерна 
растет однонаправленно со стоимостью доллара по отно-
шению к рублю.

Все это стимулирует отечественные компании активнее 
применять европейскую практику сокращения зерновой со-
ставляющей комбикормов за счет увеличения доли незер-
новых компонентов.

Рынок
КОМБИКОРМОВ

График 1. Динамика средних цен производителей на пшеницу, кукурузу и комбикорма в ЦФО по месяцам в 2012–2014 гг., руб./т
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Анонсированные проекты 
ввода птицефабрик в ЦФО

Ключевым игроком на рынке мяса птицы являет-
ся «Группа Черкизово». За последние 5–7 лет ком-
пания инвестировала в развитие российского агро-
промышленного сектора более 1 млрд долларов. 
Общий объем капитальных вложений в 2014 г. со-
ставил порядка 5 млрд руб. В 2014 г. компания при-
обрела крупного производителя мяса птицы «ЛИ-
СКО-Бройлер», планирует существенно увеличить 
выпуск мясной продукции в Воронежской области, 
инвестировав в развитие бизнеса около 4 млрд руб.

В ноябре 2014 г. в Данковском районе Липецкой об-
ласти состоялось открытие первой птицеводческой 
площадки проекта «Елецпром» — Новоникольская. 
Строительство площадки началось летом 2012 г., 
инвестиции в проект превысили 1,3 млрд руб.

Другой крупный игрок на российском рынке — 
группа компаний «Приосколье». В 2014 г. холдинг 
инвестировал средства в модернизацию оборудо-
вания для дальнейшего увеличения производи-
тельности белгородского завода. На сегодняшний 
день уже запущена опытно-экспериментальная ла-
боратория.

Между ООО «Агротехнологии» и ОАО АКБ «Рус-
ский Финансовый Альянс» подписано соглашение 
о сотрудничестве и строительстве птицеводческо-
го комплекса на территории Саратовской области. 
Объем инвестиций составит 5,9 млрд руб. Проект 
предусматривает создание более 100 площадок и 
представляет собой комплекс замкнутого цикла.

Россельхозбанк выделяет более 13 млрд руб. на 
развитие ООО «Птицефабрика «Акашевская» и ОАО 
«Токаревская птицефабрика» в рамках программы 
проектного финансирования.

Тамбовская область в 2015 г. планирует увеличить 
объем производства пищевой и перерабатываю-
щей промышленности на 14% за счет реализации 
инвестпроектов: в частности, запланирован ввод в 
эксплуатацию Токаревской птицефабрики — проект 
с общим объемом инвестиций в 9 млрд руб. Мощ-
ность птицефабрики составит 100 тыс. тонн мяса в 
год, а реализация продукции планируется в 40 ре-
гионах России.

Стоит отметить, что в связи с ориентацией России на 
импортозамещение наращивание мощностей по высоко-
технологичному выпуску белкового концентрата, добавок, 
премиксов является еще и стратегической задачей в мас-
штабах страны.

Производство премиксов для птиц в Центральном фе-
деральном округе за 2010–2014 гг. увеличилось в 3 раза, 
достигнув в конце рассматриваемого периода значения в 
68 тыс. тонн. Центральный федеральный округ обеспечи-
вает 50% общероссийского объема премиксов для птиц, 
а наибольший вклад в производство округа принадлежит 
предприятиям Владимирской области, где выпуск за по-
следние пять лет увеличился в пять раз.

Динамика производства белково-витаминных добавок 
для птиц в Центральном федеральном округе повторяла 
изменения, происходившие на территории России в целом. 
Так, в 2010–2012 гг. выпуск добавок вырос до 22 тыс. тонн. 
В 2013–2014 гг., после слияния игрока рынка — компании 
«Провими» с американской Cargill и резкого сокращения 
выпуска белково-витаминных добавок, в субъекте была 
зафиксирована отрицательная динамика, и в 2014 г. пред-
приятиями округа было предложено рынку 15 тыс. тонн до-
бавок для птиц.

График 2. Динамика производства белково-витаминных добавок для 
птиц в России и ЦФО в 2010–2014 гг., т

Источник: Intesco Research Group

Наиболее популярным сегментом рынка, безусловно, 
является комбикорм для птиц, на долю которого приходит-
ся порядка 60% совокупного выпуска в РФ. И это не уди-
вительно, ведь направление развития российского рынка 
комбикормов и кормовых добавок определяется развитием 
животноводства, а птицеводство во всем мире — это одна 
из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. 
Спрос на мясо птицы ежегодно увеличивается вместе с 
ростом численности населения, развитием сектора обще-
ственного питания и розничной торговли.

Российское птицеводство первым среди направлений 
отечественного животноводства смогло выйти на уровень 
самообеспечения. Роль государства в данном процессе 
можно назвать определяющей. В 2002 г. власти ограничи-
ли импорт мяса птицы (в частности куриных окорочков из 
США), что дало импульс для развития внутреннего произ-
водства. Также отрицательная динамика объемов импорта 
объясняется значительным сокращением таможенных квот. 
Еще в 2005–2008 гг. они составляли 1,2–1,3 млн тонн мяса 
птицы, а к 2011 гг. — уже 350 тыс. тонн.

Рост выпуска обусловлен и масштабными государ-
ственными и частными инвестициями в агропромышлен-
ный комплекс в последние годы. Помимо стимулов, пред-
усмотренных государственной программой разв ития сель-
ского хозяйства в стране, драйверами роста инвестиций в 
отрасль птицеводства служит то, что в отличие от других 
мясных производств продукт данного вида можно получить 
в течение 42 дней (для сравнения: свинина — 250 суток, 
говядина — один год и более).

А растущий спрос населения на данный вид продукции 
(в структуре потребления мяса в России более 50% при-
ходится на мясо птицы) можно объяснить в том числе все 
большей популярностью здорового образа жизни и смеще-
нием потребительского спроса в сторону менее жирного 
мяса птицы — в сравнении, например, со свининой или го-
вядиной. Кроме того, в свете неблагоприятной макроэконо-
мической ситуации в стране более востребованными ста-
новятся менее дорогие виды мясной продукции, к которым 
можно отнести птицу.

Таким образом, рынок мяса птицы имеет устойчивые 
тенденции для дальнейшего роста, что, безусловно, не 
только обеспечит высокую загрузку в сегменте комбикор-
мов для птицы в ближайшие годы, но и позволяет прогно-
зировать положительную динамику на российском рынке 
комбикормов в целом.
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с 
новостями о западных санкциях и об ответных 
мерах России в сфере АПК. Последние события 
показывают, что количество противников санкций 
на Западе растет: политики и эксперты все чаще 
озвучивают суммы потерь; более того, ряд стран ЕС 
вступили в «сепаратные» переговоры с Москвой, 
в ходе которых пытаются выторговать для себя 
исключения из продовольственного эмбарго. 
В самой России звучат призывы использовать пе-
риод санкций для развития отечественной эконо-
мики. Западным компаниям, не желающим уходить 
с российского рынка, предложено инвестировать 
в развитие производства на нашей территории.

 Позиция государства
19 марта Владимир Путин, выступая на съезде Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей, заявил, 
что расширение свободы бизнеса является лучшим отве-
том внешним вызовам и ограничениям. В этой связи будут 
создаваться максимально благоприятные условия для тех, 
кто готов инвестировать в отечественную экономику, в раз-
работку технологий и создание современных рабочих мест.

В тот же день Дмитрий Медведев в рамках заседания 
кабинета министров сообщил, что в правительстве будет 
создан координационный орган по импортозамещению. 
Этот орган создаст реестр наиболее значимых инвестици-
онных проектов, которым будет предоставлено бюджетное 
финансирование

Лента новостей
27 января 26 февраля крупнейшая ассоциация итальян-

ских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что в про-
шлом году итальянский экспорт в РФ сократился на 11,6%, 
в результате чего потери итальянских предпринимателей 
составили 1,25 млрд евро. Кроме того, по данным Coldiretti, 
итальянский бизнес несет непрямые имиджевые потери 
из-за появления в России недорогих имитаций высокока-
чественных продуктов, попавших под эмбарго (например 
сыров моцарелла и пармезан).

27 февраля газета «Известия» проинформировала об 
обращении члена Общественной палаты РФ Павла Сычева 
в Генеральную прокуратуру с требованием заблокировать 
ряд интернет-сайтов, размещающих объявления о продаже 
продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго. 
По данным Роспотребнадзора, объемы таких продаж неве-
лики: речь идет об остатках того, что было ввезено до объ-
явления эмбарго, либо о мелких партиях, ввозимых из-за 
рубежа в ручной клади.

2 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков прокомментировал просьбу Афин возобновить ввоз 
греческих фруктов на российский рынок. По словам Песко-
ва, правила ВТО не позволяют, вводя санкции против ЕС, 
делать исключения для одной из его стран-членов. Вместе 
с тем Москва могла бы разрешить ввоз сельскохозяйствен-
ного сырья тем западным компаниям, которые будут инве-
стировать в создание предприятий по его переработке на 
российской территории. В тот же день министр экономики 
Алексей Улюкаев рассказал о поиске путей ослабления эм-
барго для Греции и Венгрии, не противоречащих нормам 
ВТО, а также обсудил вопрос отмены санкций с представи-
телями итальянского бизнеса.

10 марта вице-премьер, министр экономики Польши 
Януш Пехочиньский сообщил, что потери его страны от 
российского продовольственного эмбарго составили около 
500 млн USD. Кроме того, Пехочиньский отметил падение 
спроса на польские товары и негативное влияние украин-
ского кризиса на всю экономику ЕС.

14 марта руководитель финской парламентской партии 
«Центр» Юха Сипиля заявил, что Евросоюз должен возме-
стить производителям из его страны убытки, которые они 
несут ввиду российского продовольственного эмбарго. По 
словам политика, Финляндия должна поддерживать добро-
соседские отношения с Россией.

16 марта руководитель комитета Государственной Думы 
РФ по международным делам Алексей Пушков сообщил, 
что совокупные потери европейских сельхозпроизводите-
лей от российского эмбарго составили 12 млрд евро. По 
словам депутата, потери всех отраслей экономики ЕС со-
ставляют, по разным оценкам, от 20 до 40 млрд евро.

18 марта заместитель председателя Государственной 
Думы РФ Сергей Железняк заявил, что введенные Западом 
санкции надо использовать для модернизации российской 
экономики. По словам депутата, экономика страны в итоге 
станет более современной, сильной и независимой.

Аналитика, комментарии
6 марта эксперт по России и Евразии Международного 

института стратегических исследований Сэмюэль Чарэп и 
член совета UFG Asset Management Бернард Сукэр опу-
бликовали в New York Times аналитический материал, в 
котором утверждается, что антироссийские санкции могут 
нанести значительно больший ущерб интересам США, чем 
действия России на Украине. В частности, они отметили, 
что санкционная политика подорвет доверие к экономиче-
скому сотрудничеству с США. Многие страны, которые пока 
не интегрировались в глобальную финансовую систему, 
увидят потенциальную опасность такой интеграции, а вот 
идеи Владимира Путина о строительстве «государственно-
го капитализма» могут приобрести популярность в миро-
вом масштабе.

В марте в нескольких немецких изданиях сообщалось о 
серьезных опасениях бизнеса, вызванных политикой санк-
ций. Немецкие предприниматели боятся, что их место на 
российском рынке займут компании из Китая и Южной Ко-
реи. Сообщалось, что раньше на российских тендерах при-
ветствовались производители из ФРГ, а теперь — из КНР; 
причина — уверенность в том, что на контракт с китайцами 
санкции никак не повлияют. Отмечалось, что немецкий экс-
порт в Россию в 2014 году сократился на 18%; в текущем 
году прогнозируется его снижение еще на 10%.

При составлении хроники использова лись материалы РИА «Новости»

ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ 

СОБЫТИЙ
___________________________________________________________________________В. Лагутин
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19 февраля в Международной промышленной ака-
демии шестой раз прошла совместная церемония на-
граждения лауреатов высшей общественной награды 
в сфере производства продовольствия «За изобилие 
и процветание России» и национальной премии имени 
Петра Столыпина «Аграрная элита России».

Награды вручали заместитель министра сельского хо-
зяйства Андрей Волков, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ А. Рыбаков, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы РФ К. Черкасов, председатель 
РЗС А. Злочевский и другие известные люди отрасли.

Лауреаты премии «За изобилие и процветание России» 
по номинациям

«За вклад в развитие сельского хозяйства России»
• Губернатор Ростовской области Василий Голубев
• Директор кубанского филиала компании «АгроГард» 
Валерий Олечкин

• Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колхоз «Родина» (Ставропольский край), 
председатель Лидия Душка

«За внедрение новейших идей и технологий»
• Компания «Каравай-СВ» (Московская область), 
гендиректор Андрей Панкин

• «Тепличный комплекс «Новосибирский», 
гендиректор Андрей Хардин

«За сохранение культурного наследия нации» 
• НП «Национальное движение сберегающего 
земледелия» (Самара), президент Людмила Орлова

«За вклад в развитие кооперации в сельском хозяйстве» 
• Председатель правления НП «Объединение сельско-
хозяйственных и промышленных производителей 
в сфере потребительского рынка» Михаил Микоц

«За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности России»

• Компания «Агропром» (Тульская область), 
директор Владимир Хапов

Высокая оценка 
труда аграриев

Лауреаты премии «Аграрная элита России» по номинациям
«За вклад в развитие сельского хозяйства России» 

• Гендиректор компании «Щелково Агрохим» 
Салис Каракотов

«За стабильность и развитие»
• Председатель выставочного комитета «Агросалон», 
гендиректор компании «Балтагромаш» 
(Санкт-Петербург) Автандил Кобахидзе

«За возрождение российских традиций»
• Семья Богомоловых, глава ЛПХ Олег Богомолов 
(Тамбовская область)

«Наибольший прогресс в сельскохозяйственном 
производстве» 

• Директор ГУСП «Совхоз Рощинский» (Башкортостан) 
Анвар Абдрафиков

«Эффективный аграрный эксперт» 
• Заместитель начальника Центра экономического 
прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко

«За многолетний труд по пропаганде достижений 
мировой науки и практики в АПК»

• Почетный член редколлегии «Международного 
сельскохозяйственного журнала» Виктор Коровкин 
и заместитель главного редактора «Международного 
сельскохозяйственного журнала» Татьяна Казённова

«За вклад в развитие аграрных наук» 
• Директор ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва 
Сергей Уланин

С. Каракотов (в центре)

С. Уланин получает награду из рук ректора МПА А. Овечкина

А. Волков вручает награду В. Олечкину

Л. Орлова
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Сельское хозяйство является одним из приоритетных 
направлений деятельности всего региона, что подтвержда-
ется присутствием на церемонии официального открытия 
Агропромышленного форума высоких гостей из правитель-
ства Ростовской области в лице губернатора Василия Голу-
бева и Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской 
Конфедерации в Российской Федерации Пьера Хельга, ко-
торый тепло приветствовал участников и посетителей вы-
ставки. Он сообщил, что представители бизнес-делегации 
от Швейцарии, несмотря на экономические трудности, при-
держиваются сотрудничества с Россией, проявляя интерес 
к югу страны.

После окончания торжественной части, посвященной 
открытию, гости церемонии осмотрели представленную 
экспозицию «Интерагромаш» и «Агротехнологии». В этом 
году Агропромышленный форум юга России поставил ре-
корд посещаемости. С экспозицией ознакомились свыше 
6000 человек. Из них 90% составили специалисты сель-
скохозяйственной отрасли из разных районов Ростовской 
области, Краснодарского края и Ставрополья. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, в проекте приняли 
участие не только предприятия и организации России, но и 
страны ближнего и дальнего зарубежья — Венгрии, Турции, 
Китая, Белоруссии и Украины. На выставочных площад-
ках царила оживленная атмосфера, и все благодаря тому, 
что экспозиция выставки «Агротехнологии» расширилась. 
В выставочном зале был представлен широкий выбор удо-
брений, средств защиты растений, а также богатый спектр 
подкормок. Вызывали большой интерес стенды, посвящен-
ные животноводству, отображающие сферы рынка: корма 
и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, 
технологии и оборудование для животноводства.

На безвозмездной основе в проекте приняли участие 
11 научных и образовательных учреждений Ростовской 
области.

Состоявшиеся в рамках форума мероприятия, пред-
ставленные отраслевыми объединениями, были деловыми 
и насыщенными. Традиционно в программу были включены 
профессиональные конкурсы, проведены научные конфе-
ренции, семинары и деловые мероприятия.

Агропромышленный форум
                      юга России 2015

● ____________________________________________________________  Э. Барсукова

В 2015 году с 3-го по 6-е марта на территории выставочно-
го центра «ВертолЭкспо» прошел 18-й Агропромышленный 
форум юга России. Мероприятие проводилось при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, правительства Ростовской области, Министерства 
экономического развития Ростовской области, Российско-
го Зернового Союза. Генеральным спонсором выставок 
выступила компания «Альтаир», генеральным партнером — 
ООО «ИнтенсАгро», организатор — ВЦ «ВертолЭкспо». 

Начало весны донская земля встретила открытием еже-
годного проекта юга России, традиционно дающего старт 
весенним полевым работам.

Целью проведения Агропромышленного форума юга 
России является отражение технологической цепочки сель-
скохозяйственного производства для выявления проблем-
ных зон и решения вопросов, волнующих как производите-
лей, так и потребителей АПК РО и ЮФО, а также предо-
ставление потребителям возможности сравнения цены и 
качества демонстрируемой продукции. В рамках форума 
проводились съезды, заседания, «круглые столы», семи-
нары, ориентированные на специалистов в отрасли АПК и 
работников сельского хозяйства.

По традиции это мероприятие объединило две специ-
ализированные выставки — агросалон «Интерагромаш» и 
выставку «Агротехнологии» с обширной деловой програм-
мой.

За многолетнюю историю проведения форум стал од-
ной из главных площадок на юге России для обсуждения 
новейших достижений агропромышленного комплекса, на-
лаживания межрегиональных деловых контактов и местом, 
где заключаются контракты и обмениваются профессио-
нальным опытом.

Открывал форум юга России заместитель губернатора 
Ростовской области Вячеслав Василенко. В приветствен-
ной речи, обращенной к присутствующим, он отметил: «На-
строй на начало нового сезона — бодрый. Санкции наших 
крестьян не запугали, а наоборот, мобилизуют их силы и 
заставляют работать еще лучше». Губернатор призвал при-
сутствующих сделать все возможное, чтобы сельское хо-
зяйство развивалось, а вместе с ним и такая отрасль, как 
животноводство.
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Кроме того, в рамках 18-го Агропромышленного форума 
юга России состоялся IV областной форум сельской моло-
дежи «Кадры для донского села». Главной целью проведе-
ния Молодежного форума явилось создание условий для 
повышения социальной и экономической активности сель-
ской молодежи Донского края. Форум сельской молодежи 
стал площадкой для ознакомления и обмена опытом моло-
дых специалистов Дона, органов государственной власти и 
некоммерческих молодежных общественных организаций.

Основным вопросом стало обсуждение первостепенных 
задач сельскохозяйственной отрасли на 2015 год на пред-
посевном совещании для северных районов Ростовской 
области. В президиуме присутствовали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области Констан-
тин Рачаловский, заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Вячеслав Василенко и губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев.

Перед началом мероприятия приятную миссию на-
граждения выполнил Вячеслав Василенко. По приказу Ми-
нистерства сельского хозяйства России за многолетний и 
добросовестный труд в системе АПК были награждены спе-
циалисты Донской земли. Итоги заседания подвел Василий 
Голубев. «Господдержка донских сельхозпроизводителей 
останется на уровне 2014 года, — с уверенностью отметил 
Василий Юрьевич. — В текущем году из региональной каз-
ны уже выделено 1,6 млрд рублей. Также правительство 
области намерено привлечь не менее 3,7 млрд рублей 
федеральных субсидий. За последние 4 года объем под-
держки сельского хозяйства вырос с 600 млн до 2,3 млрд 
рублей», — сообщил губернатор. По окончании встречи 
глава региона осмотрел экспозиции выставок.

Еще одним значимым мероприятием деловой про-
граммы стало проведение Российским Зерновым 
Союзом совместно с АО «Щелково Агрохим» при 
поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ и администрации Ростовской области 
IV Международной агротехнологической 
конференции «АгроHighTech-XXI». 
В ходе к онференции прошло актив-
ное обсуждение новаций Госпро-
граммы развития АПК на 2013–
2020 гг., современных трендов раз-
вития технологий производства зер-
новых культур, способов оптимизации 
себестоимости продукции растениевод-
ства на основе средств химизации. Осо-
бое внимание было уделено вопросам 
применения инновационных технологий в 
производстве зерна, а также обсуждению 
сценариев развития рынка зерна и мас-
личных до начала нового зернового года.

В дискуссии приняли участие представители феде-
ральных органов исполнительной власти и представители 
субъектов федерации Центрального и Южного федераль-
ных округов, руководители ведущих агрохолдингов и сель-
хозорганизаций, предприятий по переработке и хранению 
зерна, ведущие эксперты из России и зарубежных стран. 
Впервые в научно-практической конференции принял учас-
тие Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской 
Конфедерации в Российской Федерации Пьер Хельг, по-
сетивший форум в ходе специального визита. Основными 
темами дискуссии стали экономические вызовы аграрному 
сектору России – риски и возможности развития и новации 
Госпрограммы, а также регулирование рынка зерна: тамо-
женные пошлины, ограничения экспорта зерна, закупочные 
интервенции и административные барьеры. Также в рам-
ках деловой программы форума прошло областное зональ-
ное совещание «Об итогах работы отрасли растениевод-
ства в 2014 году и задачи по ее устойчивому развитию в 
2015 году». В деловой программе форума приняли участие 
около полутора тысяч человек.

Наряду с насыщенной сессионной программой участни-
кам конференции были предложены оптимальные условия 
для деловых переговоров, встреч с партнерами, презента-
ции своих компаний.

В последний день форума состоялась официальная 
церемония награждения участников и лауреатов конкур-
сов «Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники 
и обо- рудования для агропромышленного комплекса», 

«Инновации в агропромышленном ком-
плексе», «Передовое хозяйство».

Это важное событие в жизни 
аграриев запомнится как яркое ме-
роприятие, оставившее множество 
положительных эмоций. Высокие 
показатели посещаемости и про-
ведение столь значимых профиль-
ных мероприятий в рамках форума 
еще раз подтвердили значимость 

проекта для сельскохозяй-
ственной отрасли и востребо-
ванность выставок среди агра-
риев южного региона.

Следующий Агропро-
мышленный форум 

юга России со-
стоится в 2016 
году. До встречи 

на гостеприим-
ной площадке вы-
ставочного центра
«ВертолЭкспо» 

города Ростова-на-Дону!
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 Рейтинг крупнейших 
производителей свинины в РФ по итогам 2014 года*

№
п/п Предприятия

Производство свинины 
на убой в живом весе 
в 2014 г., тыс. тонн

Доля в общем объеме 
промышленного** 

производства в РФ, %
1 АПХ «МИРАТОРГ» 369,9 12,7
2 ГК «Русагро» 183,8 6,3
3 ГК «Черкизово» 178,0 6,1
4 ООО «Агро-Белогорье» 162,9 5,6
5 ГК «Сибирская Аграрная Группа» 91,1 3,1
6 ООО «КоПИТАНИЯ» 80,6 2,8
7 ООО «Агропромкомплектация» 67,3 2,3
8 ООО «АПК ДОН» 61,1 2,1
9 ГК «Останкино» 60,0 2,1

10 АВК «Эксима» 58,3 2,0
11 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 58,0 2,0
12 ООО «Камский Бекон» 48,9 1,7
13 ООО «ПРОДО Менеджмент» 47,2 1,6
14 ОАО «Агрофирма Ариант» 46,8 1,6
15 ГК «Талина» 40,4 1,4
16 ГК «КОМОС ГРУПП» 39,7 1,4
17 ООО «Белгранкорм» 38,2 1,3
18 ООО СПК «Звениговский» 37,1 1,3
19 ООО «Дружба» 34,4 1,2
20 ООО «АПК АГРОЭКО» 33,7 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 1738 59,6
Остальные 1180 40,4

*    По данным на 03.02.2015 г.
** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях 
     и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Уточненный рейтинг 
птицеводческих предприятий по производству яиц, 

млн штук

1 ЗАО п/ф «Синявинская», 
Ленинградская обл. 1293,2 1313

2 ЗАО п/ф »Роскар», Ленинградская обл. 901,5 971,9
3 ОАО п/ф «Боровская», Тюменская обл. 1012 910,8

4 ОАО п/ф «Свердловская», Свердловская 
обл. 864,1 876,4

5 ОАО «Волжанин», Ярославская обл. 725,7 735,4

6 ОАО п/ф «Вараксино», 
Удмуртская Республика 676 690,3

7 ПАО п/ф «Челябинская», 
Челябинская обл. 636,5 659,8

8 ЗАО п/ф «Окская», Рязанская обл. 567 640,9

9 СХОАО «Белореченское», 
Иркутская обл. 575,5 594,5

10

Лаишевский филиал 
ООО «ПВК «Ак Барс» 
ОАО «СХП «Юбилейное», 
Республика Татарстан

475 572,4

11 ОАО п/ф «Сеймовская», 
Нижегородская обл. 699,4 555,6

12 ОАО п/ф «Атемарская», 
Республика Мордовия 526,5 526,5

13 ОАО п/ф «Комсомольская», 
Пермский край 444,3 496,2

14 ООО п/ф «Инская», Кемеровская обл. 390 467,2

15 ПОВО «Владзернопродукт», 
Владимирская обл. 395,9 395

16 ОАО п/ф «Башкирская», 
Республика Башкортостан 430 377

17 ООО п/ф «Яшкинская», 
Кемеровская обл. 107,6 373,4

18 ООО «Чебаркульская птица», 
Челябинская обл. 321,4 347,4

19 ЗАО «Иртышское», Омская обл. 335,5 332,5

20 ООО п/ф «Комсомольская», 
Алтайский край 294 330

21 ЗАО АК «Оредеж», Ленинградская обл. 313 323,9

22 ООО СХП «Липецкптица», 
Липецкая обл. 310 320,5

23 ОАО  «Птицефабрика имени 50-летия 
СССР», Новосибирская обл. 340 311,6

24 ОАО п/ф «Пышминская», 
Тюменская обл. 280,2 301,8

25 ОАО п/ф «Евсинская», 
Новосибирская обл. 341,4 296,8

26 ООО «Белянка», Белгородская обл. 171,8 292,4

27 ЗАО п/ф «Кузбасская», 
Кемеровская обл. 213,6 261,2

28 ООО «Птицепром «Бобровский», 
Воронежская обл. 172,9 254,5

29 ОАО п/ф «Бархатовская», 
Красноярский край 249,8 249,8

30 ЗАО «Галичское», Костромская обл. 232,2 248,6
31 СПК п/ф «Гайская», Оренбургская обл. 236,5 247,9

№ 
п/п Наименование предприятия 2013 2014 № 

п/п Наименование предприятия 2013 2014

Данные Национального 
Союза свиноводов

Данные Росптицесоюза
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1 ЗАО «Приосколье», Белгородская обл. 452 000 436 000

2 ОАО п/ф «Северная», 
Ленинградская обл. 228 303 251 070

3 ООО «Белгранкорм», Белгородская обл. 162 376 182 280

4 ООО п/ф «Акашевская», 
Республика Марий Эл 65 824 131 400

5 ОАО п/ф «Васильевская» 
(«Группа Черкизово»), Пензенская обл. 120 103 128 700

6  ЗАО «Белая птица», Белгородская обл. 124 091 125 000

7 ЗАО п/ф «Инжавинская» («Приосколье»), 
Тамбовская обл. 113 800 120 500

8 ООО «Челны-бройлер», Республика 
Татарстан 102 847 108 359

9 ООО «Белая птица — Курск», 
Курская обл. 43 117 105 507

10 ООО «ЛИСКо Бройлер» 
(«Группа Черкизово»), Воронежская обл. 92 503 92 500

11 ЗАО фирма «Агрокомплекс», 
Краснодарский край 85 447 92 200

12 ОАО «Куриное царство — Брянск» 
(«Группа Черкизово»), Брянская обл. 88 558 91 880

13 ЗАО «Ставропольский бройлер» 
(ГАП «Ресурс»), Ставропольский край 115 572 87500

14 ОАО п/ф «Чамзинская», 
Республика Мордовия 32 956 79 900

15 ОАО «Куриное царство» 
(«Группа Черкизово»), Липецкая обл. 70 700 75 900

16 ООО «Равис — птицефабрика  
Сосновская», Челябинская обл. 74 653 75 427

17 ЗАО «Белгранкорм — Великий 
Новгород», Новгородская обл. 63 713 71 002

18 ООО «Алтайский бройлер» 
(«Приосколье»), Алтайский край 69 242 68 400

19 ОАО п/ф «Рефтинская», 
Свердловская обл. 50 071 65 900

20 ЗАО «Уралбройлер» (ГК «Здоровая 
ферма»), Челябинская обл. 65 112 64 355

21 ЗАО п/ф «Белореченская» 
(ГАП «Ресурс»), Краснодарский край 49 232 59 700

22 ЗАО «Моссельпром» 
(«Группа Черкизово»), Московская обл. 55 454 56 877

23 ЗАО «Чебаркульская птица», 
Челябинская обл. 52 775 53 406

24
ООО «Нагайбакский птицеводческий 
комплекс» (ООО «СИТНО»), 
Челябинская обл.

38 658 53 045

25 ЗАО п/ф «Петелинская» 
(«Группа Черкизово»), Московская обл. 57 000 50 805

26 ОАО «Агрофирма «Октябрьская», 
Республика Мордовия 57 226 48 400

27 ЗАО «Элинар-бройлер», Московская обл. 51 562 48 200

28 ОАО п/ф «Калужская» (ООО «ПРОДО 
Менеджмент»), Калужская обл. 43 981 46 900

29 ОАО п/ф «Краснодонская», 
Волгоградская обл. 22 679 46 700

30 ОАО п/ф «Сибирская» (ООО «ПРОДО 
Менеджмент»), Омская обл. 44 219 45 800

31 ОАО «Ярославский бройлер», 
Ярославская обл. 42 430 45 100

32 ОАО п/ф «Новосибирская», 
Новосибирская обл. 34 812 44 223

33 ОАО п/ф «Пермская» (ООО «ПРОДО 
Менеджмент»), Пермская обл. 37 632 41 854

34 ООО «Магнитогорский комплекс 2» 
(ООО «СИТНО»), Челябинская обл. 36 714 40 668

35 ОАО п/ф «Удмуртская», 
Республика Удмуртия 37 951 39 500

36 ООО п/ф «Павловская» (ООО «Русское 
поле»), Нижегородская обл. 40 177 38 800

37 ООО «Брянский бройлер» 
(«МИРАТОРГ»), Брянская обл. 36 794

38
ЗАО «Тюменский бройлер» 
(ООО «ПРОДО Менеджмент»), 
Тюменская обл.

34 817 36 700

39
ОАО «Адыгейское бройлерное 
объединение» (ГАП «Ресурс»), 
Республика Адыгея

34 997 36 400

40 ООО «Межениновская», Томская обл. 35 700 35 210

41 ЗАО «Уральский бройлер», 
Оренбургская обл. 25 700 34 146

42 ЗАО «Михайловский бройлер», 
Приморский край 23 054 32 803

43 ООО «Саянский бройлер», Иркутская обл. 28 925 32 723

44 ООО п/ф «Тимашевская», 
Самарская обл. 13 305 31 539

45 ЗАО «Сибирская  Аграрная Группа»  
п/ф «Томская», Томская  обл. 20 109 30 000

46 ООО «Светлый путь», Липецкая обл. 24 339 29 500

47 ООО «Уральская мясная компания» (ГК 
«Здоровая ферма»), Челябинская обл. 4715 29 147

48 ООО «Агрофирма «Северная», 
Свердловская обл. 34 824 28 300

49 ИП Волков (ООО «Кузбасский бройлер»), 
Кемеровская обл. 22 457 28 100

50 ОАО «АФ «Приазовская» (ООО «ПРОДО 
Менеджмент»), Ростовская обл. 26 539 27 925

Уточненный рейтинг 
птицеводческих предприятий по производству 

мяса бройлеров, тонн живой массы

32 ЗАО п/ф «Оренбургская», 
Оренбургская обл. 216 247,5

33 ООО «Авангард», Республика Мордовия 203 247

34 ОАО п/ф «Чамзинская», 
Республика Мордовия 262 240,8

35 СПК «Окинский», Иркутская обл. 230,5 237,6

36 ЗАО НП «Таганрогская», 
Ростовская обл. 229,7 230,1

37 ООО п/ф «Нижнетагильская», 
Свердловская обл. 216,4 222

38 ЗАО «Аксайская», Ростовская обл. 167,5 205,3

39 ОАО п/ф «Кинешемская», 
Ивановская обл. 193 204

40 ОАО п/ф «Заря», Красноярский край 187,6 204

41 ОАО п/ф «Менделеевская», 
Пермский край 186,9 200

42 ЗАО п/ф «Чайковская», 
Пермский край 182,2 195,5

43 ООО п/ф «Ашкадарская», 
Республика Башкортостан 176 180,9

44 ООО п/ф «Снежка», Брянская обл. 168,8 180,1

45 ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», 
Новосибирская обл. 124,7 178,3

46 ООО ПП «Дивеевское», 
Нижегородская обл. 174 175

47 ОАО п/ф «Тульская», Тульская обл. 173,7 169,5

48 ООО п/ф «Уссурийская», 
Приморский край 151,8 167,7

49 ООО «Магнитогорский ПК», 
Челябинская обл. 158,8 164,8

50 ООО п/ф «Ивановская», 
Ивановская обл. 160,4 163,9

№ 
п/п Наименование предприятия 2013 2014 № 

п/п Наименование предприятия 2013 2014

№ 
п/п Наименование предприятий 2013 2014 № 

п/п Наименование предприятий 2013 2014

Данные Росптицесоюза
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Сельскохозяйственные выставки в
Крылатое выражение «искусство жить» (art de vivre) не случайно появилось именно во Фран-

ции, где непревзойденная гастрономия и экологичное сельское хозяйство срослись с образом 
жизни нации. Ежегодно в конце февраля Париж становится столицей сельскохозяйственной 
культуры. Город увешан приглашениями на SIA и SIMA, а французы и гости страны как на 
праздник пестрой толпой спешат на аграрные выставки.

Сельское хозяйство — одна из самых динамичных отраслей экономики страны. На протяже-
нии трех десятилетий шел процесс активной модернизации отрасли, что позволило добиться 
роста производительности труда и объемов производства. Коренные изменения отразились 
не только на облике сельской местности и структуре отрасли, но и на самих людях, на их об-
разе мыслей. Сегодня Пятая республика — это страна, в которой уважают тружеников села, 
а сами сельскохозяйственные предприниматели — настоящие специалисты в области агро-
техники и управления — шагают в ногу со временем, сохраняя традиции.

• 1700 компаний;
• 238 848 посетителей-специалистов, из них 23% иностранных;
• более 50 мероприятий в рамках деловой программы;
• 330 национальных делегаций;
• на 20% увеличена выставочная площадь.

SIMA (Salon International de la Machine Agricole) — 
одна из лидирующих международных специализиро-
ванных выставок сельскохозяйственной техники, 
включающая раздел SIMAGENA (животноводство) и 
такие секторы, как развитие села, устойчивая энер-
гетика и ирригация. SIMA проходит в выставочном 
центре Пари-Норд-Вильпен один раз в два года.

SI
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Выставку торжественно открыл господин Стефан Ле 
Фолл (Stéphane Le Foll), министр сельского хозяйства 
Франции. Этот официальный визит министра был приуро-
чен в том числе и к переговорам по организации SIMA в 
Таиланде в сентябре 2015 года, а также в Алжире в мае 
2016 года.

Как устроители выставки, так и экспоненты отмечают 
оптимизм посетителей и возросшую активность в бизнесе. 
На полях выставки мы встретили солидную по составу де-
легацию из России. Поездку организовал «Центр зарубеж-
ных стажировок».

«По общему мнению, 
было много заинтере-

сованных посетителей, 
готовых инвестиро-

вать. Выставка SIMA-
SIMAGENA повышает 

уверенность участников 
отрасли в дальнейшем 

благополучном развитии 
и  дает возможность 
сделать обзор рынка 
на долгосрочную перс-

пективу», — отмечает 
Мартина Дегремон 
(Martine Dégremont), 
директор выставки 

SIMA-SIMAGENA.

Курс на инновации
Тон салону SIMA-SIMAGENA 2015 задавал девиз «Ин-

новации — прежде всего!». В этом году экспонентами было 
представлено более 600 инновационных продуктов и тех-
нологий. Наиболее актуальные из них профессиональное 
жюри отметило двумя золотыми, тремя серебряными ме-
далями и 18 наградами за лучшее оборудование, товар, 
технологию и услугу в отрасли. Призеры объединены на 
одной площадке — «Галерея инноваций», которая была 
оформлена в футуристическом стиле с подробным описа-
нием каждой новинки. Награждение состоялось в ноябре 
2014 года в Париже.

Золотая медаль выставки SIMA-2015 была присуж-
дена трактору CLAAS ARION 400 за панорамную кабину. 
На огромном стенде CLAAS было представлено свыше 
35 моделей техники, из которых 18 — знаменитые тракто-
ры CLAAS. Другую специальную награду компания CLAAS 
получила за новую жатку VARIO для зерноуборочных ком-
байнов. Сразу две машины CLAAS были признаны «Маши-
нами 2015 года»: новый комбайн TUCANO — в категории 
«Зерноуборочный комбайн», и дисковая косилка DISCO 
9200 — в своей группе.

● _________  Ю. Михайлец
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Париже — встреча аграрной весны

Вторая золотая медаль досталась пневматической се-
ялке Exactemerge от John Deere. Сеялка оснащена верти-
кальной системой подачи с полосой щеток для размещения 
посевного материала, что позволяет даже на высоких ско-
ростях (до 20 км/ч) точно вносить семена без горизонталь-
ного смещения.

Трактор Challenger MT775E от AGCO-RM, представлен-
ный на выставке, стал победителем в категории «Машина 
года размера XXL» и получил звание «Король полей». Трак-
тор выполнен на основе семицилиндрового рядного двига-
теля с рабочим объемом 9,8 л, стал более экономичным и 
экологичным. Среди других особенностей этой модели — 
увеличение на 25% крутящего момента (до 1921 Нм) и на 
43% — производительности гидравлической системы (до 
321 л/мин.), а также увеличение вместимости топливного 

бака на 53% (до 659 л). В категории машин с мощностью от 
180 до 280 л.с. премию «Машина года» получили тракторы 
Valtra серии T4 от AGCO-RM.

Раздел SIMAGENA более специализированный
Секция животноводства насчитывала в 2015 году 200 

животных, однако она стала более специализированной. 
В огромном 7 зале выставки были представлены живот-
ные, а также оборудование для животноводства и другие 
сопутствующие товары. В центре павильона на красочном 
ринге проходили оживленные торги. Новое расположе-
ние экспозиции SIMAGENA в зале 7 вместе с конкурсами 
и аукционами способствовало созданию единой витрины 
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французской и международной селекции крупного рогатого 
скота. Благодаря хорошим договорным ценам SIMAGENA 
стала местом оживленных переговоров животноводов со 
всего мира. Французские партнеры рады предложить по-
ставки лучшего племенного скота молочного и мясного на-
правления.

Во время выставки работает Сельскохозяйственная 
биржа вакансий SIMA, что позволяет молодым специали-
стам найти подходящее место трудоустройства и сориенти-
роваться в подходах специалистов-практиков.

Можно уверенно сказать, что SIMA успешно развива-
ется как универсальная профессиональная выставка для 
различных систем ведения сельского хозяйства.

Ждем вас на SIMA в феврале 2017!

Для контактов на русском языке 
обращайтесь к Денису Богданову

Тел./факс: (495) 640-57-19
E-mail: dbogdanov@promosalons.com

www.simaonline.com

По уровню сельскохозяйственного 
производства Франция занимает пер-
вое место среди стран Европейского 
союза, опережая Германию, и второе 
место в мире (после Соединенных Шта-
тов) по экспорту сельскохозяйственных 
товаров. Во Франции многоотраслевое 
сельское хозяйство с преобладающей 
ролью животноводства мясного и мясо-
молочного направления. Оно дает 2/3 
стоимости продукции сельского хозяй-
ства. Французская сторона крайне за-
интересована в развитии связей с Рос-
сией и снятии санкций. На специальной 
конференции Paris Region Enterprises 

(агентство развития региона Иль-де-
Франс) во время сельскохозяйственной 
недели в Париже директор по маркетин-
гу и международным связям Жан-Люк 
Марго Дюкло рассказал российским 
журналистам, что Парижский регион 
(регион Иль-де-Франс) занимает во 
Франции 1-е место по животноводству 
и насчитывает 490 000 ферм. Оборот 
агропромышленной отрасли региона 
Иль-де-Франс — 159 млрд евро, 53 400 
сельскохозяйственных предприятий, 
575500 человек заняты в сельском хо-
зяйстве. ВВП региона Иль-де-Франс 
(Париж и пригороды) равняется ВВП 

Королевства Нидерланды. Здесь наи-
более благоприятные налоговые льго-
ты НИОКР. Париж — это также научно-
технический центр Европы, в котором 
трудятся более 100 000 ученых.

Именно в Париже, где прекрасная 
инфраструктура и большое количе-
ство выставочных центров, проходят 
крупнейшие промышленные выставки 
мира. Лидирующие позиции в своем 
сегменте занимают SIMA и SIA. Дина-
мичный и новаторский французский 
рынок готов делиться с российскими 
предпринимателями не только това-
рами, но и опытом, технологиями.

Россия — Франция: сотрудничество в области АПК
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Выставка SIA (Salon International de’l Agriculture), кото-
рая проходила в Париже с 20 февраля по 1 марта в выста-
вочном центре Порт-де-Версаль, — это ежегодный смотр 
достижений французского сельского хозяйства.

Я всегда с удовольствием пишу про сельскохозяйствен-
ные французские выставки, стараясь передать царящую 
там неповторимую атмосферу. SIA — ежегодное событие 
для сельского хозяйства мира и Франции, которое длится 
10 дней. Выставка выполняет важную государственную 
задачу популяризации сельского хозяйства. Нет равно-
душных там, где главенствуют увлеченные своим делом 
специалисты и прекрасные, полные внутреннего достоин-
ства животные. Устроители SIA выделили четыре основные 
«вселенные» (раздела): животноводство, растениеводство, 
сельскохозяйственные услуги (образование, страхование, 
финансирование и др.), французская кухня и кухни мира. 
На выставке представлено 100 000 животных семи видов 
(крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, птицы, кролики, ло-
шади, собаки). 52 года назад SIA начиналась как междуна-
родный конкурс животных. Сегодня это семейная выставка 

с гастрономическими салонами, шоу, обучающими центра-
ми. На SIA-2015 участниками из 22 стран было представ-
лено 1050 экспозиций, которые осмотрели около 700 000 
посетителей. Лучшие представители пород ежегодно выхо-
дят на арену, чтобы предстать перед взором внимательной 
аудитории. Всего за время выставки прошло 372 показа, на 
которых участвовало почти 4000 животных.

Агросалон считает своим долгом посещать политиче-
ская элита Франции. Ежегодно президент Французской 
Республики проводит на выставке целый рабочий день. 
На конференции «Влияние климатических изменений на 
сельское хозяйство» присутствовали и Франсуа Олланд, 

SIA



18

Ценовик   ■   апрель 2015

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ18

Красная фламандская сочетает молочную продуктив-
ность и отличное качество молока. Этой породе обязаны 
своим происхождением все сыры от Парижа до границы 
с Бельгией и даже знаменитый бри! Назову три наиболее 
знаковых сыра: «Мароль», «Бергез» и «Мимолет». Сыр 
«Бергез» — деликатесный продукт, впечатляет своей мяг-
кой текстурой, произведен из частично обезжиренного 
молока. Кроме того, настоящим брендом стало фламанд-
ское масло, которое производится из молока этой чудо-
породы.

SIA предлагала гостям смотр скота, консультации, шоу-
показы, дегустации, прямые трансляции животноводче-
ских конкурсов, программы индивидуальных посещений от 

международного делового клуба. Здесь интересно 
и профессионалам, и гурманам, и малышам. По-
пуляризация продуктов животноводства — осо-
бая задача учредителей выставки. Детские клубы 
с аниматорами рассказывают малышам о пользе 
молока и другой сельскохозяйственной продукции, 
показывают животных и работу на ферме в реаль-
ном времени. На выставке можно увидеть и попро-
бовать все: лучшее французское вино и шампан-
ское, свежайшие устрицы и улитки, самые разные 

колбасы и сыры, молочные продукты, овощи, фрукты, спец-
ии… всего не перечесть!

Отдельные слова восхищения хочется адресовать ор-
ганизаторам SIMA и SIA. Шутка ли сказать, обе выставки 
на протяжении 10 дней посетило более 1 млн человек, и 
при этом ни одного сбоя в работе сложнейшей структуры! 
Между выставками курсировали бесплатные автобусы. 

Приглашаем вас встретить весну 2016-го в Париже, 
на любимой выставке французов — SIA, которая пройдет 
с 27 февраля по 6 марта, где вы сможете увидеть луч-
ших сельскохозяйственных животных и продегустировать 
гастрономические шедевры французских производителей.

www.salon-agriculture.com

и около 15 министров сельского хозяйства из различных 
стран мира, руководство Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций, предста-
вители сельскохозяйственных ассоциаций, научных кругов 
и предприятий, работающих в аграрной сфере.

Главной героиней и, можно даже сказать, «лицом» вы-
ставки стала корова по кличке Филуз породы красная фла-
мандская (Rouge fl amande). Это одна из старейших фран-
цузских пород, которая была наиболее популярна в конце 
XIX — начале XX века. В то время порода насчитывала 
более миллиона голов. На сегодняшний день во Франции 
красную фламандскую разводят 65 заводчиков, а поголо-
вье составляет 2073 животных.

Рост взрослой коровы: 135–148 см
Вес взрослой коровы: 600–750 кг
Вес быка: 950–1250 кг
Вес молодого бычка: 300–350 кг
Производительность: 6413 л в год
Жирность молока: 3,97%
Содержание белка: 3,41%



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
Сложившаяся экономическая ситуация не позволяет рассчитывать на существенный рост 
спроса на кормовые консерванты в ближайшее время, однако сравнение потребностей 
животноводства с реальным потреблением говорит о большом потенциале роста российского 
рынка консервантов в будущем. 

Подробнее на стр. 42

Эффективность и экологичность консервантов на основе органических кислот ведет к росту их 
использования в мировой комбикормовой промышленности.                                            

Подробнее на стр. 47

Использование биологических заквасок при силосовании позволяет не только обеспечивать 
сохранность корма, но и сдерживать накопление микотоксинов.                                  

Подробнее на стр. 50

Биоконсерванты для силосования Биосиб и Биоферм находят все большее распространение 
в сельскохозяйственной практике.

Подробнее на стр. 53

Применение консервантов способствует сокращению расходов на корма и, соответственно,  
снижению себестоимости животноводческого производства. 

Подробнее на стр. 54

Применение биоконсервантов AiBi® позволяет решить проблему аэробной 
порчи силоса

Подробнее на стр. 58

Производственные испытания показали эффект от применения живой споровой культуры 
GalliPro® при откорме бройлеров.      

Подробнее на стр. 60

Включение в корма для птиц ферментных препаратов и их комбинаций с другими добавками 
позволяет раскрыть весь потенциал питательной ценности корма и снизить производственные 
затраты.

Подробнее на стр. 78
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 Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

L- валин порошок 15; 25 кг 98–99% договорная Франция, Индонезия Агриколь

L- валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L- валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

L- валин порошок 15 кг 98% договорная Индонезия Еврофид

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

Ю. Корея, Китай Агриколь

L- лизин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L- лизин порошок 25 кг 99% договорная США, Китай Компания Агророс

L- лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная Индонезия, Китай ВитаГарант

L- лизин порошок 25 кг — договорная Китай, Индонезия, 
Корея МегаМикс

L- лизин гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная США, Индонезия Еврофид

L- лизин 
моногидрохлорид

гранулы, 
порошок 25 кг 99% договорная Корея, Китай, 

Индонезия Коудайс МКорма

L- лизин сульфат гранулы 25 кг 65–70% договорная Китай Агриколь

L- лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная Китай, Индонезия Коудайс МКорма

    Лизин кристаллич. 
порошок 25 кг 78,8% договорная Корея, Китай БелКорм

    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 Никомикс

 ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг, 
мешок — низкая Eurhema s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

DL-метионин порошок 20; 25 кг 99% договорная Россия, Германия, 
Франция Агриколь

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

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез МегаМикс

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

DL-метионин кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная Европа Никомикс

 Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

     Метионин кристаллич.
порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез БелКорм

  Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

     Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

 MHA (метионина 
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, Бельгия АгроБалт трейд

 MHA (метионина 
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, Бельгия Компания Агророс
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТЕНД OLMIX № 14, P3
на выставке 

«МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ / VIV RUSSIA 2015»

с 19 по 21 мая, 
Москва, Крокус Экспо
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Аминокислоты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

L- треонин порошок 25 кг 99% договорная Европа, Китай Агриколь

L- треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Европа ВитаГарант

L- треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай ВитаГарант

L- треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Еврофид

L- треонин гранулы, 
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

L- треонин порошок 25 кг 98,5 договорная Китай МегаМикс

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

     Треонин кристаллич.
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БелКорм

   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

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

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная Индонезия Еврофид

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

  Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

   Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа Никомикс

 Антибиотики кормовые и их натуральные заменители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибиотики кормовые

 Биовит-80 порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг договорная Россия Капитал-ПРОК

 Коликсайм Солюбл 100 водораств.
порошок 1 кг, мешок 100 мг колистин. 

3 000 000 ед./г 13,30 €/шт. Андерсен, 
Испания Провет

 Максус G100 гранулы 25 кг, 
мешок  10% авиламицин договорная Эланко, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Сал Карб жидкость 200 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

 Сал Карб порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

 ФлавоДроп 8% гранулы — Для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро

 Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МегаМикс

 Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Флавофосфолипол 8% гранулы — Для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро

 Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Амоксицилина 
тригидрат 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

 Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Доксициклина гидро-
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Натуральные заменители кормовых антибиотиков
 MFeed (Нанотек) порошок 25 кг, 

мешок
Биокатализатор 

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

 A2 порошок 10 кг Пробиотик спорообраз. термо-
стаб., 2 вида бакт. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

 АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

 Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг, 
мешок

Танины, к-ты, раств. волокна. 
Для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 Бактериа Контроль SF1 микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

 БиоПлюс 2Б порошок 25 кг, 
мешок

Термостаб. пробиотик, 2 вида 
бакт. От клостридиоза. 0,4 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 БиоПлюс 2Б порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

 Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. По-
давл. патоген. м/ф. 0,5–2,0 кг/т договорная Испания Мисма

Misma

 Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг, 

мешок
Бутират кальция. Активность 

70%. Свиньи, КРС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
Бельгия Агрогрин Компани

 Гринкаб 75 порошок 25 кг, 
мешок

Бутират кальция. Активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Бактерицид-фунгицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. Консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная КРОС Фарм, Россия КРОС Фарм

 Овокрак порошок 25 кг, 
мешок

 Бутират кальция в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Провитол крупка 20 кг, 
мешок 200 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг Для цельного зерна, 
сена. 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Профорт крупка 20 кг, 
мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Субтилис С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок

Не менее 109 КОЕ в 1 г;
300–400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л Не менее 5х109 КОЕ в 1 см3 договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Целлобактерин+ крупка 20 кг, 
мешок

Фермент-пробиотик. 
1 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Целлобактерин-Т крупка 20 кг, 
мешок Термостойкий. 1 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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 Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Антиоксиданты порошок, 
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. 

контейнер
Подбор под задачу 

потребителя. 0,05–1 кг/т договорная Европа Никомикс

 Гамавит жидкость 100 мл, 
флакон — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

 Кормолан А эмульсия 35 кг, бидон 125–500 г/т договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

 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 Мисма
Misma

 Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная Испания Мисма
Misma

 Оксикап Е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Испания Мисма
Misma

 Окси-Нил AQ сухой порошок 25 кг, мешок Высококонцентр. для 
премиксов. 10–50 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,05–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Окси-Нил Пэт порошок 25 кг, мешок Для кошек и собак. 
0,25–1 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Окси-Нил Пэт R жидкий жидкость 25 л, 
канистра

Для кошек и собак. 
0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 ПроТейн ОТ порошок 25 кг Комбинированный анти-
оксидант. 80–100 г/т договорная Perstorp, 

Нидерланды Компания Агророс

 ПроТейн ОТ порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, 
Нидерланды Fontanka

 Рендокс Плюс жидкость 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Сантиокс Сухой порошок 25 кг, мешок BHA, BHT, этоксиквин. 
50–125 г/т корма договорная

Global Nutrition 
International, 
Франция

Агрогрин Компани

 Термокс FG порошок,
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа, 

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

  Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

 Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

 Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

 Dairylyt Postnatal порошок 25; 7; 3 кг Антистрессовый корм, 
после отела. 1,0–1,5 кг/гол. договорная Германия            БевиТэк

 Вео ПРЕМИУМ порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция Лафид
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 Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 Аромакс МV 
(аромат ваниль сладко-сливочная) порошок 25 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 АромаИнгеста МЛК порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Испания Мисма
Misma

Ароматизатор Ваниль (Молоко)
Del’Ar порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб, 
Россия Союзснаб

Ароматизатор Вишня (с миндалем) 
Del'Ar (супер стойкий аромат) порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб, 
Россия Союзснаб

Ароматизатор Карамель Del'Ar 
(точный профиль карамели) порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб,
Россия Союзснаб

Ароматизатор Масло-Ваниль Del'Ar 
(сильный, высококонцентр. продукт) порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб, 
Россия Союзснаб

Ароматизатор Травы DelAr 
(повышает поедаемость корма КРС) порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб, 
Россия Союзснаб

Ароматизатор Тропический фрукт 
Del'Ar порошок 25 кг, фольгир. 

мешок 100–300 г/т невысокая Союзснаб, 
Россия Союзснаб

ВАД Ванилин (Арома-подсласти-
тель) Del'Ar (сильный ароматиз. 
подсластитель)

порошок 25 кг, фольгир. 
мешок 50–150 г/т невысокая Союзснаб, 

Россия Союзснаб

ВАД Лосось Del'Ar 
(стойкий аромат рыбы, повышает 
поедаемость корма свиноматками)

порошок 25 кг, фольгир. 
мешок 0,3–1,0 кг/т невысокая Союзснаб, 

Россия Союзснаб

 Крэйв AP-M (повышает потребл. 
корма лактир. свиноматками) порошок 25 кг 200–400 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

  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
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Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма 

ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 Максаром CA (термостабильный; 
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Масло-ванильный аромат порошок 20 кг 0,25 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

 Менаро порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Китай Мисма
Misma

 Меносвит (подсластитель) порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Китай Мисма
Misma

 Оптисвит SD (подсластитель 
с молочным ароматом для свиней) порошок 25 кг, мешок 50–300 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Уп-ка Содержание 

протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК  Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков и др. от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 

Россия Агравис

БВМД  Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков от 25 кг от 0,5 до 3,0% по запросу Германия Агравис

БВМК  Экономикс® для свиней от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 
Россия Агравис

БВМД  Экономикс® для свиней от 25 кг от 0,5 до 3,0% по запросу Германия Агравис
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК  Экономикс® для крупного рогатого скота от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 
Россия Агравис

БВМД для всех видов и возрастов животных 
и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная Россия Агроакадемия

 BESTMIX®, БВМК для птицы 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 PIGSTREAM®, БВМК для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 МУММ®, БВМК для телят и коров 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 НитроШур (защищенная мочевина для КРС) 25 кг, мешок — недорого Балхем, США Биохем Рус

 Пренолакт 450 г, банка — 450,00 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

БВМК 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–30% для дойных коров 40 кг 24–25% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 6–8% для поросят  91–120 дней 40 кг 30–31% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3–5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–18% для поросят 41–60 дней 40 кг 32–34% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 10–12% для поросят 61–90 дней 40 кг 32–33% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 20–25% для телят на откорме 40 кг 25–30% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМД НоваМикс для КРС 25 кг 10–20% договорная Россия НоваКорм

БВМД для свиней 25; 40 кг 10–25% договорная Россия           ПремиКорм

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

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



КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

29

 Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаков-

ка
Содержание
протеина Цена Произ-во Продавец

 Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

 Ветсойлак (соевый протеин 
с натуральным подкислителем) порошок 25 кг Сырой протеин 50–52% договорная Vet Superior, 

Таиланд Компания Агророс

 ЭкоФишМил 
(соевый заменитель рыбной муки) порошок 25 кг Не менее 60% договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро

 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 Коудайс МКорма

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин А 1000 ( Лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF МегаМикс

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 Никомикс

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

  Ровимикс Ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 МЕ/г договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

 Ровимикс Макси Чик порошок 25 кг 5000 ME/г + 
кантаксантин 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 Коудайс МКорма

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 МЕ договорная Германия Компания Агророс

Витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин D3 500 водораств.
порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит

Витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 МЕ/г договорная Адиссео, 
BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 порошок 25 кг, 
коробка — договорная Китай Мисма

Misma

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин Е 50 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Китай Индукерн-Рус

 ВИНОКС (витамин Р)/
замена витамина Е до 50% 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 Германия Кормовит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин Е ( Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF МегаМикс

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ОРФФА, Нидерладны Мисма
Misma

Витамин Е кормовой крупнозернис-
тый порошок 20–25 кг 50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин Е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В1 порошок 20 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео Компания Агророс

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин В1 (тиамин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, 
DSM Никомикс

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 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин В2 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия Компания Агророс

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

Витамин В2 порошок 20–25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF МегаМикс

Витамин В2 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 80% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В3 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В3 (пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Компания Агророс

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В3 Кальпан порошок 20; 25 кг 98% договорная BASF МегаМикс

 ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В3 Кальпан
кристал. 
порошок 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

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

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Еврофид

Витамин В4 порошок 25 кг 60; 70% договорная Германия, Италия Капитал-ПРОК

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Компания Агророс

 Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

 Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

 Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МегаМикс

 Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия МегаМикс

 Нутри-Хол 25С (защищенный холин для КРС) порошок 25 кг 25% договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 НиаШур (защищенный ниацин для КРС) мелкий 
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого Балхем, США Биохем Рус

Витамин В5 порошок 25 кг 99,5% договорная Германия, Швейцария Капитал-ПРОК
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В5 ( ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия Компания Агророс

  Ниацин (В5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza, Швейцария Кормовит

Витамин В3 ( ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

 Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная Бельгия Мисма
Misma

Витамин В5 ( ниацин) мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

 Нутри PP 50C (защищенный ниацин 
для КРС) порошок 25 кг 50% договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Витамин B5 ( ниацин) порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

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 Коудайс МКорма

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В6 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, 
BASF, DSM Никомикс

Витамин B6 порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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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 порошок 25 кг 1,0% договорная Германия Кормовит

Витамин В12 порошок 25 кг 1% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная ОРФФА, 
Нидерланды

Мисма
Misma

Витамин В12 кормовой
кристалл. 
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная Адиссео, 

BASF, DSM Никомикс

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

Витамин B12 порошок 25 кг 1000 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

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин ВС кормовой
кристалл. 
порошок 20–25 кг 80–97% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин ВС порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

ВитаминС (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

  Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай ЛЕКСКОР

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай Компания Агророс

Витамин С
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,50% договорная Китай Коудайс МКорма

Витамин С (термостабильный) порошок 25 кг 35% договорная Германия Кормовит

Витамин С 
стабилизированный

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

Витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия Компания Агророс

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия Кормовит

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин Н Биотин порошок 25 кг 2% договорная ОРФФА, Нидерланды Мисма
Misma

Витамин Н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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 (викасол) порошок 25 кг 50% MSB договорная Германия Компания Агророс

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин К3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин К3 кормовой
кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витаминные и  витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг 
с НДС Произ-во Продавец

ВМКД  Витамирал®,  Миравит® для КРС порошок 25 кг 0,5–3,0% по запросу Германия Агравис

 Витаминол (водораств. комплекс витаминов 
и аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. 14,95 € АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 МИНВИТ®, комплексы биологически 
активных добавок для КРС — 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

 Миавит Бленд
для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Премиксы  Миавит — — — В зависимости 
от рецепта MIAVIT, Германия Кормовит

 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

 Диетевит XL (вит.-мин. болюсы 
для молочных коров продолжительного 
действия, рассасывается 9 месяцев)

болюс 40 
болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид
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Наименование Форма Уп-ка Активность. 
Норма ввода

Цена за кг 
с НДС Произ-во Продавец

Витаминные смеси для всех 
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,10 договорная МегаМикс МегаМикс

Витаминно-минеральные смеси для 
всех видов животных и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс Никомикс

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

 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

 Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Произ-во Продавец

  Bewi-Spray LS 5 микрогранулы 25 кг Сухой жир 
с лецитином. От 1% договорная Германия           БевиТэк

  Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия           БевиТэк

  Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия БелКорм

 Кволити Фат порошок 25 кг, мешок Сухой жир. 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

 Нутракор микрогранулы 25 кг Кальциевые соли жирных 
кислот, 300–1000 г/гол./сут. договорная Малайзия Продинвест

 Нутракор 80 ПП микрогранулы 25 кг
Фракционированные 
жирные кислоты, 

300–1000 г/гол./сут.
договорная Малайзия Продинвест

 Нутракор FB60L микрогранулы 25 кг Сухой жир 
с лецитином, от 1% договорная Малайзия Продинвест

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

 Профат порошок 25 кг Защищенный жир 84% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

  Профат Q порошок 25 кг
Сухой жир для птиц 
и свиней. 99% жира, 

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

Агророс

 Трилакта 84% микрогранулы 25 кг
Кальциевые соли 

жир. кислот, 
300–1000 г/гол./сут.

договорная Малайзия Био-Микс

 Трипальма 99% микрогранулы 25 кг
Фракционированные сво-
бодные жирные кислоты, 

300–600 г/гол./сут.
договорная Малайзия Био-Микс

 Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Жир + лецитин договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Витаминные и  витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
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 Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Заменитель молока свиноматки
 Пигипро Милк 25 кг лактоза 45% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

Заменитель молока свиноматки
 Пигипро Милк

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

ЗОМ  Протилак для свиней и птицы 25 кг сырой протеин 38%, 
лактоза 19% договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

ЗОМ  Протилак для свиней и птицы 25 кг протеин 39% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

ЗОМ  Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗОМ  Супермель 25 кг протеин 38%, лактоза 22% договорная Голландия Продинвест

ЗОМ  Юнилак 01 и  Гудмилк 01 25 кг протеин 38%, лактоза 22% договорная Россия Продинвест

ЗЦМ    Евролак 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ    Евролак 25 кг — договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

ЗЦМ    Евролак в ассортименте 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

ЗЦМ  Продлак Премиум и  Продлак 16
для телят 25 кг жир 16%, протеин 22% договорная Голландия Продинвест

ЗЦМ  СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

ЗЦМ  Юнилак и  Гудмилк 25 кг жир 16%, протеин 22% договорная Россия Продинвест

 Лактомель, лактоза для поросят и телят 25 кг сырой протеин 13–15%, 
лактоза min 65% договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

Премиум ЗЦМ  Bewi-Milk-AZ18 25 кг — договорная Германия            БевиТэк
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 Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Буструм 
(Boostrum) 100 г, 1;  2,5; 5; 10; 20 кг Порошок. 

Дозировка: 100 г/700 мл воды на 1 теленка договорная Франция Экобренд

 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 Superfi ne порошок 25 кг мешок 0,5–4,0 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

 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 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

 Мико Карб М порошок, 
жидкость 25; 200; 1000 кг 0,5–2,5 кг/т 

корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Моулд Контроль SP1 микро-
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Пропионикс Плюс 
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 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 Мисма
Misma

 Капсантал СХ порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

 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

СЛОВЕНИЯ    ФРАНЦИЯ    СЕРБИЯ
+7 (499) 653-59-43     +7 (495) 518-78-75

offi ce@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
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Каротиноиды (Окончание табл.) 
Наименование Форма Упаковка Содержание;

норма ввода Цена Произ-во Продавец

 Лукантин желтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия БелКорм

 Лукантин 
желтый, 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./
сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

 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

 Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 МЕ/г D3 + 
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

 Фидактив 
желтый, красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная Россия Биокол Агро

 Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Рыбные корма премиум-класс гранулы 25 кг по запросу Италия Агравис

 PIGSTREAM®, престартерный корм для поросят гранулы 
2,5 мм 25 кг, 1 т 61,20 руб./

кг АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 МУММ®, престартерный и стартерный корм 
для телят до 4 мес.

гранулы 
2,5 мм 25 кг, 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 Калф Премиум, престартерный корм для телят гранулы 40 кг договорная Россия Компания Агророс

Концентрат 5%, для свиней на откорме гранулы 40 кг договорная Россия Компания Агророс

Концентрат 5%, для лактирующих, супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная Россия Компания Агророс

 Максидрай 2,5%, концентрат для сухостойных коров россыпь 25 кг договорная Россия Компания Агророс

 Максикаф 20%, концентрат для телят экспандант 25 кг договорная Россия Компания Агророс

 Максифит 12%, 
концентрат для высокопродуктивных коров россыпь 25 кг договорная Россия Компания Агророс

 Максимилк 10%, концентрат для дойных коров россыпь 25 кг договорная Россия Компания Агророс

 Кау Старт Престартер для КРС гранулы 40 кг договорная Россия НоваКорм

 Пиг Старт Престартер для поросят гранулы 40 кг договорная Россия НоваКорм

Престартерные комбикорма для поросят гранулы 
2 мм

25 кг, 
мешок договорная Россия           ПремиКорм

 Чик`Про, супер престартер для суточных цыплят гранулир.
 порошок 5 кг 6,90 €/кг NewBorn Animal 

Care, Франция Провет

Престартер для поросят гранулы 
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро
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Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

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

 Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Функциональные бленды 
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного 
и направления продуктивности недорого Россия,

Германия Биохем Рус

 Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Биологические консерванты
 Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукурузы с 

влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

 Best-Sil Dry порошок 300 г Для силоса, зерносенажа, плющ. 
зерна с влажн. ниже 70%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Биоконсерванты 
 BioCool®,  Siloferm® порошок 200; 600 г Для силоса, зерносенажа 

и др.  От 1,6 г/т по запросу Германия, Россия Агравис

  Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска. 
1 л/75 т зеленой массы договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Комбикорма (Окончание табл.)
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Консерванты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

  Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска. 
1 л/150 т зеленой массы договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

  Биотроф-600 жидкость 10 л, канистра Для плющеного зерна. 
0,5 л/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Бон Силаж порошок 50–100 г, банка Для силоса, с молочно-кислыми 
бактериями. 2 г/т договорная Австрия Фидимпорт

 Бонсилаж порошок 50–100 г 1–2 г/т договорная Шауманн Агри,
Австрия Шауманн Агри

  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

Химические консерванты
 AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 

зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 AIV 3 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид. 
3–5 кг/т договорная BASF, 

Германия Кормовит 

 Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, 

Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA жидкость канистра 3,0–4,5 кг/т договорная BASF МегаМикс

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

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

 Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг Для цельного зерна, сена. 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит
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Использование кормовых консервантов в 
России пока не получило достаточно широкого 
распространения. Сравнение научно обоснованных 
потребностей животноводства с реальным 
потреблением говорит об очень большом потенциале 
роста рынка консервантов, особенно химических. 
Вместе с тем ведущей областью применения 
консервантов является заготовка силоса и сенажа, 
а главным их потребителем — скотоводство, 
испытывающее большие финансовые трудности. 
Снижение курса рубля уменьшает доступность 
импортных консервантов.

В этой связи в ближайшее время резкий прорыв в ис-
пользовании консервантов вряд ли произойдет: те, кто 
пока их не применяет, скорее всего, не станут это делать 
в нынешней экономической ситуации. Поэтому в ближай-
шем будущем компании-продавцы должны быть готовы 
уменьшить свою прибыль, вкладывать деньги в обучение, 
рекламу, убеждающую в необходимости использовать 
консерванты. В более длительной перспективе, при ус-
ловии улучшения макроэкономической ситуации и росте 
инвестиций в АПК, можно прогнозировать рост спроса на 
консерванты.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 
И РЫНКА

Введение консервантов в корма и кормовое сырье 
связано с необходимостью максимально обеспечить их 
сохранность. Консерванты предотвращают процессы са-
мосогревания кормов, развития грибов, плесени. Кроме 
того, они решают задачу сохранения питательных ве-
ществ и энергии корма различными путями: препятству-
ют развитию анаэробных процессов ферментации неже-
лательной микрофлорой (энтеробактерии, клостридии и 

т.п.), снижают интенсивность аэробной порчи во время 
выемки и скармливания корма. Если не использовать кон-
серванты, потери кормовой массы составляют 15–30%, а 
при их применении — 5–10%. Консерванты кормов мож-
но разделить на две большие группы — биологические 
и химические. Подробнее о каждой из них будет сказано 
ниже. Кроме того, следует учесть, что ряд консервантов 
могут разрушать некоторые питательные вещества в кор-
ме (например витамин Е).

Надо сказать, что запрет кормовых антибиотиков в 
Евросоюзе привел к существенному росту использования 
консервантов (в первую очередь органических кислот) в 
кормопроизводстве стран-участниц. По данным экспер-
тов, потребность российского животноводства в одних 
только химических консервантах достигает 200 тыс. тонн 
в год. Их реальное потребление во много раз меньше. 
Консерванты вводят лишь в каждую десятую тонну рос-
сийских кормов для животных, причем химические консер-
ванты составляют чуть более 10% от этой десятой части, 
а остальное — биологические консерванты. Наиболее 
широко консерванты используются в России для хранения 
сочных кормов — силоса и сенажа; консервирование ком-
бикормов пока не получило широкого распространения. 
В этой связи основным потребителем консервантов 
является скотоводство — отрасль российского животно-
водства, находящаяся очень сложном финансовом поло-
жении. Этим, по-видимому, объясняется недостаточное 
использование консервантов, особенно более дорогих 
химических. Между тем запрет на применение кормовых 
антибиотиков может произойти и у нас после принятия 
регламента Таможенного союза по безопасности кормов. 
Это должно привести к росту использования альтерна-
тивного способа подавления патогенной микрофлоры — 
введения консервантов  в комбикорма.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСЕРВАНТЫ
Главными преимуществами биологических консер-

вантов (заквасок) являются их нетоксичность, простота 

ОБЗОР  РЫНКА
КОНСЕРВАНТЫ  КОРМОВ
● ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  В. Лагутин
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внесения (нет необходимости соблюдать технику без-
опасности, нет жестких требований к концентрации и 
равномерности внесения), содержание в ряде из них 
ферментов, повышающих переваримость кормов, и осо-
бенно — низкая (по сравнению с химическими консер-
вантами) цена. Последний фактор и стал главной причи-
ной их более широкого (в сравнении с химическими пре-
паратами) применения в российском животноводстве. 
Кроме того, биологические консерванты — натуральный 
продукт, что является важным для многих потребителей, 
с недоверием относящихся к заявлениям о безвредно-
сти химических веществ. Вместе с тем закваски имеют 
ряд недостатков. Во-первых, они подходят далеко не для 
всех видов кормового сырья: в частности, есть трудно-
силосуемые и несилосуемые растения. Во-вторых, сроки 
хранения биологических консервантов гораздо меньше, 
чем химических.

Основу биологического консерванта составляет одна 
или несколько культур бактерий, вырабатывающих кисло-
ту (как правило, молочную или пропионовую), которая по-
давляет нежелательную микрофлору. В частности, в про-
изводстве заквасок используются гомоферментативные и 
гетероферментативные молочнокислые бактерии и пропи-
оновокислые бактерии. Они способны синтезировать и на-
капливать в кормовой массе пропионовую кислоту и неко-
торые другие вещества, подавляющие дрожжи и плесень. 
Ряд биологических консервантов содержат ферменты, спо-
собные расщеплять клетчатку растительных клеток до про-
стых сахаров, что позволяет консервировать трудносило-
суемые корма. Биологические консерванты производятся в 
двух формах — жидкой и сухой. Сухие консерванты имеют 
ряд преимуществ: их срок хранения составляет год и более 
(у жидких — до 3 месяцев).

В числе поставщиков биологических силосных за-
квасок на российский рынок упомянем компании «Био-
троф», «Биомин», «Капитал-ПРОК», AGRAVIS Raiffeisen 
AG, «Лаллеманд», «НИИ Пробиотиков», «Сиббиофарм», 
«Союзснаб», «НТЦ «БИО», «Vilofoss», «Фидимпорт», 
«Шауманн Агри».

ХИМИЧЕСКИЕ КОНСЕРВАНТЫ
Главными достоинствами химических консервантов 

являются их универсальность — они подходят для любых 
кормов, в том числе приготовленных из трудносилосуемых 
и несилосуемых растений, и длительный срок хранения 
(обычно 3 года). Некоторые из них, как, например, пропио-
новая кислота, способны подавлять как анаэробную, так и 
аэробную микрофлору. Вместе с тем они стоят значительно 
дороже биологических, а технология их внесения сложнее 
(требует специальной техники). В этой связи их использо-
вание в российском животноводстве пока носит ограничен-
ный характер. Дополнительные трудности создает сниже-
ние курса рубля, поскольку большинство химических кон-
сервантов на российском рынке — импортные.

Химические консерванты делятся на следующие виды: 
1) неорганические кислоты — серная, соляная, фосфорная 
и их смеси (они мало используются ввиду токсичности); 
2) органические кислоты — муравьиная, уксусная, пропи-
оновая, бензойная и их смеси (они, напротив, пользуются 
высокой популярностью на российском рынке); 3) антибак-
териальные соли — нитрит натрия, бензоат натрия, пиро-
сульфат натрия, бисульфат натрия и т.д.; 4) газообразные 
консерванты — диоксид серы, аммиак, диоксид углерода, 
азот и т.д.

По мнению экспертов, для консервантов зеленых кор-
мов наибольший интерес представляют муравьиная, про-
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пионовая, бензойная кислоты (и их соли), пиросульфит 
натрия, нитрит натрия, бисульфит натрия. Нормы ввода 
зависят от консерванта, вида растений и влажности (чем 
она выше, тем больше норма ввода). К примеру, при сило-
совании трудносилосующихся растений на одну тонну мас-
сы вносят 2,5–3 кг муравьиной кислоты, а при силосовании 
несилосующихся растений — 4–4,5 кг. Надо отметить, что 
на отечественном рынке присутствует целый ряд комплекс-
ных препаратов, которые препятствуют развитию не только 
плесневых грибов, но также дрожжей и бактерий в зерне и 
комбикормах. Препараты этой группы обычно содержат в 
своем составе кислоты (пропионовую, муравьиную, бензой-
ную, молочную, лимонную, уксусную и др.), а также их соли. 
Кроме того, в их состав входят эмульгаторы, антиоксидан-
ты, витамин С и носители (кремнезем, поваренная соль, ги-
дроксилат магния).

Перспективным направлением в сохранении кормов в 
настоящее время является консервирование цельного зер-
на и сена. Хранение в течение длительного времени зерна, 
используемого в дальнейшем при приготовлении кормов, 
является актуальной задачей. Недостаточное высушива-
ние, высокая влажность при хранении способствуют раз-
витию плесени и высокому проценту выбраковки корма. 
Наиболее подходящими химическими соединениями для 
решения этой проблемы считаются сложные эфиры про-
пионовой кислоты и глицерина. Данное сочетание являет-
ся эффективным для хранения зерна в период до года и 
более. Кроме того, оно достаточно безопасно для людей и 
оборудования, по сравнению с чистой пропионовой кисло-
той и ее буферизированными формами.

Крупнейшими импортерами химических консервантов 
являются концерны BASF, Perstorp и Kemira, работающие 
на российском рынке через сеть дистрибьюторов. В чис-

ле ведущих компаний-трейдеров на российском рынке 
консервантов в России отметим «Кормовит», «КаМП», 
«Лаллеманд», Fontanka, «Провет», «Фидлэнд Групп», 
AGRAVIS Raiffeisen AG, ТД «Простор», «Оптима сервис», 
«Гермес».

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
По информации ИА SoyaNews со ссылкой на данные 

госреестра (по состоянию на 12.01.2015), в России зареги-
стрировано 68 консервантов, среди которых 21 отечествен-
ная торговая марка и 47 импортных. Среди зарубежных 
стран-импортеров по количеству зарегистрированных в 
России торговых марок лидирует Германия (10 наименова-
ний). В таблице (см. стр. 46) перечислены все эти продукты, 
с указанием компании-производителя, страны и краткой ин-
формации об использовании.

Кроме приведенного перечня зарегистрированных в 
России консервантов, на рынке можно встретить немало 
наименований этой продукции, которая прошла государ-
ственную регистрацию в странах Таможенного союза — в 
Республике Беларусь и Республике Казахстан. Многие из 
этих консервантов хорошо зарекомендовали себя на рын-
ке, широко применяются в хозяйствах, и их оборот не огра-
ничен и осуществляется в соответствии с ветеринарными 
требованиями Евразийской экономической комиссии.

При составлении обзора были использованы 
материалы ИА SoyaNews, компаний BASF, Lallemand, 

Perstorp, «Кормовит», «НИИ Пробиотиков» 
и «Сиббиофарм», сборников «Кормление крупного 

рогатого скота» и «Российский рынок кормов 
и кормовых средств для крупного рогатого скота» 

издательства «Сельскохозяйственные технологии».
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Наименование Производитель Применение
AiBi 3.10 F
AiBi 13.10 F «Союзснаб», Россия Заготовка сенажа и силоса из всех видов растительного сырья, консервирование плющеного зерна

AIV 2 плюс Kemira, Финляндия Консервирование плющеного фуражного зерна, заготовка силоса и сенажа
AIV 2000 плюс Kemira, Финляндия Заготовка силоса, сенажа и консервирование плющеного фуражного зерна высокой влажности
AIV 3 плюс Kemira, Финляндия Заготовка силоса, сенажа и консервирование плющеного фуражного зерна высокой влажности

Амазил NA BASF, Германия Силосование трудносилосуемых культур, контроль патогенной микрофлоры в комбикорме 
с.-х. животных, в т.ч. птицы

Бактериа Контроль LF2 NC Kemira, Нидерланды Консервирование кормов и кормового сырья для с.-х. животных, в т.ч. птицы
Бактериа Контроль SF 1 Kemira, Нидерланды Консервирование кормов и кормового сырья для с.-х. животных, в т.ч. птицы

БИ-1 «Агробиокорм», Россия Силосование измельченной растительной массы из зеленых растений, жома, измельченного 
плющеного зерна или зерна с повышенной влажностью

Биоамид-2 «Биоамид», Россия Силосование и сенажирование кормов
Биоамид-3 «Биоамид», Россия Силосование и сенажирование кормов

Биовет Северокавказский НИИ 
животноводства, Россия Силосование зеленой массы всех видов растений

Биоконсервант AiBi 
серии Lb 3 10 F «Зеленые линии», Россия Консервирование плющеного зерна и заготовка силоса и сенажа из бобовых и злаковых культур

Биоконт «Агробиопрепараты», Россия Консервирование кормов из растительного сырья
Биокс «Биоэнергия», Россия Силосование кормов

Биокуль Экстра НС
AGRAVIS, Чехия

Chr. Hansen, Чехия
Lallemand, Франция

Консервирование кукурузного силоса, цельнозерновых растений, плющеного зерна

Биолакт НПП «Янтарь», Россия Силосование травосмесей
Биомин БиоСтабил Майс Biomin, Австрия Силосование кукурузы различной степени зрелости
Биомин БиоСтабил плюс Biomin, Австрия Силосование зеленой массы
Биосиб «Сиббиофарм», Россия Силосование и сенажирование растительного сырья
Биосил-НН «Биоавтоматика», Россия Силосование зеленой массы всех видов растений, плющеного зерна и консервирование сенажа
Биотал Аксфаст Голд Biotal, Великобритания Заготовка силоса и сенажа из многолетних и однолетних культур
Биотал Асидфаст НС Голд Biotal, Великобритания Силосование однолетних и многолетних культур, в т.ч. трудносилосуемых
Биотал Биокримп Biotal, Великобритания Консервирование плющеного зерна
Биотал Майзкул НС Голд Biotal, Великобритания Заготовка силоса и сенажа из кукурузы и прочих легкосилосуемых культур
Биотал Холкроп Голд Biotal, Великобритания Заготовка зерносенажа из зерновых злаковых культур
Биотроф «Биотроф», Россия Консервирование свежескошенных и провяленных трав, а также плющеного зерна
Биотроф-111 «Биотроф», Россия Заготовка сенажа и силоса из всех видов растительного сырья
Биотроф-600 «Биотроф», Россия Консервирование плющеного зерна
Биоферм «Сиббиофарм», Россия Силосование и сенажирование бобовых культур
Битасил «Биотехагро», Россия Силосование и сенажирование растительного сырья
Бонсилаж Плюс Schaumann Agri, Австрия Оптимизация силосования зеленой массы с высоким содержанием сухого вещества
Бонсилаж Форте Schaumann Agri, Австрия Оптимизация силосования влажной зеленой массы
Бонсилаж Майс Schaumann Agri, Австрия Оптимизация силосования кукурузы и зерна
Кофа Грэйн-рН 5 Addcon, Германия Консервация фуражного зерна и силосование кормовых культур
Кофасил Ликвид Addcon, Германия Силосование кормовых культур для с.-х. животных
Лаксил «Башинком», Россия Силосование растительного сырья, в т.ч. трудносилосуемого
Лактифит «НИИ Пробиотиков», Россия Консервирование кукурузного силоса, злаковых трав и их смесей с бобовыми
Лупро-Грэйн BASF, Германия Консервация цельного фуражного зерна повышенной влажности, заготовка сена влажностью до 25%

Лупро-Микс NC BASF, Германия Силосование кормов для КРС, консервация плющеной кукурузы, предотвращение разогревания 
вскрытого силоса и порчи боковых и верхних слоев, обеззараживание воды для поения

Лупро-Цид NA BASF, Германия Силосование кормов для КРС, обеззараживание воды для поения, консервирование кормов для 
свиней и с.-х. птицы

Оптисил НС Biotal, Великобритания Силосование однолетних и многолетних культур
Пионер бренд 11CFT Pioneer, США Силосование кукурузы
Пионер бренд 11G22 Pioneer, США Силосование и сенажирование злаковых трав и зерновых культур
Пионер бренд 11В91 Pioneer, США Силосование кукурузы с высоким содержанием влаги
Пионер бренд 11Н50 Pioneer, США Силосование люцерны
Пионер бренд 11С33 Pioneer, США Силосование кукурузы
Промилк «Биотроф», Россия Заготовка сенажа и силоса из всех видов растительного сырья, в т.ч. трудносилосуемых культур
Промилк+ «Биотроф», Россия Заготовка сенажа и силоса из всех видов растительного сырья
ПроМир Perstorp Waspik, Нидерланды Консервация силоса и плющеного зерна
Пропимпекс Са Impextraco, Бельгия Консервация силоса, зерна и кормов высокой влажности
Пропионикс плюс Kemira, Финляндия Консервация сена в рулонах и фуражного зерна высокой влажности
Пропитек «ТекноФид», Россия Консервация цельного зерна и сена высокой влажности
ПроСид МИ 700 Perstorp Waspik, Нидерланды Консервант для зерна, сена и комбикормов на основе эфиров пропионовой кислоты
Силзак «Восток», Россия Силосование многолетних бобовых, злаковых трав и их смесей
Сил-Олл 4x4TM WS Alltech, Великобритания Силосование зеленых кормов
Силос Фидтек F 400 Addcon, Германия Силосование зерновых злаковых культур
Силос Фидтек F10 Chr. Hansen, Чехия Улучшение качества и поедаемости силоса и сенажа, повышение продуктивности с.-х. животных
Силос Фидтек F18 Chr. Hansen, Чехия Улучшение качества и поедаемости силоса и сенажа, повышение продуктивности с.-х. животных
Силос Фидтек F600 Addcon, Германия Улучшение качества и поедаемости силоса, повышение продуктивности с.-х. животных

Силоферм НС AGRAVIS, Чехия, Chr. Hansen, 
Чехия, Lallemand, Франция Консервирование сенажа, цельнозерновых растений

Текацид «ТекноФид», Россия Консервация сенажа, силоса и плющеного зерна для с.-х. животных, в т.ч. птицы
Фидтек универсальный Addcon, Германия Консервация кормов для с.-х. животных
Шаумазил NK Plus жидкий Ligrana, Германия Консервация кормов для с.-х. животных, в т.ч. птицы
Шаумазил TMR G жидкий Ligrana, Германия Консервация кормов для с.-х. животных, в т.ч. птицы

Торговые марки консерватов
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Обзор сфер 
применения 
химических 
консервантов 
на основе 
органических 
кислот
● ______________________________________________________________  В. Стенько, 

региональный менеджер отдела «Кормовые добавки» по России и СНГ, BASF

КОНТРОЛЬ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ 
В КОРМЕ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Давно известно о способности органических кислот не 
только снижать уровень патогенной микрофлоры, но и эф-
фективно подавлять повторное развитие широкого спектра 
бактерий и микроскопических грибов. При этом органиче-
ские кислоты широко представлены в природе, что позво-
ляет говорить об экологичности их использования. Эффек-
тивность и экологичность и является причиной растущего 
интереса к этим продуктам в комбикормовой индустрии. 
Использование консервантов на основе орган ических кис-
лот в этой сфере в последние годы увеличивается не толь-
ко в Европе, но и во всем мире.

Таблица 1
Фактические и прогнозируемые объемы рынка 

органических кислот в комбикормовой индустрии 
по регионам, млн €

Регион/страна 2007 г. 2013 г. 2015 г.*

США 181 231 252

Япония 91 113 122

Европа 283 387 431

Латинская Америка 42 53 58

Остальной мир 113 139 150

Всего 710 923 1013
* Прогнозируемые объемы.
Источник: «Органические кислоты в питании животных». FEFANA, 2014.

Наиболее часто при этом используются фумаровая, 
пропионовая, муравьиная и молочная кислоты. Причина 
популярности данных кислот, а также их смесей не только 
в высокой эффективности (муравьиная кислота — силь-
нейший бактерицид и подкислитель, пропионовая кислота 
— наилучший ингибитор плесени), но и одновременно в до-
ступности цены.

Таблица 2
Текущий объем мирового рынка органических 
кислот, используемых в кормовой индустрии, 

млн €
Органические кислоты и их соли Оценка рынка за 2014 г.

Муравьиная 210

Фумаровая 240

Молочная 170

Пропионовая 330

Прочие кислоты* 100
* Бензойная, масляная, сорбиновая, яблочная, лимонная кислоты и их соли.
Источник: «Органические кислоты в питании животных». FEFANA, 2014.
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Особенно сильный толчок к использованию органиче-
ских кислот в комбикормовом производстве дал запрет 
применения в Европе кормовых антибиотиков. К тому 
же термическая обработка и гранулирование кормов не 
дают полной гарантии того, что они полностью свободны 
от патогенной микрофлоры, так как существует высокая 
вероятность повторного заражения патогенами «чистых» 
кормов в процессе их прохождения по транспортным си-
стемам завода и при дальнейшей доставке корма до по-
требителя. В результате на сегодня значительная часть 
европейских производителей использует органические 
кислоты в качестве стандарта в целях контроля разви-
тия патогенной микрофлоры (Salmonella, Escherichia coli, 
Clostridium и др.), а также для предотвращения порчи кор-
мов при их хранении. Как показывает практика крупных 
европейских комбикормовых заводов, наиболее дешевым 
способом для достижения обозначенных выше целей яв-
ляется использование в жидком виде муравьиной и про-
пионовой кислот. Данный метод, по сравнению с сухими 
подкислителями, является не только более экономичным, 
но более технологичным.

Чтобы избежать коррозии оборудования, а также для 
удобства работы персонала используются не чистые, а 
так называемые буферированные жидкие кислоты. В та-
ком продукте часть кислоты представлена в виде соли (на-
пример натрия или аммиака), а часть все еще находится 
в чистом виде. Коррозионная активность буферированных 
кислот по своей силе приближается к обычной водопрово-
дной воде, а при попадании на кожу вызывает только ее 
покраснение.

Кроме антимикробного эффекта, при использовании 
органических кислот в комбикорме был доказан ряд вы-
раженных позитивных пищеварительных эффектов, стиму-
лирующих продуктивность: улучшение усвоения протеина, 
кальция и фосфора, повышение усвоения энергии.

В России технология введения органических кислот в 
жидком виде при производстве комбикормов хотя уже и 
применяется, но пока еще недостаточно развита. Между 
тем постепенное сокращение применения антибиотиков 
при производстве мяса является очевидным мировым 
трендом. Так, компания «Макдональдс» объявила о том, 
что в течение двух лет она откажется от мяса птицы, ко-
торое произведено с использованием антибиотиков, также 
применяемых для лечения людей. Запрет на кормовые ан-
тибиотики уже внесен в новый Технический регламент Та-
моженного союза «О безопасности кормов и кормовых до-
бавок». Таким образом, предприятия, осваивающие сейчас 
технологию на основе жидких подкислителей, в ближайшее 
время окажутся в выигрышном положении.

ПОРЧА БОКОВЫХ 
И ВЕРХНИХ СЛОЕВ СИЛОСА, 
ПОГРЕШНОСТИ В ТРАМБОВКЕ

В процессе заготовки силоса часто приходится сталки-
ваться с погрешностями при трамбовке. Верхние и боко-
вые слои силосных ям и курганов подвергаются порче, так 
как иногда даже при качественной трамбовке в этих частях 
сложно обеспечить достаточное давление. Некоторые ме-
ста силосной ямы для трамбующей техники труднодоступ-
ны; также бывают ситуации, когда для трамбовки не хватает 
тяжелой техники. Если силосуемая масса содержит более 
40% сухого вещества, процесс уплотнения также значи-
тельно усложняется. Все это приводит к высокому оста-
точному содержанию воздуха, развитию нежелательной 
микрофлоры (в основном грибковой); температура силоса 

повышается, происходят большие потери энергии. Более 
того, после вскрытия силоса появляется вероятность более 
глубокого проникновения воздуха в толщу силосной массы. 
Это способствует быстрому росту микрофлоры, особенно в 
весенне–летний период, разогреванию силоса и потере его 
кормовой ценности.

Иногда закладка силоса в яму или курган вынужденно 
приостанавливается. Доступ кислорода, а также достаточ-
ное количество питательных веществ становятся благопри-
ятными факторами для развития микроорганизмов в верх-
нем слое силоса. Это снижает его питательность и приво-
дит к порче.

Использование консервантов с высоким содержанием 
пропионовой кислоты (например Лупромикс NC) эффек-
тивно подавляет развитие плесени во время хранения си-
лоса, сохраняет боковые и верхние слои и предотвращает 
быстрый нагрев силосной массы после вскрытия ямы или 
кургана.

ЗАГОТОВКА СЕНА
Сено должно закладываться на хранение только хо-

рошо просушенное, при остаточной влажности не более 
10–15%. Если сырая погода не позволяет достаточно вы-
сушить этот вид грубых кормов, то возникает риск плесне-
вения и даже самовозгорания. Решить эту проблему вне 
зависимости от погодных условий позволяет технология 
обработки сена консервантами на основе пропионовой 
кислоты (например, Лупрогрэйн). Данный способ заготовки 
дает возможность закладывать на хранение сено с влаж-
ностью до 25% (!), при этом оно надежно защищено от пор-
чи и нагревания.

КОНСЕРВАЦИЯ ЦЕЛЬНОГО 
ЗЕРНА ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Любое убранное зерно с содержанием влаги более 
14% должно подвергаться досушиванию перед закладкой 
на хранение. В противном случае очень скоро начинаются 
процессы самосогревания и плесневения. Если инвестиции 
в сушильное оборудование видятся дорогостоящими, то 
возможно применение альтернативной технологии — обра-
ботке цельного зерна консервантами из пропионовой кис-
лоты (например Лупрогрэйн), действие которой эффектив-
но блокирует развитие микроскопических грибов и плесени, 
а также прекращает ферментную деятельность зерна («ды-
хание зерна»). В этом случае для внесения жидкого продук-
та Лупрогрэйн используются обычные шнековые зерновые 
транспортеры, на которые дополнительно установлены 
форсунки, распыляющие консервант. Для удобства работы 
и сохранения оборудования применяются буферирован-
ные органические кислоты. Правильно обработанное зерно 
не комкуется и сохраняет свои сыпучие свойства, его мож-
но хранить, например, насыпью, как обычное зерно. В за-
висимости от дозы внесенного консерванта срок хранения 
зерна варьирует от месяца до года.

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО BASF:
МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10, БЛОК С
ТЕЛ.: +7 (495) 231-71-11
WWW.BASF.RU
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КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Производство качественных кормов собственной 
заготовки (силоса, сенажа, зерносенажа) в животновод-
ческих хозяйствах имеет большое значение для сохра-
нения здоровья и продуктивного долголетия крупного 
рогатого скота и, следовательно, для обеспечения на-
селения молочной продукцией.

Неправильная заготовка кормов ведет к необходимости 
восполнения недостатка обменной энергии посредством 
введения в рацион животных большего количества ком-
бикормов. Это влечет за собой ряд проблем, таких как су-
щественное удорожание рациона, а также возникновение 
серьезных нарушений здоровья крупного рогатого скота 
(дисбиоз рубцовой микрофлоры, заболевания печени, сни-
жение воспроизводства и продуктивного долголетия).

В результате многолетних исследований была доказана 
безусловная необходимость использования биологических 
консервантов для заготовки качественных кормов.

Влияние консервантов на биохимические 
показатели качества силоса

Известно, что состав и структура микрофлоры силоса 
полностью определяет направленность биологических про-
цессов в силосной массе, оказывая непосредственное вли-
яние на биохимические показатели качества силоса.

Современные российские технологии заготовки кормов 
являются конкурентоспособными, а качество препаратов 
для консервирования превосходит зарубежные аналоги. 
Как известно, зарубежные препараты представляют собой 
высушенные формы неспорообразующих молочнокислых 

бактерий, которые плохо переносят высушивание и, как 
следствие, не могут сохранять жизнеспособность в отличие 
от используемых в России жидких препаративных форм. 
В табл. 1 приведены результаты, демонстрирующие сравни-
тельную эффективность консервирующих препаратов для 
силосования зарубежного и отечественного производства.

Риск возникновения нежелательных брожений оцени-
вался по процентному количеству партий корма, оказав-
шихся в «зоне риска»: количество молочной кислоты ниже 
70%, неблагоприятный уровень pH, содержание масляной 
кислоты больше 0,5%.

Судя по биохимическим показателям качества, наи-
лучшим консервирующим эффектом обладали закваски на 
основе живых бактерий производства ООО «БИОТРОФ» 
по сравнению с более дорогостоящими высушенными 
импортными консервантами.

Влияние консервантов 
на состав микрофлоры силоса

До 90-х гг. прошлого столетия исследования микроор-
ганизмов в силосе были направлены на изучение культи-
вируемых штаммов на искусственных питательных средах. 
Однако в последнее время стало известно, что 99% микро-
организмов биосферы не поддаются традиционному куль-
тивированию. Таким образом, все сведения о микрофлоре 
силоса, полученные классическими методами микробио-
логии, не точны. Применение молекулярно-генетических 
методов дает возможность расширить представления о со-
ставе микробных сообществ в силосе.

Таблица 1
Результаты анализа эффективности консервантов при силосовании многолетних трав в Ленинградской области 

Фирма-производитель
Микроорганизм, 
входящий в состав 

препарата / форма препарата

Доля партий силоса от общего количества, %
Кол-во изученных 
партий силосаДоля молочной к-ты 

>70% в сумме кислот
Неблагоприятный 

уровень pH
Содержание масляной 
к-ты >0,5% в сухом в-ве

ООО «Биотроф»
Лактобактерии / жидкий 53,3 12,7 6,7 30–47

Бациллы / жидкий 46,6 22,2 13,7 18–30

Зарубежная 
компания 1 Лактобактерии / сухой 34,8 31,9 37,8 37–47

Зарубежная 
компания 2 Лактобактерии / сухой 54,5 22,2 9,1 9–11

Поваренная соль 14,3 33,3 57,1 14–22

— лидер в разработке 
заквасок для силосования

Компания
Г. Лаптев, д-р биол. наук, директор,
Л. Ильина, канд. биол. наук, зав. лабораторией молекулярной генетики,
Е. Йылдырым, канд. биол. наук, биотехнолог,
В. Солдатова, канд. с.-х. наук, главный специалист, ООО «БИОТРОФ»БИОТРОФ
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Сотрудниками молекулярно-генетической лаборато-
рии компании ООО «БИОТРОФ» впервые был применен 
комплексный подход для исследования состава микро-
организмов филлосферы и силоса с использованием со-
временных молекулярно-генетических методов RT-PCR, 
T-RFLP и NGS-секвенирования. Изучен состав эпифитной 
микрофлоры 67 образцов вегетирующих злаковых, бобо-
вых и смешанных посевов кормовых культур на различных 
этапах возделывания и готового силоса из пяти районов 
(Гатчинский, Сланцевский, Ломоносовский, Кировский, 
Приозерский) Ленинградской области. Исследовано содер-
жание микрофлоры на разных этапах созревания силосов 
(58 образцов) с использованием биологических заквасок 
на основе бацилл и молочнокислых бактерий и химических 
консервантов. Сравнивали количество бактерий различных 
групп в силосе, заложенном с применением биологических 
заквасок Биотроф и Биотроф-111 (33 пробы), химического 
консерванта (6 проб), а также без применения консерван-
тов (19 образцов).

Состав микроорганизмов скошенной растительной мас-
сы резко отличался от состава микробиоты растительного 
травостоя и значительно менялся в процессе силосования 
под влиянием различных факторов (вид силосуемого рас-
тения, срок созревания силоса, применение и тип консер-
вирующих препаратов). В силосной массе было обнаруже-
но разнообразие различных групп микроорганизмов, пред-
ставленных некультивируемыми бактериями, неизвестны-
ми ранее кислот-утилизирующими бактериями (типичными 
обитателями рубца), нежелательными микроорганизмами, 
а также патогенами человека и животных.

Во многих образцах силоса в значительном количестве 
были обнаружены условно-патогенные эубактерии, бакте-
роиды, энтеробактерии, дрожжи рода Candida (возбуди-
тели мастита и гастроэнтерита крупного рогатого скота), 
клостридии, а также патогенные стафилококки.

При этом применение заквасок производства компании 
«БИОТРОФ» для силосования способствует увеличению 
благоприятных для процесса консервирования корма мо-
лочнокислых бактерий (рис. 1). Данные бактерии, продуци-
руя антимикробные вещества, снижают содержание неже-
лательных энтеробактерий, клостридий, актиномицетов и 
патогенных микроорганизмов, представляющих опасность 
для здоровья животных и человека.

Применение химических консервантов вызывает угне-
тение деятельности полезных молочнокислых бактерий, 
что провоцирует развитие нежелательной микрофлоры.

Сотрудниками ООО «БИОТРОФ» было показано, что 
скармливание животным силоса, пораженного клостри-
диями, энтеробактериями, стафилококками и дрожжами, 
приводит к интенсивному размножению их в рубце, что 
увеличивает риск заболевания животных (особенно ново-
тельных коров) гастроэнтеритом, маститом, эндометри-
том, лактатным ацидозом, клостридиозом, копытными 
гнилями и др. 

При этом происходит снижение удоев, качества моло-
ка (в т.ч. увеличение соматических клеток), уменьшение 
продуктивного долголетия и ранняя выбраковка крупного 
рогатого скота.

Влияние консервантов для силосования 
на содержание микотоксинов 

в силосе

Известно, что в результате жизнедеятельности грибной 
составляющей микробиоэкосистемы силоса образуются 
вторичные метаболиты — микотоксины. Интерес к данно-
му классу соединений обусловлен тем, что поступление 
микотоксинов в организм сельскохозяйственных животных 
с кормами вызывает микотоксикозы — заболевания, при 
которых снижается продуктивность, ухудшаются репродук-
тивные качества и иммунный статус животных.

Традиционно считается, что проблема микотоксикозов 
и зараженности кормов микотоксинами для крупного ро-
гатого скота менее актуальна, чем для моногастричных 
животных и птиц. 

Однако было установлено, что некоторые микотоксины 
обладают ярко выраженными антимикробными свойства-
ми, вызывая снижение численности полезных микроорга-
низмов, в том числе обладающих целлюлозолитической 
и антибактериальной активностью. Дисбиотические из-
менения в микробиоценозе могут оказывать негативное 
влияние как на процессы пищеварения и усвояемость 
питательных веществ, так и на эффективность защитных 
функций полезной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта макроорганизма. 

Рис. 1.  Содержание различных микроорганизмов в силосе

А. Содержание молочнокислых бактерий Б. Содержание патогенов (стафилококков,
   кампилобактерий, буркхолдерий и т.д.)
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Помимо этого, микотоксины, поступающие в организм 
крупного рогатого скота с кормами, могут попадать в мо-
локо, представляя опасность для здоровья человека. Так, 
остатки афлатоксина М1 (метаболита афлатоксина В1) в 
молоке составляют 0,3–6% от потребленного афлатокси-
на В1.

Несмотря на это, в России не проводится систематичес-
кий мониторинг содержания микотоксинов в силосе. Кроме 
того, отсутствуют единые нормативы допустимых уровней 
содержания микотоксинов и патогенных микроорганизмов 
в данном виде корма.

В связи с этим сотрудниками компании ООО «БИО-
ТРОФ» с использованием метода ИФА изучено содержание 
микотоксинов (афлатоксинов, охратоксина, Т-2 токсина, 
зеараленона, фумонизина и ДОН) в 67 образцах вегетиру-
ющих злаковых, бобовых и смешанных посевов кормовых 
культур на различных этапах возделывания и в 138 образ-
цах готового силоса из животноводческих хозяйств различ-
ных областей Российской Федерации. Кроме того, было из-
учено содержание микроскопических грибов — продуцен-
тов микотоксинов. 

Сравнивали количество микотоксинов 
в силосе, заложенном с применением 
биологических заквасок производства 
ООО «БИОТРОФ» (29 проб) и без при-
менения биологических заквасок (109 
образцов) (рис. 2).

Результаты показали, что среднее со-
держание микотоксинов в образцах си-
лоса, заготовленного с использованием 
биологических заквасок производства 
ООО «БИОТРОФ», было на 5,4–56,6% 
ниже, чем в образцах силоса, заложен-
ного без применения биологических 
заквасок.

Микроскопические грибы (родов 
Fusarium sp., Aspergillus sp. и др.) и про-
дукты их метаболизма — микотоксины 
— были выявлены во всех анализиро-
ванных образцах травостоя и силоса. 
В кормовых культурах микотоксины при-
сутствовали уже на начальных стадиях 
роста растений. Превышение предельно 
допустимых концентраций (ПДК) отдель-

ных микотоксинов в образцах различных кормовых культур, 
собранных в период их роста в поле, обнаружено в 19,3–
89,5% случаев. Превышение ПДК микотоксинов в готовом 
силосе наблюдалось в 6,6–100% случаев. Таким образом, 
поражение кормового растительного сырья микотоксинами 
возникает уже на стадии роста растений. В силосе происхо-
дит нарастание количества одних микотоксинов при одно-
временном снижении количества других в результате дея-
тельности микроорганизмов-биодеструкторов. Стрессовые 
условия среды в силосе (низкий уровень pH, отсутствие 
кислорода, использование химических консервантов) при-
водят к снижению жизнеспособности микроскопических 
грибов с одновременным усилением синтеза отдельных 
токсичных метаболитов.

Параллельно с изучением содержания микотоксинов в 
силосе в лаборатории ООО «БИОТРОФ» провели исследо-
вание присутствия афлатоксина М1 в молоке 14 коров, по-
треблявших силос с высоким содержанием афлатоксинов.

В результате исследований показано, что в молоке всех 
коров было выявлено присутствие афлатоксина В1 выше 
ПДК для продуктов детского питания на молочной основе.

Таким образом, наиболее правильным подходом к про-
блеме качества силоса является использование при кон-
сервировании биологических заквасок. Помимо обеспе-
чения сохранности питательных веществ корма, закваски 
сдерживают накопление микотоксинов, вызывающих за-
болевания животных и человека. Положительный эффект 
от применения заквасок связан с угнетением развития 
плесневых грибов и биодеструкции микотоксинов под воз-
действием полезных бактерий, входящих в состав данных 
препаратов. Кроме того, микроорганизмы, входящие в со-
став биопрепаратов для силосования, продуцируя анти-
микробные вещества, подавляют развитие патогенных 
бактерий, способных при попадании в рубец активно там 
размножаться, вызывая заболевания животных.

 Рис. 2. Содержание основных групп микотоксинов в силосе 
из животноводческих хозяйств европейской части 
Российской Федерации, мг/кг

www.biotroph.ru
Тел.: (812) 322-85-50
(812) 452-42-22

А. Содержание АФЛА, ОТА, Т-2, ЗЕН и ФУМ

Б. Содержание ДОН
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Основное условие экономического успеха в про-
изводстве молока — высокое качество объемистых 
кормов, с содержанием обменной энергии не менее 
10 МДж. Большие возможности для сокращения потерь 
и повышения качества корма открывает применение 
консервантов при силосовании. 

До недавнего времени самым эффективным способом 
устранения развития нежелательных бактерий в силосуе-
мой массе было использование химических консервантов. 
Но они дороги, агрессивны и сложны в применении. В по-
следние годы за рубежом и в нашей стране предложено 
много биологических препаратов, не уступающих химиче-
ским консервантам по сохранности питательных веществ, 
но значительно дешевле их и более удобных в обращении.

Производственное объединение «Сиббиофарм» явля-
ется одним из крупнейших предприятий микробиологиче-
ской отрасли России. Для силосования ПО «Сиббиофарм» 
производит и реализует биоконсерванты Биосиб и Био-
ферм, которые просты в обращении и находят все большее 
распространение в сельскохозяйственной практике.

Биосиб — бактериальная закваска для силосования и 
сенажирования многолетних и однолетних злаковых трав и 
бобово-злаковых смесей. Представляет собой суспензию, 
состоящую из молочнокислых и пропионовокислых бакте-
рий с концентрацией не менее 1×108 КОЕ. Также выпуска-
ется концентрированная форма Биосиба с титром не менее 
1×109 КОЕ.

Молочнокислые бактерии Биосиба сбраживают угле-
воды растительного сырья в молочную кислоту до 85%, 
обеспечивая быстрое подкисление силосуемой массы до 
рН 4,1–4,3; обладают повышенной осмофильностью, что 
позволяет им развиваться в массе из провяленных трав и 
культур с низкой влажностью (60–65%); в анаэробной среде 
выделяют антитела, губительно действующие на гнилост-
ную микрофлору.

Пропионовокислые бактерии образуют ацетаты и пропи-
онаты, ингибирующие развитие нежелательной микрофло-
ры в первые часы ферментации. Кроме того, метаболиты 
пропионовокислых бактерий угнетают развитие дрожжей и 
плесневых грибов, разрушающих белки до аммиака. Таким 
образом, Биосиб способствует более полной сохранности 
белка по аминокислотному составу.

Привлекательность препарата состоит в том, что он, в 
отличие от большинства бактериальных препаратов, обла-
дает высокой надежностью при силосовании трав (кроме 
высокобелковых бобовых) не только в слабопровяленном, 
но и в свежескошенном виде, что очень важно при вынуж-
денной уборке трав в переменную и неустойчивую погоду.

Биосиб не обладает коррозионными свойствами, тех-
нологичен для всех типов оборудования. Высокая эффек-
тивность Биосиба сочетается с низкими затратами на его 
приобретение и использование. Затраты на 1 т силосуемой 
массы составляют менее 9 рублей.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ БИОСИБА В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Объем 
силосуемой 

массы
Биосиб (1×108)

Биосиб 
концентрированный 

(1×109)

1 т 70–80 мл 7–8 мл
100 т 7–8 л 0,7–0,8 л

Для получения качественного силоса из несилосующих-
ся бобовых трав предлагаются биоконсерванты на основе 
ферментов. ПО «Сиббиофарм» предлагает для силосо-
вания бобовых трав и бобово-злаковых смесей полифер-
ментный препарат  Биоферм.

Препарат представляет собой композицию высокоак-
тивных гидролитических и лиазных ферментов: целлюлазы 
— не менее 400 ед./г, ксиланазы — не менее 1700 ед./г, пек-
тин-лиазы — не менее 5000 ед/г. Комплекс основных и со-
путствующих ферментов обеспечивает гидролиз сложных 
углеводов до простых сахаров, необходимых для питания 
молочнокислых бактерий, продуцирующих молочную кис-
лоту.

Содержащаяся в препарате пектин-лиаза обеспечивает 
гидролиз пектиновых веществ, содержание которых в мно-
голетних бобовых травах достаточно велико — 10–12% в 
сухом веществе. Пектиновые вещества являются внешней 
оболочкой растительных клеток и сдерживают проникнове-
ние внутрь клетки ферментов бактерий рубца в процессе 
пищеварения. Пектин-лиаза повышает степень доступно-
сти питательных веществ растительной клетки действию 
гидролаз препарата и бактерий рубца жвачных животных.

Биоферм может использоваться отдельно, но наиболее 
эффективно его применение совместно с силосной заква-
ской Биосиб. Это позволяет получить силос, равноценный 
исходной зеленой массе по энергетической и протеиновой 
питательности (10,4–10,7 МДж ОЭ, не менее 13% протеина 
в злаковых травах, не менее 18% — в бобовых в 1 кг сухого 
вещества).

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ БИОФЕРМА В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Вариант использования Дозировка, мл/т

При силосовании бобовых трав 
и бобово-злаковых смесей 150

Совместное использование 
с Биосибом (75 мл/т) 75

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПО «СИББИОФАРМ»
г. Бердск, Новосибирская область
+7 (38341) 5-80-00, 5-81-11
E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
+7 (495) 785-71-30
E-mail: sibbiofarm@mail.ru

Современные 
биоконсерванты 

в заготовке трав

       

       

● ______________________________________________________________  Т. Дёмина
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● И. Малинин, технический директор компании «Лаллеманд», Россия

В структуре себестоимости животноводческой 
продукции значительную долю занимают 
затраты на корма. Поэтому руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
уделяют особое внимание оптимизации 
этой статьи расходов.

При производстве собственных объёмистых 
кормов одной из статей затрат, вызывающей 
неоднозначное отношение, а потому в первую 
очередь попадающей под сокращение, 
является закупка консервантов для кормов. 
Давайте разберёмся: так ли нужно 
инвестировать деньги в эти продукты?

Основы силосования
Зеленая масса, заготавливаемая на хранение, содер-

жит огромное количество разнообразнейшей микрофлоры, 
которая использует питательные вещества растений для 
своих нужд, тем самым не только снижая питательную цен-
ность корма, но и загрязняя его токсичными продуктами 
своей жизнедеятельности. Снизить негативное действие 
микрофлоры на растительную массу можно несколькими 
путями: высушиванием её до влажности ниже 15%, кон-
сервированием с помощью различных химических веществ 
(органические и неорганические кислоты и их соли, моче-
вина, аммонийные соединения) или её силосованием с 
использованием силосных консервантов (микробиологиче-
ских инокулянтов). Последний вариант является наиболее 
экономичным, безопасным и производительным и получил 
максимальное распространение в мировой практике.

Принцип силосования базируется на том, что при отсут-
ствии доступа воздуха и низких значениях pH среды микро-
флора кормов неактивна, что позволяет сохранять корма 
продолжительное время без потери качества. Обязатель-
ным является выполнение обоих условий одновременно. 
Удаление кислорода воздуха достигается благодаря высо-
кой плотности трамбовки растительной массы в траншеях, 
рукавах и пр. при очень быстрой герметизации заложенной 
массы с помощью специализированных полимерных мате-
риалов, таких как укрывные и подкладочные пленки, стрейч-
плёнки, рукава. Важно помнить, что укрывные материалы 
должны обеспечивать герметичность на протяжении всего 
срока хранения корма, что требует периодической проверки 
их на целостность.

Снижение pH корма происходит за счёт накопления 
в нём кислот, образующихся в ходе сбраживания микро-
флорой сахаров из растений. Наибольшую скорость и эф-
фективность кислотообразования и снижения pH корма 
обеспечивает молочнокислое брожение. Однако в общей 
численности микрофлоры кормов доля молочнокислых 
бактерий незначительна и падает по мере снижения со-
держания сахаров в растениях. То есть в условиях есте-
ственного силосования кислотность среды повышается 
медленно, что позволяет нежелательной микрофлоре раз-
рушать как сахара, так и протеин растений на протяжении 
длительного времени, приводя к потерям сухого вещества 
и энергии корма.

Таблица 1, составленная на основе обобщённых данных 
различных зарубежных научных исследований, иллюстри-
рует, что уровень потерь при заготовке кормов обычно весь-
ма высок, но может быть сокращен с помощью специализи-
рованных консервантов.

 Таблица 1 
Потери сухого вещества кормов 

при силосовании 

Виды потерь

Потери, %

Возможность 
сохранить 
с помощью 

консервантов, 
%
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Уборка в поле 2 7 12 0

Ферментация 18 10 5 5–10

Сокоистечение 8 2 0 2–4

Окисление при выемке 1 8 10 3–8

Итого 29 27 27 10–22

Правильно подобранные инокулянты обеспечивают по-
ступление в консервируемую массу большого количества 
специализированных молочнокислых бактерий, иногда в 
комплексе с ферментами. Получая превосходство в чис-
ленности, молочнокислая микрофлора быстро и эффек-
тивно снижает pH корма, минимизируя потери сахаров, 

— стоят ли 
они своих 
денег?

КОНСЕРВАНТЫ 
ДЛЯ КОРМОВ
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протеина и энергии. Ферменты, введенные в состав консер-
вантов, способны расщеплять клетчатку растений, высво-
бождая сахара, необходимые бактериям для образования 
молочной кислоты (рис. 1). Благодаря этому обеспечивает-
ся эффективность работы консервантов на трудносилосу-
ющемся сырье.

Рис. 1.  Механизм действия ферментов, входящих 
в состав консервантов для кормов

Аэробная стабильность 
кормов

Потери питательности корма также происходят и во 
время его выемки и скармливания. В этот период нару-
шается герметизация законсервированной растительной 
массы, в нее поступает воздух, и активизируется аэробная 
микрофлора, интенсивно окисляющая сахара и крахмал с 
выделением большого количества тепла. Содержание мо-
лочной кислоты в процессе окисления корма падает, что 
повышает pH среды, провоцируя разрушение протеина 
вновь активизировавшейся микрофлорой. Потери в этот 
период зачастую составляют около 2% сухого вещества в 
сутки в силосной (сенажной) массе корма на глубину до 
2 м от среза (табл. 2)

Таблица 2 
Оценка потерь сухого вещества 

от аэробной порчи при выемке и скармливании корма 
(по материалам XV Международной конференции 

по силосованию, 2009)

Повышение 
температуры корма 

по отношению 
к окружающей 
температуре, ºС

Потери сухого вещества корма, 
% в сутки

20% сухого 
вещества 
в корме

30% сухого 
вещества 
в корме

50% сухого 
вещества 
в корме

+5 1,6 1,2 0,7

+10 3,2 2,3 1,5

+15 – 3,5 2,2

+20 – – 2,9

+25 – – 3,7

Инокулянты позволяют решать и эту проблему, так как 
определенные бактерии, включённые в их состав, спо-

собны продуцировать пропионовую кислоту и другие со-
единения, снижающие интенсивность развития аэробной 
микрофлоры.

Экономика использования 
инокулянтов

Рассмотрим, оправдано ли экономически применение 
консервантов, на примере опыта, провёденного в 2014 году 
сотрудниками компании Lallemand Animal Nutrition.

Наши коллеги поместили кукурузный силос в 6 пласти-
ковых мешков: в 3 мешка — силос, обработанный инокулян-
том Биотал Майзкул Голд (опыт), и в 3 мешка — силос без 
обработки (контроль). Мешки были взвешены и помещены 
в силосную траншею с необработанным консервантами 
кукурузным силосом. Затем заложены вновь поступившей 
растительной массой и затрамбованы по стандартной ме-
тодике. Спустя 6 месяцев хранения, в ходе скармливания 
силоса из траншеи, мешки были изъяты и повторно взве-
шены. В результате было выявлено, что обработка силос-
ным консервантом кукурузного силоса на 56,7% сократила 
потери корма. Так, средние потери натурального корма в 
контроле составили 15,1%, в то время как в опытных вари-
антах они сократились до 8,56% (табл. 3). Это значит, что 
Биотал Майзкул Голд помог сохранить на 65,4 кг кукурузно-
го силоса больше, чем в контрольном варианте (в расчёте 
на каждую заложенную тонну).

Таблица 3 
Сравнительная оценка потерь 

натурального корма кукурузного силоса, 
обработанного и необработанного 
инокулянтом Биотал Майзкул Голд

Номер 
мешка

Контроль Биотал Майзкул Голд

масса 
натурального 

корма, г потери 
натураль-

ного 
корма, %

масса 
натурального 

корма, г потери 
натураль-

ного 
корма, %

пр
и 

за
кл
ад
ке

пр
и 

вы
ем

ке

пр
и 

за
кл
ад
ке

пр
и 

вы
ем

ке

1 5360 4525 15,58 5505 4900 10,99

2 6070 5040 16,97 5620 5075 9,70

3 6390 5565 12,91 4705 4500 4,36

Среднее 5940 5043 15,10 5277 4825 8,56

Для руководителя эти цифры должны означать сле-
дующее:

● Использование инокулянтов позволяет снизить 
себестоимость производства корма. Так, в нашем 
исследовании себестоимость готового кукурузно-
го силоса, обработанного консервантом, составила 
2265,6 руб./т против 2355,7 руб./т в контроле.

● Сохранённый корм сокращает потребность в про-
изводстве кормов. В нашем исследовании сохранен-
ные 65,4 кг силоса с каждой тонны заложенной куку-
рузной массы позволяют обеспечить не менее двух 
дополнительных кормодней, в течение которых про-
дуктивные животные способны производить молоко 
или привесы.

● Лучшая сохранность кормов собственного произ-
водства снижает инвестиции в покупные корма. 
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В нашем примере дополнительная сохранность 
65,4 кг корма из каждой заложенной тонны эквива-
лентна 21,4 кг сухого вещества. Учитывая, что будут 
сохранены высокопереваримые углеводы и протеин, 
это будет соответствовать дополнительным 300 МДж 
обменной энергии. Такое же количество способны обе-
спечить, например, 24 килограмма зерна кукурузы.

Правила выбора силосных 
консервантов

Таким образом, задумываясь об экономии на консер-
вантах для заготовки кормов, фокус внимания необхо-
димо перенести с вопроса «приобретать или не приоб-
ретать?» на вопрос «какой приобретать?». Стоимость 
силосующих добавок колеблется  от 8 до 160 руб. на тон-
ну растительной массы. Но поскольку все производи-
тели уверяют в исключительной эффективности своих 
продуктов, выбор потребителя часто склоняется к само-
му дешевому варианту. Без предварительного анализа 
каждого продукта вы можете попасть в ситуацию, когда 
затраты на уровне 20 руб. на тонну корма окажутся пу-
стой тратой денег, в то время как затраченные 100 руб. 
на тонну окупятся с лихвой и принесут дополнительную 
прибыль.

При выборе консервантов в первую очередь необходи-
мо оценивать, сколько и каких бактерий будет внесено в 
силосуемую массу. Многократными исследованиями до-
казано, что внесение менее 100 тыс. бактерий на каждый 
грамм консервируемой массы не обеспечивает должно-
го преимущества вносимым микроорганизмам и не га-
рантирует эффективность работы силосующей добавки. 
К сожалению, многие дешёвые продукты не обеспечива-
ют попадания в консервируемую массу растений и 10 тыс. 
бактерий/г.

Далее необходимо учитывать, что максимальную ско-
рость подкисления осуществляют мультибактериальные 
препараты, в которых сочетаются молочнокислые бак-
терии, начинающие силосование при высоких значениях 
pH (Pediococcus, Streptococcus, Enterococcus), и бактерии 
Lactobacillus plantarum — мощные продуценты молочной 
кислоты, завершающие силосование (график 1). Исполь-
зование монобактериальных препаратов, содержащих 
только Lactobacillus plantarum, менее эффективно, по-
скольку они неактивны на начальном этапе силосования, 
позволяя нежелательной микрофлоре разрушать сахара 
и протеин.
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График 1. Динамика изменения кислотности силоса 
под влиянием различных типов 

молочнокислых бактерий

При выборе консервантов следует помнить, что ферменты, 
введённые в состав продукта, способны повысить сило-
суемость трудносилосующихся культур. Дополнительным 
плюсом действия ферментов является повышение пере-
варимости клетчатки кормов и снижение сокоистечения, 
что повышает экономическую эффективность применения 
силосных инокулянтов (графики 2, 3).

 

0

50

150

100

Бактерии Бактерии
+ ферменты

График 2. Влияние силосных препаратов с ферментами 
компании «Лаллеманд» на количество сока, 
выделяемого травяным силосом (18% СВ), л/т
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График 3. Повышение перевариваемости силосов 
с силосными препаратами компании «Лаллеманд», 

содержащими ферменты, % к контролю

Для решения проблемы аэробной стабильности кормов 
необходимо использовать инокулянты, содержащие спе-
циализированные гетероферментативные молочнокислые 
бактерии Lactobacillus buchneri, особенно штамма NCIMB 
40788. В меньшей степени, но всё же могут способствовать 
защите корма от разогрева и оплесневения пропионовокис-
лые бактерии Propionibacterium и гетероферментативные 
молочнокислые бактерии Lactobacillus brevis. Все прочие 
микроорганизмы не способны повысить аэробную стабиль-
ность; наоборот, зачастую они или их продукты жизнедея-
тельности стимулируют разогрев корма.

В действительности заготовить качественные корма 
весьма непросто, как бы легко и складно этот процесс ни 
прописывался в рекомендациях. В процессе силосования 
всегда участвует много переменных факторов, с трудом под-
дающихся контролю. Поэтому важно помнить, что консер-
ванты для кормов, наряду с прочими элементами техноло-
гии кормопроизводства, являются одним из важных инстру-
ментов, позволяющим добиться успеха в получении кормов 
заданного качества. Не забывайте, что продуманно инвести-
руя средства в короткий период заготовки кормов, вы опре-
деляете эффективность производства на год вперёд.



58

Ценовик   ■   апрель 2015

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ58
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
)

Оптимизация затрат на кормление животных — первей-
шая задача любого сельскохозяйственного предпри-
ятия, ведь, как известно, именно они составляют основ-
ную часть себестоимости животноводческой продукции. 
При этом качество заготовленных предприятием объ-
ёмистых кормов определяет дальнейшую потребность 
в концентратах и кормовых добавках, следовательно, 
максимальные усилия должны быть приложены для 
повышения эффективности процесса силосования. Го-
раздо выгоднее сохранить содержащиеся в зелёной 
массе питательные вещества, чем потом восполнять по-
тери энергии и протеина с помощью других кормовых 
средств, куда более дорогостоящих.

Силосование — это процесс консервирования корма, 
при котором в свежей плотно утрамбованной и герметич-
но укрытой растительной массе в результате анаэробного 
брожения накапливаются органические кислоты (преиму-
щественно молочная), которые и предохраняют корм от 
дальнейшего разложения. Таким образом, главная задача 
при силосовании — создать такие условия в заложенной 
кормовой массе, которые способствовали бы быстрому мо-
лочнокислому брожению.

Однако на практике сделать это бывает крайне сложно 
из-за объективных трудностей, связанных с соблюдением 
всех аспектов технологии своевременной и правильной за-
кладки кормов. К тому же в общем количестве микрофлоры 
зелёной массы доля молочнокислых бактерий незначитель-
на. Соответственно, в условиях естественного силосования 
скорость повышения кислотности невысока, что позволяет 
нежелательной микрофлоре длительное время разрушать 
питательные вещества в растительной массе. Повысить 
эффективность кормозаготовки помогает внесение биокон-
сервантов. Исследования специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» 
в данной области позволили наладить производство кон-
сервирующих препаратов AiBi® с высокой концентрацией 
специально подобранных композиций микроорганизмов в 
сочетании с ферментами.

Применение биоконсервантов AiBi® позволяет обеспе-
чить численное превосходство молочнокислой микрофло-
ры, которая быстро и эффективно снижает pH корма, ми-
нимизируя потери сахаров, протеина и энергии. Ферменты, 
входящие в состав препаратов AiBi®, расщепляют полиса-
хариды растений с образованием простых сахаров, необхо-
димых бактериям для образования молочной кислоты, что 
особенно важно при заготовке трудносилосуемого сырья. 
Кроме того, с помощью ферментов достигается снижение 
сокоистечения, что обеспечивает дополнительный эконо-
мический эффект.

Биоконсерванты AiBi® позволяют также решить пробле-
му аэробной порчи силоса — потери питательности во вре-
мя выемки и скармливания, а также в результате плохой 
трамбовки и герметизации сырья. Процесс аэробной порчи 
силоса активизируется при доступе воздуха к кормам. Под 
воздействием кислорода начинает активно размножаться 
аэробная микрофлора (дрожжи, плесени), окисляющая са-
хара и крахмал с выделением большого количества тепла. 
Поддерживать аэробную стабильность помогает пропионо-
вая кислота. Ее накопление обеспечивают специальные 
бактерии (пропионовокислые, молочнокислые гетерофер-
ментативные), входящие в состав биоконсервантов AiBi®.

Такой многофункциональности бактериальных препара-
тов AiBi® специалистам ГК «СОЮЗСНАБ» удалось добиться 
благодаря проведенной масштабной работе по поиску и под-

бору штаммов микроорганизмов, которые эффективно по-
казывают себя при силосовании. Разработчики исследовали 
естественную силосную массу, выделили наиболее жизне-
способные и продуктивные штаммы гомо- и гетерофермен-
тативных молочнокислых и пропионовокислых микроорга-
низмов. Кроме того, специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» подо-
брали композиции ферментов, позволяющих использовать 
в консервации кормов большое количество сахаров, для по-
вышения эффективности и скорости данного процесса.

Помимо представленного на сегодняшний день ассор-
тимента биоконсервантов AiBi® (табл. 1), специалисты ГК 
«СОЮЗСНАБ» предлагают производителям кормов и жи-
вотноводческим хозяйствам технологический сервис по 
индивидуальной разработке препаратов под решение кон-
кретных производственных задач.

Таблица 1
Ассортимент биоконсервантов AiBi®

Основные 
характеристики

Наименование биоконсервантов
AiBi 3.10F AiBi 13.10F AiBi 15.10F

Состав

Lactobacillus 
plantarum, 
комплекс 
ферментов 
(амилаза, 
целлюлаза, 
глюканаза, 
ксилаза)

Lactobacillus
plantarum, 
Propionobacterium 
shermanii, 
комплекс 
ферментов 
(амилаза, 
целлюлаза, 
глюканаза, 
ксилаза)

Lactobacillus 
plantarum, 
Propionobacterium 
shermanii, 
Lactobacillus 
buchneri, 
Lactobacillus 
diolivorans, 
комплекс фер-
ментов (амилаза, 
целлюлаза, глюка-
наза, ксилаза)

Форма препарата Лиофильно-высушенный

Силосуемое 
сырьё

Для силосования зелёной массы всех видов растений 
(в т.ч. трудносилосуемых), плющеного зерна 
и консервирования сенажа

Продуцируемые 
вещества

Только 
молочная 
кислота

Молочная, 
пропионовая 
кислота

Молочная, 
пропионовая, 
уксусная кислота

Стабилизирующая 
способность

Максимально 
возможное 
сохранение пита-
тельных веществ 
и энергии. Анти-
бактериальное 
действие против 
гнилостных 
бактерий

Антибактериаль-
ное действие + 
аэробная ста-
бильность (про-
тив гнилостных 
бактерий, дрож-
жей, плесеней и 
других грибков)

Антибактериаль-
ное действие + 
усиленная 
аэробная ста-
бильность (про-
тив гнилостных 
бактерий, дрож-
жей, плесеней и 
других грибков)

Биоконсерванты AiBi®
• Высокая активность препарата (1010–1011 КОЕ/г).
• Лиофильно-высушенная форма препарата: удобство 

хранения, транспортировки и применения.
• Технологичность: хорошо растворяется в теплой и хо-

лодной воде, не комкуется.
• Ассортимент, позволяющий заготавливать различные 

кормовые культуры.
• Интеллектуальный подбор и селекция штаммов, при-

меняемых в препаратах.
• Стоимость на уровне жидких биоконсервантов (8–

12 руб. на тонну силосуемого сырья).
• Индивидуальный подход и возможность разработ-

ки препарата под решение конкретной производственной 
задачи.

ГК «СОЮЗСНАБ»
+7 (495) 937-87-37 (многоканальный)
www.ssnab.ru   e-mail: mail@ssnab.ru

«В коня корм» с биоконсервантами AiBi!
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 Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Произ-во Продавец

 Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

 Концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

 Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная Россия Гагарин-Останкино

 Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

 A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

 Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 
сerevisia в вакуумной упаковке. 

0,3–1,0 кг/т
договорная Angel Yeast, Китай Лафид

 Апекс 3050 порошок 25 кг, мешок Для свиней. 150–500 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Апекс 3010 порошок 25 кг, мешок Для птицы. 150–300 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Ацидад сухой микро-
гранулы 25 кг, мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. 
Решение проблем ЖКТ у свиней. 

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 Бактериа Контроль 
SF1

микро-
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 Басулифор-КС порошок 25 кг, мешок 0,3–0,4 кг/т, термостабильна договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Басулифор-КЖ жидкость 1 л Спорообразующая договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро
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Живая споровая культура GalliPro® содержит спе-
циально отобранный штамм бактерий вида Bacillus 
subtilis в концентрации 4×109 КОЕ/г, способных вы-
рабатывать ферменты и подавлять рост и развитие 
неблагоприятной микрофлоры в кишечнике.

Применение препарата GalliPro® способствует увели-
чению доступных питательных веществ в рационе птицы и 
улучшает конверсию корма.

Введение живой споровой культуры GalliPro® в состав 
рациона позволяет снизить уровень сырого протеина в це-
лях сокращения затрат на корма, уменьшить риск кишеч-
ных заболеваний, а также уровень выделения азота во 
внешнюю среду.

ИССЛЕДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось в промышленном птице-

водческом комплексе в практических условиях на севере 
Германии.

Исследуемое поголовье: порядка 32 500 цыплят-брой-
леров в группе (птичник).

Продолжительность опыта: первый забой птицы — на 
30-й день, последний забой — на 38-й день.

Рационы: стандартный рацион на основе пшеницы, ку-
курузы и соевого шрота (табл. 1).

Таблица 1
Основные ингредиенты рационов 
во время четырех фаз откорма

Фазы 
откорма Показатели Контроль Опыт

Фаза 1

Энергия, МДж ОЭ/кг 12,6 12,6
Сырой протеин, % 21,1 20,7
Метионин, % 0,55 0,53
Лизин, % 1,25 1,23
Метионин + Цистин, % 0,95 0,93

Фаза 2

Энергия, МДж ОЭ/кг 12,9 12,9
Сырой протеин, % 20,8 20,4
Метионин, % 0,49 0,48
Лизин, % 1,10 1,08
Метионин + Цистин, % 0,82 0,80

Фаза 3

Энергия, МДж ОЭ/кг 13,3 13,3
Сырой протеин, % 20,0 19,6
Метионин, % 0,48 0,47
Лизин, % 1,05 1,03
Метионин + Цистин, % 0,80 0,78

Фаза 4

Энергия, МДж ОЭ/кг 13,4 13,4
Сырой протеин, % 19,0 18,6
Метионин, % 0,46 0,45
Лизин, % 1,03 1,00
Метионин + Цистин, % 0,78 0,76

Бройлеры опытной и контрольной группы получали 
одинаковые рационы, за исключением добавления 200 г 
GalliPro® на тонну корма (4×109 КОЕ/кг) и сниженного уров-

ня сырого протеина и аминокислот (на 2% меньше во всех 
фазах) в рационе опытной группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом уровень продуктивности у исследуемого по-

головья был очень высокий. У бройлеров опытной группы 
наблюдались улучшения продуктивности по всем показате-
лям (табл. 2) по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2
Показатели откорма бройлеров 

Показатели Контроль Опыт
Первоначальное количество 
бройлеров, гол. 32 500 32 500

Средняя продолжительность 
откорма, сут. 36 36

Конечный вес, кг/гол. 2,345 2,363
Среднесуточный привес, г 64,9 65,3
Конверсия корма 1,630 1,623
Конверсия корма по отношению 
к 1400 г живой массы 1,251 1,238

Падеж, % 5,81 4,92
Индекс продуктивности 398 402

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
За счет снижения уровня сырого протеина и аминокис-

лот себестоимость комбикорма в опытной группе (на протя-
жении всех четырех фаз откорма) уменьшилась в среднем 
на 5,00 евро за тонну. Исходя из среднего расхода корма 
порядка 3,8 кг на птицу (согласно результатам опыта, пред-
ставленным в таблице), удалось сократить кормовые затра-
ты на 0,019 евро на голову (или 19 евро на 1000 бройлеров).

ВЫВОД
Живая споровая культура GalliPro® состоит из микро-

организмов, которые вырабатывают ферменты, стабилизи-
рующие микрофлору кишечника. По результатам предыду-
щих опытов с применением препарата GalliPro® отмечается 
эффективность при откорме бройлеров, которая основыва-
ется на снижении уровня сырого протеина и аминокислот в 
рационах, сокращении кормовых затрат, постоянном увели-
чении продуктивности птицы и получении дополнительной 
прибыли.

Живая споровая культура GalliPro® стимулирует фер-
ментативные процессы в кишечнике и повышает рези-
стентность организма птицы за счет специфической дея-
тельности спорообразующих организмов, направленной 
на восстановление позитивной микрофлоры в кишечнике, 
подавляет грамположительные и грамотрицательные па-
тогенные бактерии путем их конкурентного вытеснения, не 
вызывая у них привыкания.

Препарат GalliPro® способствует профилактике желу-
дочно-кишечных заболеваний, высокой сохранности пого-
ловья, упреждению последствий стрессовых ситуаций, вы-
работке ферментов в тонком отделе кишечника, нормали-
зации микрофлоры кишечника при нарушениях процессов 
пищеварения.

GalliPro® roGalliPrGalliProliPro®
на показатели 

продуктивности при 
откорме бройлеров

Влияние живой 
споровой 
культуры



КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

61



62

Ценовик   ■   апрель 2015

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ62
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 Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик-руминатор для молоч-
ных коров. Устраняет ацидоз недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

 Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

 Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд

 И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

 Клостат порошок 25 кг — низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

 Лактур порошок 25 кг Пробиотический препарат договорная США АгроБалт трейд

 Лактур мелкозерн. 
порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная США НоваКорм

 Либекрин оральн. 
р-р 1 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

 Ликорол жидкость 1 л, бутылка Профилактика респираторных за-
болеваний. Натуральный препарат договорная Испания Мисма

Misma

 Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 3,0–4,5 
кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Метраболь болюс 10 болюсов Средство для профилактики 
метритов. 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

 Моулд Контроль SP1 микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 Новатан 50 порошок 25 кг  Балансирование рациона по 
транзитному протеину. 10–20 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок Лигноцеллюлоза договорная Агромед, Австрия Fontanka

 Проваген порошок — Пробиотик. 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

 Провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 Протикал плюс порошок 25 кг Мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы. 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция Лафид

 Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Румисоль оральн. 
р-р 1 л 10–400 мл/гол. договорная Белфармаком Белфармаком

  Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т корма низкая Кемин 

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

  Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная Кемин 

Европа, Бельгия Никомикс

 Сель Ист порошок 25 кг МОС и глюканы. 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

  Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

  Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик. 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Для крупного рогатого скота
 Адимикс ПРО порошок 25 кг, мешок Бутират натрия 50%. 

Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Густи Плюс порошок 25 кг, мешок Стимулятор поедаемости кормов 
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Ровимикс 
β-каротин 10% порошок 20 кг Коровам 3–8 г/гол./сут.

Телятам 1–5  г/гол./сут. договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

 Нутри®-Пасс порошок 25 кг, мешок Снижение уровня мочевины в 
молоке. Коровам 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Нутри PP 50C порошок 25 кг, мешок Защищенная форма ниацина. 
Коровам 3–25 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Нутри®-Ферм порошок 20 кг, мешок Стимуляция роста микрофлоры 
рубца. Коровам 3–5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Нутри-Хол 25С порошок 25 кг, мешок Профилакт. жир. дистр. печени, кетоза, 
послерод. заболев. 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 CRYSTALYX® лизунец 5–80 кг Энергетически-протеиновые 
лизунцы для КРС. 5–250 г/гол. по запросу Германия Агравис

 ЛИЗАЛАК  лизунец ведро, 
ящик, таз 5–70 кг Для балансирования вит.-мин. 

питания КРС, овец, коз, оленей договорная АгроБалт 
трейд АгроБалт трейд

  Лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 79,61 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 50,33 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг  — 68,73 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг  — 46,98 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг  — 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 66,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 35,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг Для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 45,31 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 40,84 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг Для КРС 75,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг Для КРС 134,74 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг Для коз и овец 54,49 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 4 кг Для лошадей 75,50 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

 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% 
(11 000 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

 Селениум 2000 порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

 Селениум 2000 мелкозерн. 
порошок 25 кг 35–150 мг/кг договорная США НоваКорм

  Селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35–150 г/т договорная Angel Yeast, 

Китай Лафид

 СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
Доступный 

селен-метионин 0,2% недорого Biochem,
Германия Биохем Рус

 СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem, 
Германия Юниагро

 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. 140,00 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. 14 800,00 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 250,00 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. 90,00 руб. Россия Дельта

 Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 14 800,00 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 250,00 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 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 14 800,00 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 230,00 руб./кг Россия Дельта

 ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро-
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800; 

1000 кг, биг-бэг
Высокая доступность. 
Высокая концентрация недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Лизунцы (Окончание табл.)
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 Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных 
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб (Витасоль, Россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные смеси для всех видов 
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,10–0,25 договорная МегаМикс

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

 Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

 Адизокс, оксид цинка (Испания) нанокапсулир. 
порошок 25 кг проф-ка диареи 

0,375–0,5 кг/т договорная Мисма
Misma

  Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% Р2О5; 30% Са договорная Геликс

 Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX

 Железо сернокислое (Россия) порошок 40 кг 19,6% договорная Юниагро

 Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная ЛЕКСКОР

  Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная ЛЕКСКОР

 Калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

 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% K договорная Витасоль

 Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

 Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР

 Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

 Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Восточные Берники

 Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

 Марганца оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная            OLMIX
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

 Марганца сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
32% Mn договорная            OLMIX

 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

 Монокальцийфосфат кормовой (Россия) порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са договорная Витасоль

 Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная Геликс

 Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

 Натрий сернокислый безводный порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na 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 11,47 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

 Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

 Цинка окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

Цинк сернокислый (Украина, Китай) порошок 35 кг 37% договорная Юниагро

 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

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 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

 Амиго (кормовая добавка 
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 78,00 руб. АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Испания Мисма
Misma

 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

 Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

  БиоТокс (комплексный 
абсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

 Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

 ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия Агроакадемия

   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 НПЦ Агросистема

 Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин Биомин

 Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин Биомин

 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 Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV, 
Нидерланды Компания Агророс

 Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 Токси-Нил Плюс Юнике 
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит

 Токсисорб порошок 25 кг 1,0–1,5 кг/т договорная Россия Капитал-ПРОК

 Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

 Хитолоза 
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

 Экосил порошок 20 кг, мешок — от 98 руб./кг Россия              Экосил

 Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т 
корма договорная Нидерланды Мисма

Misma

 Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € Импекстрако, 
Бельгия Провет

 Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Ацифлор порошок 25 кг Смесь орг. кислот 
для птицы и свиней договорная АгроБалт Трейд АгроБалт трейд

 Бактериа Контроль 
SF1

микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

   Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

 Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

 Моулд Контроль SP1 микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

   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

Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь орг. кислот и их солей 

для силосования 
и консервации зерна

договорная Perstorp, Нидерланды Компания Агророс

 Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг  Для цельного зерна, сена. 
3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок Муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

 ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды Компания Агророс
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и эфирных масел договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

 ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды Компания Агророс

 ПроФoрс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды Компания Агророс

 Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

 Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай             Agrospektr

 Фумаровая кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

   Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

   Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

 Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

 ProPhorce AC 132 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

 Асид Лак порошок 25 кг 2–5,0 кг/т корма низкая Кемиин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

 Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

 Бактериа Контроль 
SF1

микро-
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная Биомин Биомин

 БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
Согласно инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

 Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

Активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин Компани

 Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 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 НПЦ Агросистема

 Лупро-Микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Подкислители (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Моулд Контроль SP1 микро-
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Муравьиная 
кислота жидкость 36; 240; 

1200 кг  85% договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Про-Гит SF1 микро-
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

  ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Сальмокил Аква жидкость 25 кг, 
канистра

Активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

 Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

 Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,30 €/л 

с НДС Кантерс, Голландия Провет

 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 жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 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

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов 
с.-х. животных, птицы  по стандартным 
и адресным рецептам

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

 СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пластик. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

2,5–10,0 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

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг,
мешок 5–10 кг/т от 19,00 руб.

с НДС Россия Капитал-ПРОК

 Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная Россия Компания 
Агророс

Премиксы для всех видов 
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH, 

Германия
Компания 
Агророс
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT, 

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов 
с.-х. животных, птицы, рыбы 
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МегаМикс МегаМикс

Премиксы для всех видов животных 
и птицы    ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы Новамикс для КРС порошок 25 кг 0,5–1,0% договорная Россия НоваКорм

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг, 

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

 Премиксы для всех видов с.-х. 
животных и птицы порошок 20; 25 кг, 

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран. 
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

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
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Премиксы 
MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, 

Германия Кормовит
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Препараты для решения  проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

 Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия.
 0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

 Галлипро Тект 200 порошок 20; 25 кг, мешок;
800; 1000 кг, биг-бэг

Споровый пробиотик. Профилак-
тика НЭ у птицы и ММА у свиней недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

 Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок Бутират натрия в липидной 
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, 

Бельгия Пищепропродукт

 Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 ПоултриСтар
микрогран., 
водораств. 
порошок

25 кг, 
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для пти-
цы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная Биомин Биомин

  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 Произ-во Продавец

« Золотой Белок» 500
(протеиновый концентрат для КРС) порошок 25 кг, 

мешок протеин 520 г/кг 26,58 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Золотой  Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг, 

мешок 450 г/сут. 39,36 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК « Фелуцен ЗФК-2/4» 
(протеиновый для КРС)

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 659,29 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Fatrix CLA 100 микро-
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка 
с конъюгированной линолевой кислотой 

для высокопродукт. коров
договорная Bewital, Германия            БевиТэк

 Lactoplus MB 
Protect

микро-
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени КРС. 

200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

 ProPhorce AC 130 порошок 25 кг Масляная к-та и сложные эфиры 
глицерина договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

 A2 порошок 10 кг Пробиотик. Повышает сохранность, 
живую массу, конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг, 
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. Решение 
проблем ЖКТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 Бетаин порошок 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор 
и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма

Misma

 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 АЛЬЯНС-ГРУПП

 Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 Европелин VG порошок 25 кг, 
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Кемтрейс порошок 25 кг, 
мешок

Для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

 Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком



74

Ценовик   ■   апрель 2015

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ74
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 с НДС Произ-во Продавец

 НитроШур гранулят 25 кг, 
мешок Защищенная мочевина для КРС недорого Балхем, США Биохем Рус

 НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг, 
мешок

Усиливает активность гормонов, стабили-
зирует содержание кальция в крови, снижа-
ет вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Провитол крупка 20 кг, 
мешок 200 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 РепаКСОЛ микро-
гранулы

20 кг, 
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней 

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Ровимикс 
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. Ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

 Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей, 

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

 Санбинд порошок 25 кг, 
мешок

Связыватель-образователь кормовых 
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

 Фарматан ТМ порошок 25 кг, 
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк, 
ацетат натрия. Байпас-белок для КРС. 

5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica, Сло-

вения Сиветра-Агро

 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 АЛЬЯНС-ГРУПП

 Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная Китай Мисма

Misma

 Стимуляторы пищеварения 
Наименование Форма Упаковка Норма 

ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 AIV 2 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды 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 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 MFeed (Нанотек) порошок 25 кг, 
мешок

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

 A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

 Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей. 
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

 Адимикс ПРО микро-
гранулы

25 кг, 
мешок

Бутират натрия 50%. 
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Адимикс С порошок
20 кг, 
мешок, 
коробка

Бутират натрия 98%. 
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

 Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

 Гамавит жидкость 100 мл, 
флакон — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Гринкаб 70 
Капсулированный порошок 25 кг, 

мешок
Бутират Са. Активность 70%. 
КРС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Гринкаб 75 порошок 25 кг, 
мешок

 Бутират Са. Активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Дигестаром порошок 25 кг, 
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

 Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Евроцид В 30 гранулы 25 кг, 
мешок

Бутират Na в липидной 
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Фунгицид-бактерицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Овокрак порошок 25 кг, 
мешок

Бутират Са в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор + 
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден, 

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор + 
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден, 

Великобритания Провет

 CM 3000 микро-
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 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

 Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг 

с НДС Пр-во Продавец

УВМКК «  Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 66,72 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 1259,89 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной 
брикет 

60 кг 
ведро — 4863,49 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 1016,79 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной 
брикет 

60 кг 
ведро — 3919,69 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-лизунец для КРС 
(антигельминтный) (рец. №3788) лизунец 5 кг — 141,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК  Фелуцен К 1-2  
для коров (стойлов. период) / К 1-4 (пастб. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 33,60 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. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет для КРС брикет 5 кг — 163,78 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 161,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, КРС брикет 3 кг — 104,09 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК  Фелуцен К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 773,69 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм 
« Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг, 
живые культуры микроорганизмов)

порошок 25 кг по 
потребности 15,75 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм  ТАНРЕМ порошок,
ОЭ 15 МДж/кг 25 кг — 22,70 руб. Россия Капитал-ПРОК
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 Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Авемикс 02CS мелкозерн. 
порошок 25 кг 150–200 г/т договорная Бельгия НоваКорм

 Авемикс Р 5000 мелкозерн. 
порошок 25 кг 60–100 г/т договорная Бельгия НоваКорм

 Авемикс Pro мелкозерн. 
порошок 25 кг 150–300 г/т договорная Бельгия НоваКорм

 Авемикс XG10 мелкозерн. 
порошок 25 кг 75–100 г/т договорная Бельгия НоваКорм

 Амилофид порошок 25 кг  Для поросят.
0,5 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

 ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

 Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 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 АЛЬЯНС-ГРУПП

  Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

 КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

 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 МегаМикс

 Натугрэйн TS 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

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 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МегаМикс

 Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

 Нордитокс-МЭК микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т выгодная АД Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

 Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 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

 Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок Для NSP. 50 г/т корма. 
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок АР + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

  Роксазим G2 гранулят,
жидкость 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 порошок 20 кг Мультиферментный 
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM 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 СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим Рro Act СТ-гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная Дания Пищепропродукт

  Санзайм порошок 25 кг Комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная Китай Компания Агророс

 Санзайм GX порошок 25 кг Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

 Санзайм GX жидкость 25 л Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов.80–100 мл/т договорная Китай Компания Агророс

  Санзайм L жидкость 25 л Комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

 Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

 Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай Компания Агророс

 Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, Бельгия Компания Агророс

 Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 ФЕ/г. 
30–50 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

 Хемицелл жидкий жидкость 208 л, бочка Маннаназа. Норма ввода: 
110 мл/т корма договорная Elanco Animal Health, 

США             Agrospektr

 Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

 Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

 Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик. 
1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзим. 
125 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

 Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема
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Связь между использованием ферментов, 
вариабельностью ингредиентов 

и здоровьем кишечника
Применение ферментов в птицеводстве началось в 

1980-х гг., а сейчас они используются более чем в 90% всех 
рационов бройлеров. Использование ферментов в рацио-
нах птицы является одним из наиболее изученных направ-
лений в современном птицеводстве: только на бройлерах 
было проведено более 2500 независимых экспериментов 
по изучению ферментов (Rosen, 2010).

Предметом большого количества исследований яв-
лялась фитаза, поэтому ее механизм действия изучен 
сравнительно хорошо. Примение карбогидраз и протеаз в 
кормах птицы внедрялось более медленно, особенно на 
рынках, где мало использовались «вязкие» ингредиенты — 
пшеница и ячмень.

Однако ситуация меняется по мере того, как производи-
тели начинают прилагать усилия для максимизации эффек-
тивности птицеводства с целью удовлетворения растущего 
спроса и минимизации отрицательного влияния вариабель-
ности стоимости и качества кормов на прибыльность. Ис-
пользование более дешевых ингредиентов, богатых бел-
ком, но содержащих большее количество клетчатки, напри-
мер подсолнечного или рапсового шрота и сухой послеспир-
товой барды, в ситуации непредсказуемых колебаний цен 
на сырье приводит к увеличению вариабельности качества 
кормов. Например, при сушке сухой послеспиртовой барды 
повреждаются белки, что приводит к снижению перевари-
мости отдельных аминокислот, например лизина (Parsons и 
соавт., 2006). Также происходит изменение профиля пере-
варимых аминокислот, поскольку значительное количество 
белка рациона поступает из этих богатых клетчаткой ингре-
диентов, у которых переваримость белка ниже, чем пере-
варимость белка традиционных источников. Увеличение 
содержания нерастворимых полисахаридов приводит к по-
терям энергии, поскольку организм птицы безуспешно пы-
тается разрушить антипитательные вещества таких более 
сложных рационов при помощи собственных ферментов. 
Увеличение количества непереваренного белка в желудоч-
но-кишечном тракте также может быть фактором, предрас-
полагающим к развитию патогенной микрофлоры (мы рас-
смотрим это далее в данной статье). По мере того как появ-
ляются услуги по сравнению качества сырья на региональ-
ном уровне, а также между отдельными странами, растет 
понимание влияния условий выращивания и уборки урожая 
на состав даже простых высококачественных рационов на 
основе кукурузы. Результаты сравнений свидетельствуют 
о том, что кормовая ценность кукурузы варьирует иногда 
столь же значительно, как и кормовая ценность «вязких» 
зерновых, например пшеницы.

Воздействие на субстраты с помощью экзогенных 
ферментов — это не новая концепция: ксиланазы и бета-
глюканазы с успехом использовались с начала 1980-х гг. 
для повышения переваримости питательных веществ и 
устранения негативных свойств «вязких» зерновых. Около 
20 лет назад на рынке появились и первые фитазы, хотя 

в то время фитат был изучен в меньшей степени. Сегодня 
мы больше знаем о сложной структуре таких субстратов, 
как арабиноксилан — основной компонент некрахмали-
стых полисахаридов (НКП), входящих в состав многих ин-
гредиентов. Накопление растворимых арабиноксиланов 
в пищеварительном тракте приводит к удержанию воды и 
повышению вязкости содержимого. В литературе подроб-
но описано, что повышение вязкости химуса отрицательно 
сказывается на переваримости и усвоении питательных ве-
ществ из рационов на основе пшеницы (Choct & Annison, 
1992a). Растворимые арабиноксиланы составляют около 
30% всех арабиноксиланов, содержащихся в пшенице и 
ржи (табл. 1), и именно они обуславливают повышение вяз-
кости содержимого кишечника при потреблении этих типов 
зерновых. Повышение вязкости отрицательно влияет на 
количество и состав микрофлоры кишечника; этот эффект 
больше выражен у птицы, чем у свиней.

Таблица 1
Общее содержание и растворимость арабиноксиланов, 

содержащихся в различном сырье 
для приготовления кормов, %

Сырье
Общее 

содержание 
арабино-
ксиланов

Растворимые арабино-
ксиланы от общего 

содержания
арабиноксиланов

Кукуруза 3,9 8
Пшеница 6,0 25
Рис 8,5 33
Ячмень 7,4 12
Пшеничная крупка 16,5 10
Пшеничные отруби 20,9 7
Кукурузная сухая 
послеспиртовая барда 12,7 10

Соевый шрот 3,8 21
Рапсовый шрот / 
шрот канола 6,5 22

Подсолнечный шрот 7,9 13

Еще одним фактором повышенной вариабельности, 
о котором мы узнали больше в последние годы, является 
фитат. Фитат сейчас рассматривается как мощный анти-
питательный фактор, способный образовывать комплексы 
с минералами и пептидами, что приводит к снижению ис-
пользования птицей белка и энергии. Исследования также 
указывают на то, что фитат вызывает увеличение эндоген-
ных потерь минералов и аминокислот (Onyango и соавт., 
2009). Сочетание этих факторов и неспособность птицы 
эффективно разрушать фитат при помощи собственных 
ферментов часто приводит к различным отрицательным 
для продуктивности последствиям при неправильном при-
менении фитазы даже при достаточном содержании до-
ступного фосфора.

Рационы стали более сложными и более вариабель-
ными; в некоторых рационах повысилось содержание фи-
тата (см. рис. 1), поэтому возросла потребность в поиске 
более эффективных способов нейтрализации фитиновой 
кислоты в рационе. Новейшие фитазы, продуцируемые 

Влияние кормовых ферментов 
на здоровье кишечника птицы

● _______________________________________________________  Л. Ромеро, д-р биол. наук, «Даниско Анимал Ньютришн» (часть компании DuPont), Великобритания
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Buttiauxella, обладают рядом преимуществ в сравнении с 
фитазами, продуцируемыми E. Coli, например имеют бо-
лее высокую активность в верхних отделах пищеваритель-
ного тракта, минимизируют антипитательные эффекты 
фитата и максимизируют время переваривания и усвоения 
питательных веществ. Вопреки распространенному мне-
нию, производители теряют больше, применяя стандарт-
ные нормы ввода (300 FTU/кг для несушек и 500 FTU/кг для 
бройлеров), чем при применении повышенных дозировок 
таких усовершенствованных ферментов (>1000 FTU/кг). 
Это обусловлено тем, что экономическая эффективность 
от применения фитаз кажется более высокой даже при 
низких дозировках из-за быстрого уменьшения первона-
чальной ответной реакции. 

Таким образом, не используется потенциал значитель-
ного увеличения прибыльности от повышенной нормы 
ввода данной фитазы, особенно в тех случаях, когда при-
ходится иметь дело с выраженной вариабельностью ра-
циона и птица нуждается в дополнительных питательных 
веществах для достижения максимальной продуктивности. 
Например, в недавнем опыте на несушках, получавших ра-
цион на основе пшеницы с добавлением альтернативных 
ингредиентов и фитазы, продуцируемой Buttiauxella, наи-
лучшие результаты были получены при значительно увели-
ченной дозировке фитазы, равной 580–985 FTU/кг (Barnard 
и соавт., 2014, рис. 2).

Влияние вариабельности
на микрофлору кишечника

Вариабельность рациона по количеству и доступности 
непереваримых питательных веществ (субстратов) в опре-
деленных отделах желудочно-кишечного тракта не толь-
ко отрицательно сказывается на пищеварении и скорости 
роста (Romero и соавт., 2013, 2014), но и нарушает состав 
микрофлоры, способствуя росту нежелательных бактерий. 
По данным Dahiya и соавт. (2007) и Drew и соавт. (2004), 
увеличение количества неусвоенных белковых субстратов 
является предрасполагающим фактором для развития дис-
бактериоза и некротического энтерита. Многие ученые, в 
том числе Choct (2009) and Hoerr (2010), утверждают, что 
достижение оптимальной структуры и функции пищевари-
тельного тракта посредством правильного кормления спо-
собствует полной реализации потенциала роста при сохра-
нении здоровья, а также повышению прибыльности.

Кормовые ферменты позволяют производителям доби-
ваться измеримого и стандартизированного гидролиза суб-
стратов, который может происходить в кишечнике животно-
го при потреблении гранулированных кормов. В результате 
более глубокого понимания механизма действия карбоги-
драз и протеаз были созданы дополняющие эндогенные 

Фитиновая кислота, %

Доза фитазы (FTU/кг)
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Рис. 1. Содержание фитата в сырье для производства кормов. В скобках приведены данные о количестве образцов 
(данные «Даниско Анимал Ньютришн» об урожае 2013)
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Рис. 2. Определение наиболее прибыльной нормы ввода
фитазы при кормлении несушек рационом на основе 

пшеницы с добавлением альтернативных ингредиентов 
(Barnard и соавт., 2014)
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ферменты животных биологически эффективные комби-
нации экзогенных ферментов, при воздействии которых на 
субстраты наблюдается эффект синергизма.

Известно, что ксиланаза эффективно разрушает не-
растворимые арабиноксиланы (гемицеллюлозу) в раци-
онах на основе кукурузы и пшеницы (Kiarie, Romero и 
Ravindran, 2014). Также в экспериментах было установ-
лено, что протеаза улучшает переваримость клетчатки, 
возможно, за счет разрушения структурных белков кле-
точной стенки (Colombatto и Beauchemin, 2009). Недавно 
также было продемонстрировано наличие аддитивного 
эффекта при высвобождении пентозанов и белков из 
кукурузной сухой послеспиртовой барды комбинацией 
ксиланазы и протеазы (Pedersen и соавт., неопублико-
ванные данные). Olukolsi и соавт. (2012) в эксперименте 
на бройлерах продемонстрировали увеличение скорости 
разрушения ксилозы и арабинозы при добавлении проте-
азы. Хотя традиционно считается, что эффект протеазы 
ограничивается перевариванием протеина, сейчас уже 
известно, что протеаза также влияет на процесс пищева-
рения благодаря повышению растворимости клетчатки, 
а также способствует росту полезной микрофлоры в ки-
шечнике цыплят.

В недавнем исследовании (рис. 3) было установлено, 
что ксиланаза, амилаза и протеаза дополняют действие 
друг друга.

• Ксиланаза разрушает некрахмалистые полисахариды 
(НКП), в том числе растворимые и нерастворимые 
арабиноксиланы в волокнистой фракции клеточной 
стенки растений (Barletta, 2010), а также снижает вяз-
кость химуса и улучшает пищеварение, высвобожде-
ние питательных веществ и скорость продвижения 
корма (Choct, 2006; Mirzaie и соавт., 2012). Благодаря 
этому «открывающему» эффекту компоненты клетки 
становятся более доступными для других ферментов 
(Cowieson, 2005).

• Амилазы повышают гидролиз крахмала, таким обра-
зом улучшая его переваримость. Они дополняют дей-
ствие эндогенных амилаз, высвобождая дополнитель-
ную энергию для роста птицы (Gracia и соавт., 2003; 
Barletta, 2010). Повышение переваримости крахмала 
также снижает концентрацию глюкозы, являющейся 
потенциальным субстратом для роста нежелательных 
бактерий в нижележащих отделах желудочно-кишечно-
го тракта (Anguita и соавт., 2006).

• Протеазы повышают переваримость структурных и за-
пасных белков, а также разрушают связи между бел-
ками и крахмалом или клетчаткой. Кроме того, они 
повышают переваримость питательных веществ за 
счет воздействия на другие антипитательные факторы 
рациона, например остаточные ингибиторы трипсина 
и лектины в соевом шроте и некоторые другие расти-
тельные белки (Yu и соавт., 2012).

Синергизм, наблюдающийся при использовании ком-
бинаций ферментов, объясняется тем, что ферменты воз-
действуют не только на свой специфический субстрат. На-
пример, ксиланаза разрушает волокнистые фракции, и при 
этом повышается переваримость белков, поскольку облег-
чается доступ к ним других ферментов. Это приводит не 
только к повышению скорости роста, но и к уменьшению ко-
личества непереваренных фракций, которые могли бы слу-
жить субстратом для нежелательных бактерий. Благодаря 
снижению вязкости облегчается доступ других эндогенных 
и экзогенных ферментов к ранее недоступным субстратам, 
что приводит к улучшению переваримости питательных 
веществ (Satchithanandam и соавт., 1990).

Рис. 3. Добавление ксиланазы, амилазы и протеазы 
к 56 различным образцам кукурузы, вводимой в корма 
для бройлеров, позволило снизить вариабельность 
продуктивности (по показателю конверсии корма) 

(Romero и соавт., 2011)

В недавнем исследовании эффективности комбина-
ции ксиланазы, амилазы и протеазы в рационах, богатых 
клетчаткой, также были продемонстрированы положитель-
ные результаты от совместного применения карбогидраз и 
протеазы. Наблюдалось увеличение переваримой энергии 
крахмала, жира и белка в подвздошной кишке; эффект от 
применения ферментов был значительнее, чем при их ис-
пользовании в простом кукурузно-соевом рационе. Также 
был продемонстрирован аддитивный эффект от введения 
протеазы в дополнение к содержащимся в рационе ксила-
назе и амилазе (Romero и соавт., 2014, рис. 4).
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Рис. 4. Увеличение истинной переваримой в подвздошной 
кишке энергии за счет увеличения переваримости белка,
крахмала и жира при введении в рационы бройлеров 
на основе пшеницы и кукурузы экзогенной ксиланазы и 
амилазы с добавлением или без добавления протеазы 

(Romero и соавт., 2014)
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Использование фитазы — это относительно недорогой 
способ устранения антипитательных эффектов фитата, 
максимизации усвоения питательных веществ и перевари-
мости в подвздошной кишке белка и аминокислот. На ос-
новании большого количества проведенных исследований 
можно сделать вывод, что фитаза, карбогидразы и протеа-
за обладают значительным потенциалом повышения пере-
варимости энергии и аминокислот в рационах бройлеров.

Также очевидно, что этим ферментам не должны 
присваиваться произвольные фиксированные матричные 
значения, не зависящие от содержания субстратов и перева-
римости рациона, к которому они добавляются. При исполь-
зовании правильных дозировок комбинаций карбогидраз 
и протеаз с продуцируемой Buttiauxella фитазой можно 
добиться еще большего эффекта улучшения качества корма
и конверсии энергии в привес, что позволяет за счет оп-
тимизации доступности питательных веществ сэкономить 
~80,000–100,000 USD на миллион голов птицы (в ценах 
2013 г.).

Очевидно, что на переваримость влияют и другие фак-
торы помимо качества сырья и наличия антипитательных 
веществ, например состояние здоровья и возраст животно-
го, но, как правило, вариабельность питательной ценности 
ингредиентов и продуктивности птицы уменьшается при ис-
пользовании комбинаций ферментов.

Положительное влияние ферментов 
на здоровье

Ферменты работают как в верхних, так и в нижних от-
делах кишечника цыплят. По мере продвижения химуса по 
двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишкам они 
удаляют ферментируемые субстраты, которые могли бы 
нарушить пищеварение и баланс микрофлоры.

В слепых кишках продукты распада сахара, например 
ксилозы и ксило-олигомеров, ферментируются бактери-
ями. Такие ферменты, как ксиланаза, не только снижают 
вязкость химуса за счет гидролиза растворимых арабинок-
силанов в тонком кишечнике, но в результате их действия 
также образуются арабино-ксило-олигосахариды (АКОС), 
подвергающиеся ферментации в слепых кишках. Они 
действуют как пребиотики, избирательно стимулируя рост 
полезных бактерий. При этом также образуются коротко-
цепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые могут быть 
использованы организмом в качестве источника энергии. 
Имеется большое количество публикаций о влиянии обра-
зующихся из зерновых АКОС на здоровье людей. У цыплят 

они также приводят к снижению количества сальмонелл 
в слепых кишках, клоаке и селезенке (Eeckhaut и соавт., 
2008). Kiarie и соавт. (2014) продемонстрировали увеличе-
ние образования летучих жирных кислот (ЛЖК) при введе-
нии ксиланазы в рационы на основе пшеницы и кукурузы. 
Также наблюдалось увеличение образования КЦЖК в сле-
пых кишках бройлеров при кормлении их рационами на ос-
нове пшеницы с добавлением ксиланазы, продуцируемой 
Trichoderma ressei, и протеазы, продуцируемой B. subtilis 
(Choct и соавт., 2009). Fernandez и соавт. (2000) продемон-
стрировали, что ксиланаза обладает пребиотическим эф-
фектом, и отметили, что ее использование в рационах на 
основе пшеницы позволяет улучшить продуктивность пти-
цы при заражении Campylobacter jejuni.

Протеаза или ее комбинации с ксиланазой способству-
ют снижению уровня непереваренного белка, который мо-
жет являться фактором, предрасполагающим к колониза-
ции кишечника Clostridium perfringens, развитию кокциди-
оза и некротического энтерита у цыплят (Williams, 2005). 
Dahiya и соавт. (2007) обсуждали роль непереваренного 
белка и крахмала в развитии дисбактериоза, приводяще-
го к некротическому энтериту, а Peek и соавт. (2009) отме-
чали, что добавление протеазы улучшает продуктивность 
бройлеров, зараженных Eimeria (один из предрасполагаю-
щих к развитию некротического энтерита факторов). Неко-
торые авторы предполагают, что в механизме повышения 
продуктивности птицы при использовании протеазы, по-
мимо опосредованного эффекта, связанного со снижением 
количества непереваренного белка, может иметь место и 
прямой эффект, связанный со стимуляцией протеазой вы-
деления слизи при заражении кокцидиозом (Peek и соавт., 
2009), однако эта гипотеза пока не доказана.

Ферменты — не единственный 
инструмент для поддержания здоровой 

микрофлоры кишечника
В последних исследованиях, направленных на раз-

витие концепции поддержания здоровой микрофлоры ки-
шечника при помощи комбинаций ферментов, изучалась 
возможность взаимодополняющего действия карбогидраз 
и протеаз с пробиотиками, в результате которого могла 
бы улучшиться не только переваримость рациона, но и 
сохранность поголовья. В экспериментах, проведенных в 
2013 г. Southern Poultry Research (Джорджия, США) на неза-
раженных бройлерах, получавших кукурузно-соевый раци-
он с добавлением богатых клетчаткой отходов переработки 
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зерновых, Romero и соавт. (2013) наблюдали значительное  
увеличение скорректированной по азоту истинной обмен-
ной энергии при добавлении пробиотика, содержащего 
3 штамма бактерий рода Bacillus, и ферментов — ксилана-
зы, амилазы и протеазы.

На следующем этапе изучалась возможность получения 
положительных результатов при заражении некротическим 
энтеритом. Благодаря улучшению скорректированной по 
живому весу конверсии корма, в обоих экспериментах при-
менение комбинированного продукта позволило на 14% 
снизить относительные затраты на килограмм привеса в 
сравнении с зараженными бройлерами контрольной груп-
пы при текущих ценах на корма, что свидетельствует об 
экономической целесообразности данной концепции в ус-
ловиях экспериментального заражения некротическим эн-
теритом (рис. 5 и 6).

В другом эксперименте проводилось изучение эконо-
мической эффективности использования комбинации фи-
тазы, ксиланазы, амилазы, протеазы и бактерий Bacillus 
в сравнении с антибиотиками — стимуляторами роста 

(на основании текущей стоимости живого веса и кормов). 
По результатам эксперимента комбинация ферментов и 
пробиотика позволила получить на 2,5% более высокую 
валовую прибыль (внутренние данные компании DuPont). 
Запреты на использование антибиотиков — стимуляторов 
роста уже введены в ЕС и Корее, и под давлением рынка 
их использование в птицеводстве, скорее всего, сократится 
и в других странах, например в США. Поэтому уже сейчас 
следует рассматривать альтернативные способы повыше-
ния сохранности, продуктивности и прибыльности.

В связи с постоянной потребностью в снижении произ-
водственных затрат в птицеводстве при сохранении про-
дуктивности и здоровья кишечника птицы, использование 
комбинаций ферментов с другими добавками, например, 
с пробиотиками или без них, позволяет раскрыть весь по-
тенциал питательной ценности корма и его положительного 
влияния на здоровье, при этом также снизить затраты.

Список используемой литературы предоставляется 
по запросу на адрес электронной почты 

monica.hart@dupont.com

 Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

 Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

 НутриМакс — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс + 
ферментный комплекс.  0,5 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

 Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

 Бредол жидкость 1000 кг, 
IBC контейнеры

Для гранулир. 
кормов недорого Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

 Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

  Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

 Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг

с НДС 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./сут. договорная Германия            БевиТэк

 L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с 
НДС Произ-во Продавец

 L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza Кормовит

 L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

 Глицерин порошок налив — договорная OLEON, 
Бельгия АгроБалт трейд

  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./сут. договорная Vitalac, 

Франция            БевиТэк

 Кау Энерджи порошок 15 кг 200 г/гол./сут. договорная Россия НоваКорм

 Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная Испания Мисма

Misma

Премикс ПКК 60-3 стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 
для коров. 65% договорная Россия, 

Витасоль Витасоль

Престартерный 
пребиотический корм гранулы 10; 25 кг Для телят. 50–300 г/сут. 27,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

 Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 130,08 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

  Пропиленгликоль 
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

  Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия
Компания 
Агророс

  Профат порошок 25 кг, 
мешок 84%. 400–600 г/гол./сут. договорная Schils,

Голландия Fontanka

Стартерный корм 
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг Для телят 23,38 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Стендер порошок 10 кг, 
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная АгроБалт 

трейд АгроБалт трейд

 Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

 Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство. 
150–300 г/гол./с ут. договорная

Шауманн 
Агри,

Австрия
Шауманн Агри

  Фелуцен К1-2Э порошок 25 кг, 
мешок

 В стойл. период. 300–500 г/сут. 
в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

  Фелуцен К1-4Э порошок 25 кг, 
мешок

В пастбищ. период. 300–
500 г/сут. в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен К2-2 порошок 25 кг, 
мешок

Для молодняка КРС от 5 дн.– 
1 мес. Спец. рецепт № 170. 

190–250 г/сут.
36,48 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен К2-2 порошок 25 кг Для телят от 1 до 6 мес. 28,41 руб. Россия Капитал-ПРОК
 Фелуцен на раздое 
(литера 3422) порошок 25 кг, 

мешок — 50,16 руб./кг Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг Для овец и коз. 30-40 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен О3-2 гранулы 25 кг Для ягнят и козлят. 20 г/сут. 32,59 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен ЛЭ-3 гранулы 25 кг Для мясного откорма 
лошадей. 570 г/сут. 42,24 руб. Россия Капитал-ПРОК

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг лецитин + жир договорная Эльбе, 
Германия ВитаГарант

Энергетический брикет 
для телят брикет 8 кг — 301,24 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для телят брикет 15 кг — 602,09 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль 
для новотельных коров   порошок 700 г, 

пакет 700 г/20 л воды 127,20 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток
 Риндавит порошок 5 кг Для восстановления коров 

после отела договорная Австрия Фидимпорт

 Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС. 
Профилактика кетоза недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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 Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Производство Продавец

 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 порошок 25 кг 20–250 г договорная Китай Мисма
Misma

 Актиз Антиокс шипучие 
таблетки 10 шт./уп. Для предупреждения недостатка Se 

у птиц и кроликов, 1 таб./1000 л воды договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

 Актиз Витамин В шипучие 
таблетки 10 шт./уп. Для предупреждения недостатка вит. гр. 

В у птиц и кроликов, 1 таб./1000 л воды договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

 Актиз Гидра шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка элек-
тролитов в период стресса у птиц 
и кроликов, 1 таб./1000 л воды

договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

 Актиз Гидра Физзи шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка 
электролитов в период стресса 

у жвачных животных
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

 Актиз Олиго шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка 
микроэлементов у птиц и кроликов, 

1 таб./1000 л воды
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

 Гепатрон 85% 
(Осмолит) порошок

25 кг, мешок
650; 800 кг, 
биг-бэг

Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная Agrochemica, 
Германия Компания Агророс

 Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе 
иммуноглобулинов договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

 Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод. 
пареза у коров договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

 КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

 Липоевая кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

 Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение диареи 
у телят и поросят договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕМИРНОЙ НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

НП «Научный центр по птицеводству»

XVIII Международная конференция Российского отделения ВНАП

Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России
19–21 мая 2015 г.

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП), г. Сергиев Посад

Организаторы конференции:
Российское отделение ВНАП – НП «Научный центр по птицеводству» 
ВНИТИП
Российский птицеводческий союз (РПС)
Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.)

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них:
● ведущие ученые и специалисты из России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции 
птицы, кормления, содержания, ветеринарными и санитарными проблемами птицеводства;

● руководители и главные специалисты российских птицеводческих предприятий, племенных хозяйств; 
● представители ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей оборудования, кормов и кормо-
вых добавок, ветеринарных препаратов и средств производства для птицеводства;

● руководители национальных и международных организаций

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, 
руководителей и специалистов птицеводческих хозяйств участие в конференции — бесплатное

Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах:
www.vnitip.ru   ●   www.rps.ru   ●   www.ptizevod.narod.ru   ●   www.webpticeprom.ru   ●   www.vniipp.ru

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Васильева Татьяна Владимировна    Тел./факс: +7 (495) 944-63-13, доб. 443    vasilievatv@gmail.com
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Международная промышленная академия: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20

Проезд до станций метро «Павелецкая» и «Серпуховская»
Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться:

тел./факс (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
тел./факс (499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, е-mail: rita@grainfood.ru

тел. (495) 959-66-76 Галкина Лариса Сергеевна
тел./факс (499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Комбикормовая промышленность в России и за рубежом

• Государственная политика развития комбикормовой промышленности на современном этапе 
и её перспективы. Новая редакция государственной программы развития сельского хозяйства 

в свете реализации задач по импортозамещению    
• Концепции развития рынка кормового зерна, кормовых добавок и комбикормов. Фор-

мирование структуры сырьевой базы и компонентов в производстве комбикормов
• Инновации в технике и технологии производства комбикормов

• Достижения в производстве премиксов и кормовых добавок
• Современные методы контроля качества и безопасности 

сырья и комбикормовой продукции. 
Ветеринарный и фитосанитарный контроль

• Государственные и международные регламенты 
и стандарты. Практика применения технических 

регламентов Таможенного союза
• Эффективные решения 

в использовании комбикормовой 
продукции в свиноводстве, 

птицеводстве, скотовод-
стве и рыбоводстве

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Современное «Современное 
производство производство 

комбикормов»комбикормов»IX
  22–24 

июня 2015 г. 
Москва

«Комбикорма-2015»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
• Союз комбикормщиков
• ВНИИ комбикормовой промышленности
• Международная промышленная академия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Федеральной службы по ветеринарному 
   и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор)
• Российского Зернового Союза
• Национального союза свиноводов
• Российского птицеводческого союза
• Союза животноводов России
• Национального союза производителей говядины

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

• Выставка ведущих отечественных 
и зарубежных фирм — производителей

 оборудования, кормовых добавок, 
премиксов и ветеринарных препаратов

• Деловые встречи и переговоры
• Выставка-продажа отраслевой научно-производственной 

и нормативно-технической литературы



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

Комбинированный препарат Монимакс® продлевает срок использования химических кокциди-
остатиков, а также улучшает конверсию корма и среднесуточные привесы бройлеров, что по-
зволяет значительно повысить доходность бизнеса.

Подробнее на стр. 100

Объем импорта инсектоакарицидов для сельскохозяйственных животных и птицы в 2013 году 
превысил 2 млн USD. Наибольшую долю от импорта данных препаратов  занимала продукция 
на основе синтетических пиретроидов (1248,9 тыс. USD); значительное место на рынке также 
принадлежит ивермектину, карбаматам, фосфорорганическим соединениям и различным ком-
бинированным препаратам. Процесс импортозамещения инсектоакарицидов стартовал в 2011 
году; импорт субстанций для их производства в 2013 году составил 208,6 тыс. USD. В связи 
расширением внутреннего производства препаратов данной группы, прогнозируется рост ввоза 
субстанций на 30–50%. 

Подробнее на стр. 104
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 Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

 Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

 Геомицин Ф внутримат. таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

 Йодопен внутримат. 
пенообраз. таблетки

блистер 
по 2 суппозитории 42,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Карофертин 
( β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная ALVETRA, Австрия Нева-Вет

 Сенсиблекс 
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от 

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Сепранол внутримат. 
пенообраз. таблетки

блистер 
по 2 таблетки 76,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 61,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Азитронит Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 711,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Амоксигард Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 604,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Амоксикар 80%  
(амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Амоксилайф ЛА 
(15% амоксициллин) инъекц. р-р 100 мл 7,40 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Амоксициллин LA 15% сусп. для инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная
Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал Ко., Лтд., 
Китай

Индукерн-Рус

  Амоксициллин МЗ 
80% (амоксициклина 
тригидрат)

водораств. порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

  Амоксикол АЛ 
(амоксициллин + колистин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Амоксистим 50% 
(амоксициллин) оральн. порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг Биовитекс БИОВЕТ

 Амоксистим 50% 
(амоксициллин) оральн. порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг Биовитекс ОЛЛВЕТ

   Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 541,16 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Аромобиотик (альтерна-
тива кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, Нидерланды Лафид
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

  Аспирон (ацетил-
салициловая кислота) водораств. порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Аурогран 20% 
(20% хлортетрациклин) порошок 25 кг, мешок договорная Новартис, Словения Агровет

 Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 255,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 323,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1295,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил макс 
(энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА!

инъекц. р-р 100 мл, фл. 1426,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Бактонорм жидкость 1 л, бутылка 
5; 10; 25 л, канистра договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

 Биомутин 20%
(20% раствор тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10 €/фл. Биовет Дрвалев, Польша Провет

 Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, Польша Провет

 Биоэнрокол (в 1 см3: 
энрофлоксацина 100 мл, колис-
тина сульфата 1,1 млн МЕ)

оральн. р-р 1 л, фл. 
12 фл./кор. договорная ПК Биогель, Беларусь МедиаВетСервис

 Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 13,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

 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

 Гиматил (тилмикозин) 
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 5398,80 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Денагард 10% 
(10% тиамулин) инъекц. р-р 100 мл договорная Новартис, Словения Агровет

 Денагард 10% 
(10% тиамулин) порошок 25 кг, мешок договорная Новартис, Словения Агровет

 Денагард 45% 
(45% тиамулин) порошок 5 кг, мешок договорная Новартис, Словения Агровет

 Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 277,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Доксиджет 10%  (докси-
циклина г/х – гиглат) водораств. порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Доксикол Аква 
(доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Доксилокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 270,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1088,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Диоксинор оральн. р-р 1 л, флакон 950,00 руб. Агрофарм Агрофарм

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 ДМТ-45 
(45% диметридазол) порошок 1кг, пакет договорная Рубикон, Белоруссия Агровет

 Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 45 099,08 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Интести Витал
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

 Кадорекс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1454,40 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Каридокс 
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. 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, фл. низкая Лабораториос Каризоо, 

Испания Нева-Вет

 Колиджет (колистин) водораств. порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

 Коликсайм Солюбл 
100 (100 мг колистин) водораств. порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. Андерсен, Испания Провет

 Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Колистим 6 000 000 
(колистина сульфат) оральн. порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. Биовитекс БИОВЕТ

 Колистим 6 000 000 
(колистина сульфат) оральн. порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. Биовитекс ОЛЛВЕТ

 Люксин Аква 25% 
(норфлоксацина 
никотинат)

оральн. р-р 1 л, фл. 
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Люфлоран 
(30% флорфеникол) инъекц. р-р 100 мл 15,00 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Макродокс 200 водораств. порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Максус G100 
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 20 мл, фл. 46,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 50 мл, фл. 107,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 179,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Норфлотинат 20% 
(норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

 Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

 Окситетрациклин инъекц. р-р 20% 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-
масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

       Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 476,89 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Олаквиндокс 10% порошок 20 кг, мешок 196,00 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

 Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пластик. 
фл. 515,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 4158,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Пракол (ампициллин + 
колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Пульмонол СТ
(тилмикозин) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Ремокс 500 
( амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 6464,40 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 38 158,80 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Ронидазол 10% порошок 1 кг, пакет 1974,39 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

 Селектан 
(30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

 Соликокс (диклазурил) оральн. р-р 1 л, фл. 
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 2700,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 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

 Тилмикодем оральн. р-р 25% от 100 мл до 5 л, 
фл., кан. договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус

 Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 50,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 106,68 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 177,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Тилоколин-АФ инъекц. пролонг. р-р 100 мл, фл. 180,00 руб. Агрофарм Агрофарм

 Тифарм 
(тилозина тартрат) гранулир. порошок 500 г х 16 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 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, фл. договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

 Тримикозин (тилмикозин, 
энрофлоксацин, триметоприм) 
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

 Тромексин порошок 1 кг, пакет 2092,80 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 173,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 600,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Флорфенидем оральн. р-р 10% 100 мл, фл.
5 л, кан. договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус

 Флорфеникол оральн. р-р 10% 100 мл, фл.
5 л, кан. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн-Рус

 Флорфеникол 30% 
инъекционный раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн-Рус

 Флосан 4% 
(фторфеникол) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Хипрадокси S оральн. р-р 1 л, фл. 1245,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 4,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 830,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

 Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Источник: «lnternational Pig Topics», Vol. 26 No. 8, 2011.
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Цефтивет
(5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл 23,20 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Цефтивет
(5% цефтиофур) инъекц. р-р 50 мл 14,60 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Цефтиомакс (цефтиофур 
гидрохлорид 50 мг/мл) инъекц. суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос 

Кальер, Испания Индукерн-Рус

 Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 530,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 952,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Ципрофлокс 
(ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Шеллбиотик 
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, Нидерланды Лафид

 Энрокол (энрофлокса-
цин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Энроколистим (энроф-
локсацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. Биовитекс БИОВЕТ

 Энроколистим (энроф-
локсацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. Биовитекс ОЛЛВЕТ

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

 Энромикс (энрофлок-
сацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

 Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 133,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1229,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Энростим 10% 
(энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 1050,00 руб. Биовитекс БИОВЕТ

 Энростим 10% 
(энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 1050,00 руб. Биовитекс ОЛЛВЕТ

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1389,60 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Энрофлоксацин оральн. р-р 10% от 100 мл до 5 л, 
фл., кан. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., Лтд., 

Китай
Индукерн-Рус

Эфикур 
(5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

 MMistral 
(осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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 Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Адизокс нанокапсулир. 
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,500 кг/т договорная Испания Мисма

 Антидиарейко порошок 100 г; пакет
Для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний бактериальной этиологии 
поросятам и телятам

144,00 руб. Инвеса, 
Испания Капитал-ПРОК

 Антидиарейко порошок 1 кг, пакет
Для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний бактериальной этиологии 
поросятам и телятам

 1357,80 руб. Инвеса, 
Испания Капитал-ПРОК

 Армаголд оральн. 
порошок 50 г; пакет

Лечение желудочно-кишечных и респираторных 
болезней бактериальной этиологии у поросят 

и телят
84,00 руб. Агрофарм Агрофарм

 Ацидад сухой микрогранулы 25 кг, 
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. 
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 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

 Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

 Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 633,60 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 2748,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 73,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM



98

Ценовик   ■   апрель 2015

ВЕТЕРИНАРИЯ98
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

 Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 159,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 251,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 609,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1209,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек OR Новинка! оральн. р-р 500 мл, фл. 1454,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Клозатрем инъекц. р-р 100 мл, фл. 171,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Мерадок Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 397,41 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 701,62 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 MMite 
(против красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция            OLMIX

 Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

   Альбендазол оральн. сусп. 10% 100 мл, фл.,
5 л, кан. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

 Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э фл. 62,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 340,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

  Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH, 
Австрия Агровет

 Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 3951,50 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Баймек 1% иньекц. р-р 100 мл, фл. 298,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Баймек 1% иньекц. р-р 200 мл, фл. 531,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Ивермек-ON Новинка! концентр. р-р 1 л, полимерная 
бутылка 2769,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Квик Байт гранулы 1 кг, банка 3065,00 руб./кг Байер Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 100 мл, фл. 36,79 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 500 мл, фл. 130,63 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 5 л, канистра 260,81 руб./л Россия Капитал-ПРОК

  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

 Флай байт гранулы 2 кг, ведро 1906 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

 Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

 Циперил 5% (циперметрин) наружный р-р 100 мл, фл. 100,83 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Циперил 5% (циперметрин) наружный р-р 1 л, фл. 856,68 руб. Россия Капитал-ПРОК

  Циперил 10% (циперметрин) наружный р-р 100 мл, фл. 181,72 руб. Россия Капитал-ПРОК

  Циперил 10% (циперметрин) наружный р-р 1 л, фл. 1968,63 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Антипаразитарные препараты (Окончание табл.)
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. 5
) Важность контроля кокцидиоза кур актуальна с 

момента организации и формирования отрасли 
промышленного птицеводства. По мере изучения 
биологии паразита и накопления опыта борьбы с 
кокцидиозом менялись и приоритеты.

После открытия и описания кокцидий кур (E. tenella 
— в 1891 г.; E. acervulina, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, 
E. preacox — в 1929–1930 гг.; E. brunette — в 1940 г.) перед 
учёными прежде всего стояла задача поиска и создания 
эффективных средств борьбы с кокцидиозом. Далее, по 
мере изучения биологии паразита, встал вопрос о том, как 
правильно применять препараты — постоянно или с пери-
одическим чередованием. На современном этапе развития 
птицеводческой отрасли особенно остро стоит проблема 
неотвратимо нарастающей устойчивости кокцидий и прод-
ления периода применения кокцидиостатиков, имеющихся 
на рынке. Всё чаще практические врачи ломают голову над 
составлением эффективной программы ротации, т.к. всё 
меньше остаётся молекул, позволяющих справиться с дав-
лением кокцидий. Особенно актуально это для предпри-
ятий с высокой концентрацией птицы. Паразит демонстри-
рует рекорды устойчивости, и мы становимся свидетелями 
«похорон» очередного кокцидиостатика.

Как ни прискорбно, в этой ситуации виноваты мы сами. 
Но давайте разбираться по порядку: при каких условиях у 
кокцидий резко повышаются шансы формирования устой-
чивости?

1. Длительный период (больше 4–6 месяцев) использо-
вания ионофорного и более 3 месяцев — химического пре-
парата в прямой программе.

2. Короткий перерыв (менее 12 месяцев) между исполь-
зованием химических кокцидиостатиков с тем же ДВ в ро-
тации.

3. Неправильное чередование препаратов, в том числе 
без учёта механизма их действия на кокцидии.

4. Даже кратковременное применение птице занижен-
ных доз кокцидиостатиков (в тонне корма).

5. Плохое качество и однородность смешивания дозы 
кокцидиостатика в тонне корма, особенно препаратов с ма-
лой концентрацией ДВ (например, Кокцирил 0,5%: в дозе 
200 г на тонну корма всего 1 г диклазурила; Юмамицин 1%: 
в дозе 500 г на тонну корма — 5 г мадурамицина).

6. Отсутствие в большинстве случаев на заводах по 
производству премиксов и комбикормов контроля входяще-
го сырья: дозирование концентрации ДВ кокцидиостатика 
на основании заявленной на этикетке или в качественном 
удостоверении.

При наличии любого из вышеуказанных пунктов, тем 
более при сочетании двух и более, на птицеводческом 
предприятии создаются условия длительного течения суб-
клинического кокцидиоза и возникает угроза возникновения 
вспышки, что влечёт огромные убытки бизнесу (от 3 до 5 
рублей на 1 бройлера).

Рис. 1. Степень устойчивости кокцидий к химическим 
кокцидиостатикам в РФ по данным ВНИВИП, 

2013 г., в %

Рис. 2. Степень устойчивости кокцидий к ионофорным 
кокцидиостатикам в РФ по данным ВНИВИП, 

2013 г., в %

Для преодоления устойчивости кокцидий и продления 
сроков действия активных веществ разрабатывались ком-
бинации антикокцидийных препаратов (лербек, ампрол-
плюс, кокцидиовит S, химиркок, клирамин-20).

Несмотря на устойчивость штаммов кокцидий к отдель-
но взятым молекулам кокцидиостатиков, они проявляют 
чувствительность к комбинированным препаратам.

Компания «ХЮВЕФАРМА» в 2013 г. зарегистрировала и 
представила на ветеринарном рынке новый комбинирован-
ный препарат Монимакс® для профилактики кокцидиоза у 
бройлеров и индеек.

В состав Монимакс® входят никарбазин и монензин 
в 8%-ной концентрации. К никарбазину устойчивы всего 
около 5% штаммов кокцидий (см. рис. 1), т.к. по существу 
он состоит из двух компонентов — 4,4’-динитродифенил-
мочевины (DNC), обладающей антикокцидным действием, 
и 2-гидро-4,6 диметилпиримидина (HDP), причём послед-
ний компонент (HDP) усиливает действие первого (DNC) 
в 10 раз! Монензин используется в мировой практике для 
контроля кокцидиоза с начала 1970-х, в России — с конца 
1990-х гг., и монензинустойчивых штаммов зарегистрирова-
но около 60% (см. рис. 2).

Высокая эффективность нового комплексного препа-
рата Монимакс® была доказана в сравнительном опыте в 
Imasde Alimentaria S.L. в Испании в 2013 г.
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Современный подход 
к борьбе с нарастающей 
устойчивостью кокцидий Ю. Андреева, продукт-менеджер 

по антикокцидийным препаратам 
для птицеводства, представительство 
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве
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Моделирование опыта

Опыт проводился на петушках кросса РОСС 308 в те-
чение 45 дней откорма, 9 повторов по 22 бройлера. Всего 
в опыте 1188 птиц (6×9×22=1188), содержание напольное. 
Сравниваемые антикокцидийные программы и дозировки:

• никарбазин/наразин (1–21-й дни) — наразин (22–45-й 
дни);

• никарбазин/наразин (1–21-й дни) — Пулкокс® (22–33-й 
дни) — без кокцидиостатика (34–45-й дни);

• Сакокс® (1–33-й дни) — без кокцидиостатика (34–45-й 
дни);

• Монимакс® (1–21-й дни) — Пулкокс® (22–33-й дни) — 
без кокцидиостатика(34–45-й дни).

Дозировки на одну тонну корма:
• никарбазин/наразин — 625 г, или 50/50 ppm;
• наразин — 700 г, или 70 ppm;
• Пулкокс® 20% — 500 г, или 100 ppm;
• Сакокс® 120 — 500 г, или 60 ppm;
• Монимакс® — 625 г, или 50/50 ppm.
Все группы, кроме группы отрицательного контро-

ля, инфицированы инокулятом, поступившим из Испа-
нии — 67.000 спорулированных ооцист Eimeria (50.000 
E. acervulina и 17.000 E. tenella) на одного цыплёнка.

Сформировано 5 опытных групп и 2 контрольных:
– отрицательная: ННК (неинфицированная, нелечен-

ная)
– положительная: ИНК (инфицированная, нелеченная).
Результаты опыта представлены на рис. 3, 4.

Рис. 3. Среднесуточный привес (г) 
и конверсия корма за 45 дней откорма

Рис. 4. Европейский индекс производительности 
бройлеров (EPEF), 45 дней откорма

Выводы

Монензин как активное вещество и в Монимаксе, и 
в Пулкоксе чётко проявляет синергетический эффект в 
шаттл-программе: увеличивается среднесуточный привес 
на 8 и ЕИПБ — на 12 пунктов.

Заключение: наилучший результат показала шаттл-
программа с Монимакс®.

Ротационные программы с Монимакс® рекомендуется 
применять без учёта сезонности:

1. Шаттл-, или челночная, программа с ионофор-
ными кокцидиостатиками «ХЮВЕФАРМА»: Монимакс® — 
с 1-го по 21-й день откорма бройлеров, далее с 22 дня — 
Сакокс® (салиномицин), Пулкокс® (монензин) или Юмами-
цин® (мадурамицин) до конца откорма, за исключением 
периода ожидания (ПО) — 5 дней до убоя птицы.
1-й    21-й день        22-й день    ПО (5 дней)
         Монимакс®            Сакокс®   Пулкокс®   Юмамицин®

2. Прямая, или полная, программа:
Монимакс® используется весь период откорма бройле-

ров, за исключением 5 дней до убоя.
                                         Монимакс®                              ПО (5 дней)

Койден®,  Кокцирил®  или  Стенорол®

Перед применением программ с Монимакс® рекоменду-
ется провести обработку химическими кокцидиостатиками 
в прямой программе: Койден® (клопидол, ПО — 5 дней), 
Кокцирил® (диклазурил, ПО — 0 дней) или Стенорол® (гало-
фугинон, ПО — 4 дня).

Комбинированные препараты, в том числе Монимакс®, 
существенно продлевают срок использования молекул, 
входящих в их состав, при одновременном улучшении про-
изводственных показателей — конверсии корма и средне-
суточного привеса бройлеров, что позволяет значительно 
повысить доходность бизнеса.

Основные правила успешного контроля кокцидиоза:
1. Совершенствование биозащиты предприятия, что сни-

жает давление кокцидий.
2. Регулярная обработка химическими кокцидиостатика-

ми (не менее одного раза в год — 1–2 тура).
3. Частая ротация молекул кокцидиостатиков с учётом 

механизма действия (не более 3–4 туров).
4. Предпочтительный интервал между повтором одной 

и той же молекулы — 12–18 месяцев; особенно это касает-
ся химических кокцидиостатиков.

5. Регулярное определение чувствительности кокцидий 
к препаратам (один раз в 3–4 года).

6. Регулярное определение концентрации действующе-
го вещества кокцидиостатика в премиксе и готовом корме, 
особенно при смене завода — поставщика кормов.

Для полноты осуществления взаимодействия с кли-
ентами представительство АО «ХЮВЕФАРМА» в России 
предлагает практически полный ассортимент инструмен-
тов контроля кокцидиоза: ионофорные кокцидиостатики 
— Пулкокс® 20 и 40%, Сакокс® 120 и 200, Юмамицин® 1%; 
химические — Кокцирил® 0,5%, Койден® 25% и Стенорол® 

0,6%, комплексный кокцидиостатик Монимакс® и живую ат-
тенуированную вакцину против кокцидиоза для ремонтного 
молодняка кур Эймериавакс® 4м, а также полное техниче-
ское сопровождение антикокцидийных программ и обуче-
ние персонала.

Мы не просто продаём кокцидиостатики, 
мы предлагаем оптимальное решение 

для контроля кокцидиоза на птицефабриках!
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 Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 2977,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1850,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная Янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

 Койден 25% микрогран. порошок 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

 Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

Мадуро форте 
(мадуромицин аммония 
9 мг, диклазурил 2 мг)

порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

 Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Орегостим (раститель-
ного происхождения) жидкость, порошок 1 л; 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

 Орегостим (раститель-
ного происхождения) жидкость, порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, Великобритания Провет

  Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

  Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

 Салимикс плюс 
(салиномицин натрия 
110 мг, диклазурил 2 мг)

порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

 Салиномицин CiaO 
Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

 Толтразор 2,5%
(2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, флакон 44,20 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.,
5 л, кан. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

 Торукокс 2,5% 
(2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, флакон 1513,19 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

 Торукокс 5%
(5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, флакон 2177,01 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

 Эйместат 2,5% 
(толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.; 

5 л, канистра 1600,00 руб./л Биовитекс БИОВЕТ

 Эйместат 2,5% 
(толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.; 

5 л, канистра 1600,00 руб./л Биовитекс ОЛЛВЕТ

 Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

  Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

 Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 856,20 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 50 мл, фл. 218,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 100 мл, фл. 363,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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В ветеринарной практике инсекто-
акарициды для продуктивных 
животных применяют наружно 

(в основном путем опрыскивания, 
купания, аэрозольной обработки), 
а также внутрь в виде инъекций 

и оральных паст.

Основные лекарственные формы 
импортных препаратов

В 2013 г. импортные растворы и 
эмульсии для наружного применения 
занимали 34% рынка в натуральном 
выражении. По химическому соста-
ву практически все они относятся к 
синтетическим пиретроидам, фосфо-
рорганическим и формамединовым 
соединениям. К преимуществам на-
ружной обработки животных отно-
сится равномерное распределение 
действующего вещества по поверх-

ности тела, возможность применения 
комбинированных составов, к недо-
статкам — большая трудоемкость 
процедуры.

Основные действующие вещества 
импортных инсектоакарицидных 
препаратов для с.-х. животных

Ивермектины и карбаматы
Современная стратегия борьбы с 

эктопаразитарными болезнями заклю-
чается не только в уничтожении взрос-
лых форм, но и воздействии на юные 
формы паразитов (личинки, яйца, ку-
колки). Препараты на основе ивермек-
тина обладают системным действием: 
проникая в организм животного, унич-
тожают не только эктопаразитов, но 
и круглых гельминтов. К преимуще-
ствам инъекций относится точная до-
зировка и гарантированное действие, 

к недостаткам — трудоемкость про-
цедуры. Для сельскохозяйственных 
животных ивермектин применяется в 
виде инъекционных растворов, для 
лошадей — в виде оральных паст.

Объем импорта лекарственных 
препаратов на основе ивермектина 
в 2013 г. составил 260 тыс. USD, в 
2012 г. — 123,3 тыс. USD. В январе — 
сентябре 2014 г. данный показатель 
достиг отметки 631,9 тыс. USD. Лиди-
рующие позиции по объемам поста-
вок в этот период занимала продукция 
Norbrook (Великобритания).

Имидокарба дипропионат по фар-
макологической классификации от-
носится к карбаматам и может при-
меняться как с лечебной, так и про-
филактической целью (эффект сохра-
няется в течение 30–45 дней) против 
кровепаразитарных заболеваний 
(бабезиоз, анаплазмоз, нутталиоз, 
тейлериоз и др.). Импортная форма 
имидокарба (Имохем-120), по данным 
на 2013 г., занимала 3% от инъекци-
онных антипаразитарных растворов 
в натуральном выражении. Ассорти-
мент импортных лекарств на осно-
ве имидокарба в 2014 г. расширился 
сразу двумя наименованиями. В ян-
варе–сентябре были завезены пре-
параты Дипрокарб и Диффикарб 12%. 
Небольшая доля импорта карбама-
тов, возможно, связана с наличием на 
рынке отечественных аналогов, кото-
рые выпускаются сразу несколькими 
крупными производителями — «АВЗ», 
«Апи-Сан», «Нита-Фарм» и др.

Рис. 1. Лекарственные формы импортных 
инсектоакарицидов для с.-х. животных 
в натуральном выражении 
(по данным 2013 г.)

Рис. 2. Импорт наружных растворов в 2013 г. 
в натуральном выражении, %

Рис. 3. Импорт инсектоакарицидных эмульсий 
в 2013 г. в натуральном выражении, %

Рис. 3. Импорт инсектоакарицидных 
инъекционных растворов в 2013 г. 
в натуральном выражении, %
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Импорт лекарственных средств 
против эктопаразитов в 2009–2013 гг.
● ____________________________________________________________________________ В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Фосфорорганические соединения
Фосфорорганические соедине-

ния отличаются широким спектром 
антипаразитарной активности. Они 
обладают контактным действием (па-
разиты гибнут при непосредственном 
попадании препарата), не проника-
ют в мышечную ткань животных. К 
недостаткам фосфорорганических 
соединений относится малая стой-
кость, необходимость четко следо-
вать дозировкам (II класс опасности 
вследствие ингибирования холинэ-
стеразы). К фосфорорганическим 
соединениям относятся действую-
щие вещества диазинон, фоксим, 
α-циперметрин (последний обладает 
уникальной стабильностью и репел-
лентным действием).

В 2009 г. импорт фосфорор-
ганических соединений составил 
1,6 тыс. USD, в 2011 г. — 268,3 тыс. USD, 
в 2012 г.— 161,85 тыс. USD, в 2013 г. 
— 184,9 тыс. USD. В январе–сентябре 
2014 г. в Россию было завезено пре-
паратов на 45,1 тыс. USD. Лидерами 
поставок является продукция концер-
на Bayer (Германия) и Hebei Veyong 
Animal Pharmaceutical Co (Китай).

Синтетические пиретроиды
Синтетические пиретроиды воз-

действуют на большинство видов на-
секомых в сравнительно малых дозах, 
обладают нокдаун-эффектом. Неко-
торые соединения обладают акари-
цидным действием. Препараты эф-
фективны при адаптации паразитов 

к фосфорорганическим соединениям, 
губительно воздействуют на личинки 
подкожного овода. Недостатком при-
менения синтетических пиретроидов 
является токсичность для пчел и рыб, 
необходимость ротации из-за быстрой 
адаптации паразитов к препаратам. 
К синтетическим пиретроидам отно-
сятся дельтаметрин, циперметрин, 
тетраметрин.

В 2009 г. импорт синтетиче-
ских пиретроидов в Россию со-
ставил 218,7 тыс. USD, в 2010 г. 
— 233,9 тыс. USD, в 2011 г. 
— 713,3 тыс. USD, в 2012 г. 
— 802,8 тыс. USD, в 2013 г. — 
1248,9 тыс. USD. В январе–сентябре 
2014 г. этот показатель достиг отметки 
163,9 тыс. USD. Наиболее распростра-
нена продукция компании «Интервет».

Препараты на основе 
формамединовых соединений

Амитраз обладает уникальной без-
опасностью применения у жвачных жи-
вотных, но может вызвать отравления 
у лошадей, малотоксичен для птиц, 
безопасен для пчел и пушных зверей, 
не обладает тератогенным и эмбрио-
токсическим действием. Всасывается 
в эпидермисе, проявляя фунгицидное 
и акарицидное действие. В 2013 г. 
в Россию был завезена первая партия 
препарата Эвазид Мекс для обработ-
ки сельскохозяйственной птицы.

Комбинированные препараты

Для повышения эффективности 
антипаразитарной обработки исполь-
зуют комбинированные препараты на 
основе 2–3 действующих веществ, 
обладающих различным механизмом 
действия, а также усиливающих дей-
ствие друг друга. Например, пиперо-
нил бутоксид является синергистом 
пиретроидов; сульфамид корсулон 
воздействует на зрелых и юных фас-
циол, одновременно усиливает дей-
ствие ивермектина. К комбинирован-
ным препаратам относятся Неоцидол 
(фосфорорганическое соединение), 
Неостомазан (синтетический пире-
троид). Усиленной синергистом фор-
мулой на основе фосфорорганиче-
ского соединения обладает препарат 
Эктосан.

В 2009 г. суммарный им-
порт комбинированных препара-
тов составил 57,05 тыс. USD, в 
2010 г.— 308,3 тыс. USD, в 2011 г. 
— 644,4 тыс. USD, в 2012 г. — 
418,9 тыс. USD, в 2013 г.—340,8 тыс. 
USD. В январе–сентябре 2014 г. 
данной продукции было ввезено на 
326,3 тыс. USD.

Рис. 5-а. Импорт инсектоакарицидных препаратов на основе ивермектина* в 2009–2013 гг. 
в натуральном выражении, уп.

Рис. 5-б. Импорт инсектоакарицидных препаратов на основе ивермектина* в 2009–2013 гг. 
в денежном выражении, USD

* Препарат Имохем-120 содержит д.в. имидокарба дипропионат, 
Келамектин Плюс 1% — ивермектин+клорсулон

* Препарат Имохем-120 содержит д.в. имидокарба дипропионат, 
Келамектин Плюс 1% — ивермектин+клорсулон
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К комбинированным препаратам 
на основе ивермектина относятся Ке-
ламектин Плюс, поставки которого на-
чались в 2013 г.

Выводы

Импортные инсектоакарициды 
для сельскохозяйственных животных 
и птицы отличаются разнообразием 
состава. В 2013 г. ввоз препаратов 
против кровопаразитарных болез-
ней и эктопаразитов достиг отмет-
ки более 2 млн USD. Значительный 
сектор рынка занимает продукция 
на основе синтетических пиретро-
идов (из них монопрепаратов — на 
сумму 1249 тыс. USD, комбиниро-
ванных лекарственных средств — на 
335,4 тыс. USD).

Активизация процессов импор-
тозамещения началась в России с 
2011 г. Импорт субстанций в 2011 г. 
составил 155,74 тыс. USD, в 2013 г. — 
208,6 тыс. USD. Очевидно, что в бли-
жайшее время импорт активных ком-
понентов для антипаразитарных пре-
паратов будет прирастать на 30–50%.

Обзор представлен компанией 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

+7 (495) 771-59-23

Маркетинговые Маркетинговые 
исследования исследования 
рынка  ветеринарных рынка  ветеринарных 
препаратов препаратов 

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»   «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»   +7 (495) 771-59-23+7 (495) 771-59-23

Рис. 6-а. Импорт препаратов на основе фосфорорганических 
соединений, синтетических пиретроидов 
и формамединовых соединений в 2009–2013 гг. 
в натуральном выражении, уп.

Рис. 6-б. Импорт препаратов на основе фосфорорганических 
соединений, синтетических пиретроидов 
и формамединовых соединений в 2009–2013 гг. 
в денежном выражении, USD
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 Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Пролонгированная перекись водорода 

с ионами серебра 9,35 €/л Провет

Антисептическая 
присыпка «  Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка 

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

 Антисептик Стиму-
лятор Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем, 

трофических язв и др. 240,00 руб. БИОВЕТ

 Антисептик Стиму-
лятор Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем, 

трофических язв и др. 240,00 руб. ОЛЛВЕТ

 Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

 Йодез концентр. 
р-р 

10 л, 
канистра — договорная Ветзвероцентр

 Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
флакон

Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС +
3% ПАВ (1:100, 1:200), повышенная активность 

против грибов 
33,54 €/кан. Провет

 Укарсан 420 (США) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового 
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 159,90 €/кан. Провет

 Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцины для млекопитающих
Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Байовак Мико – вакцина против энзоотической 
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100 
или 50 доз 1555,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Байовак Парвери – вакцина против парвовирусной 
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 2867,40 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Байовак Рини – вакцина против инфекционного 
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 4512,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

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 18,76 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии 
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 14,43 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 100 см3/50 доз 15,19 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней
(в форме суспензии) 100 см3/50 доз 13,50 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 14,42 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 20,59 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 11,76 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцина «ВЕРЕС–СПС» против сальмонеллеза, 
пастереллеза и стрептококкоза поросят 90 см3/30 доз 9,42 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней 
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/
100 доз 46,42 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней 
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/фл. 39,60 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1730,66 руб./тыс. 

доз Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
жив. аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
жив. маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл. от 900,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Комбовак 100 см3/50 доз 30,88 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 42,48 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 29,93 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл. 8,34 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных 
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл. 6,33 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота 
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл. 16,68 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей 
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл. 152,25 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» 
живая сухая 100 доз, фл. 1029,00 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней 
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная 
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

 Ринисенг, вакцина нового поколения  инакт. против 
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Суисенг, вакцина нового поколения, инак.  против 
колибактериоза и клостридиозов тип С и В (Cl.novi) 
у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина против 
клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./доза 
250 мл – 98,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

 Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

 Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина 
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцины для птицы
АвиБлю — стабилизатор воды с красителем 
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная) 
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная) 
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная) 
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная) 
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофили-
зированная) против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/
Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая 
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная в виде 
масляной эмульсии против ньюкаслской болезни, 
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная Россия Капитал-ПРОК

Бронипра-1, жив. вакцина против инфекционного 
бронхита кур 2500 доз, фл. 120,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей 
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 699,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей 
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 685,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, жив. вакцина против ньюкаслской 
болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 180,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, жив. вакцина против ньюкаслской 
болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 150,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, жив. вакцина против 
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 219,00 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, жив. вакцина против 
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против 
болезни Гамборо (штамм Winterfi eld) 2500 доз, фл. 233,20 руб./тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против 
болезни Гамборо (штамм Winterfi eld) 5000 доз, фл. 200,00 руб./тыс.доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо) 2500 доз, фл. 1050,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо) 5000 доз, фл. 2000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных 
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Севак IBDL, для вакцинации цыплят против болезни 
Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят 
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Севак ND + IB + EDS K, инактивированная вакцина 
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Севак Set K, инактивированная вакцина против 
Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем нор-
мализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. доз ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. доз ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 37,00 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

5 доз, фл. 29,93 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы
 Мастконтроль НОВИНКА! (р-р д/диаг. мастита) 500 мл; фл. 

с дозатором договорная Агрофарм Агрофарм

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
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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

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 мето-
дом 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
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
Комплемент сухой для реакции связывания 
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл. 1,23 руб./доза ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей 
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Сыворотки
Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против 
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят, 
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

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

 Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

 ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен, стимулирует 
аппетит договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л Активность 100 000 МЕ 974,56 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 1641,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л Активность 50 000 МЕ 529,76 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.
Повышение репродуктивных показателей

договорная Лафид

 Ганаминовит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, С, К3, 
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 
никотинамид, биотин; аминокислоты

1066,80 руб. Капитал-ПРОК

 Ганасупервит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, С, К3, В5; 

Na2SeO3, FeSO4, MnSO4, CuSO4, CaCl2, MgSO4
707,87 руб. Капитал-ПРОК

 Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

 Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

 Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина Е и селена 431,20 руб. NITA-FARM

 Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 10 665,60 руб. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией 

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

 Карофертин 
(ALVETRA, Австрия) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол, биотин 1163,40 руб. Капитал-ПРОК

 Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол, биотин 5290,20 руб. Капитал-ПРОК

 Ловит AD3E 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс 

витаминов А, D3, Е
691,85 руб./л 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

 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, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, РР, С, К3, 

пантотенат натрия 640,00 руб. Капитал-ПРОК

 Мультивитамин 
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

  Нитамин OR оральн. р-р 1 л Витаминный стимулятор продуктивности птицы 
и свиней с повышенной биодоступностью 948,80 руб. NITA-FARM

 Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс 
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

 Полишок V 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л  Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, 

D3, Е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, С, Н договорная Лафид

 Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+
минералов+аминокислот+женьшень+

цикорий+масло чайного дерева
17,50 €/л Провет

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л А — 100 000 МЕ, D3 — 10 000 МЕ,
Е — 100 мг/мл 1572,26 руб./л Капитал-ПРОК

Стролитин Новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения 
привесов поголовья 686,70 руб. NITA-FARM

Стролитин Новинка! оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения 
привесов поголовья 2887,50 руб. NITA-FARM

 Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными белка-

ми. 2 мл/гол. Однократно
9,80 €/фл. Провет

 Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораств.
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 16,20 €/кг Провет

 СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый 
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

 Турбошок Se 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

 Чиктоник 
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 642,00 руб. Капитал-ПРОК

 Чиктоник 
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 2728,80 руб. Капитал-ПРОК

 Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

 Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 545,40 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Галапан оральн. р-р 5 флаконов 
по 20 мл

D-клопростенол (в форме 
натриевой соли) – 75 мкг/мл 3737,40 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Геставет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин 
лошадей, хорионический 
гонадотропин человека

12 000,00 руб./уп. Хипра, Испания Провет

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гормональные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 1300,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 952,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол.

от 18,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл. 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; 50 мл, фл. 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, 
фл.

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.

от 39,00 руб./
1 доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев 

больдо, сорбитол, холин хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NEOLAIT, 
Франция Лафид

  Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная Индия Индукерн-Рус

 ПГФ Вейкс 
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. 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

 Циклар оральн. 
суспензия

500 мл, фл. с 
дозатором

Синтетический 
прогестерон. 4 мл/гол.

24,80 руб./
доза

БиоМедВетСервис 
Россия БиоМедВетСервис

 Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Произ-во Продавец

 Индигест стерил.  
инъекц. р-р

Желчегонное лекарственное средство, предна-
значенное для лечения крупного рогатого скота 
при болезнях желудочно-кишечного тракта

100 мл, 
флакон договорная

Лабораторьос 
Кальер, 
Испания

Индукерн-Рус
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 Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция

10; 100 мл, 1 л, фл., 
5 л, канистра

Наружн., оральн., интравагинальный, 
внутримат. р-р для лечения ран, 

дерматитов, экзем и др.
1000,00 руб./л Биовитекс БИОВЕТ

 Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция

10; 100 мл, 1 л, фл., 
5 л, канистра

Наружн., оральн., интравагинальный, 
внутримат. р-р для лечения ран, 

дерматитов, экзем и др.
1000,00 руб./л Биовитекс ОЛЛВЕТ

 Бутофан OR 
Новинка! 1 л, бутылка Средство, повышающее сохранность 

поголовья 1247,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Бутофан OR 
Новинка! 5 л, бутылка Средство, повышающее сохранность 

поголовья 6237,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Бутофан 
Новинка! 100 мл, фл. Стимулирует обмен веществ, без ограниче-

ний на продукцию животноводства 439,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

  Гамавит

6 мл х 5 фл. Уст-сть к воздейст. стрес. факторов, 
интенсифик. воспроиз-ва, оптимизация 

мет-изма, увелич. привесов, 
ослабленным особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

 Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

Интерферон-α, денат-ный и модиф-ный эк-т 
плаценты, нукле-т натрия, пировиноградная, 

янтар. к-ты, мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаВетФарм Гама-Маркет

 Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает 

резистентность к неблагоприятным факторам, 
способствует росту и развитию животных

584,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Максидин 0,4% 5 мл, фл. 
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. кож-
ных. Обраб. слизистых при воспалении

536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

 Максидин 0,15% 5 мл, фл. 
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. кож-
ных. Обраб. слизистых при воспалении

182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

 Риботан 100 мл /1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение 

антиинфекц. резистентности. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета 

23,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок — договорная Россия НИИ ПРОБИО-
ТИКОВ

 Субтилис Ж 10 мл; 1 л — договорная Россия НИИ ПРОБИО-
ТИКОВ

 Фоспренил
10 мл х 5 фл. Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров 

поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение 
продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

 Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Graderm (концентрат) канистра
Жид. мыло для рук с экстрактом зеленого 

чая с дезинфиц. эффектом и ухаживающими 
компонентами

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 (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением от производителя ГРАДАР

 Grafoam steep (концентр. р-р) канистра Для дезинфекции салфеток. 
Смягчающее действие от производителя ГРАДАР

 Gralact rose gel (гель) канистра На основе мол. кислоты. Создает естеств. антибак. 
барьер для болезнетворных микроорг-мов после дойки от производителя ГРАДАР

 Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при 
нанесении образует густую однородную пленку от производителя ГРАДАР

 Gralan PVP (концентр. р-р) канистра После доения. Полный комплекс обеззараж. и смягч. 
комп-ов. Не вызывает сухости и раздражения от производителя ГРАДАР

 Gramint gel (гель) канистра Естественный репеллент. 
В составе — мята перечная от производителя ГРАДАР

 Grapol (концентр. 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 (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт 
и др. заболеваний. Раствор в копытных ваннах

от производителя ГРАДАР
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем, 

трофических язв и др. 240,00 руб. БИОВЕТ

 Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем, 

трофических язв и др. 240,00 руб. ОЛЛВЕТ

 Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 230,00 руб. Капитал-ПРОК

Бальзам « ГАМАБИОЛ»  20 г, банка — 131,18 руб. Гама-Маркет

  Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 21,88 руб. Капитал-ПРОК

  Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 17,50 руб. Капитал-ПРОК

  Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 22,78 руб. Капитал-ПРОК

 Йодез 10 мл, фл. Капли ушные 28,10 руб./л Ветзвероцентр

Крем для доения « Денница» (Россия) 200 г, тюбик Инновационный препарат на основе ионов Ag 32,41 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» (Россия) 250 г, банка Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки 
аптечной, молоч. кислоту и наночастицы серебра 32,41 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» (Россия) 250 г, пакет 
со штуцером

Обладает выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим, антибактериальным действием 29,71 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» (Россия) 500 г, пакет 
со штуцером

Обладает выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим, антибактериальным действием 35,12 руб. Капитал-ПРОК

Крем « Зорька» (Россия) 200 г; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный 
растительный комплекс – флорализин договорная Капитал-ПРОК

 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 — 49,22 руб. Капитал-ПРОК

Наружные cредства (Продолжение табл.)
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 41,87 руб. Капитал-ПРОК

  Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл, 
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,50 €/фл. Провет

 Чеми спрей (Инвеса, Испания) 200 мл — 306,00 руб. Капитал-ПРОК

 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

 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

 Муцинол (консорциум 
высокоэффективных штаммов) порошок 25 кг договорная КРОС Фарм, Россия КРОС Фарм

   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

 Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,30 €/л Кантерс, Голландия Провет

 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 с НДС Продавец

  Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, флакон — 754,68 руб./фл. Гама-Маркет

 Ферран инъекц. р-р 100 мл, флакон Железодекстран – витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью 754,68 руб. NITA-FARM

 Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

 Гамапрен 0,5% 5 мл
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует 
естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

 Ликорол 1 л, бутылка Натуральный препарат для профилактики 
респираторных заболеваний договорная Испания Мисма
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Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

 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

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл.

капли 0,15% р-р 182,45 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.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 562,83 руб./фл.

 Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1100,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, Испания Индукерн-Рус

 Флуналгин (5% флуниксин меглумин) инъекц. р-р 100 мл 14,60 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Флунекс (повышает эффективность 
антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 451,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 62,08 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г; шприц 64,90 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Ваккамаст внутривымен. суспензия 10 мл; 
шприц-тюбик 40,00 руб. Агрофарм Агрофарм

 Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

 Клавивет (амоксициллин,
клавулановая к-та, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,25 $ WORLD-VET, 

Турция Агровет

 Комбимаст (пенициллин, 
стрептомицин, неомицин, 
преднизолон)

шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WORLD-VET, 
Турция Агровет

 Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 44,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Мамифорт секадо интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. SYVA Laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

 Мамифорт шприц интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. SYVA Laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

 Масти Вейксим (без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 78,61 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Мастомицин гель 10 мл, шприц 37,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 48,42 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

 Пелтамаст (в сухостойный период) внутривымен. суспензия 10 мл; 
шприц-тюбик 40,00 руб. Агрофарм Агрофарм

 Септогель (экологичное ср-во 
для лечения маститов) гель шприц 33,80 руб NITA-FARM NITA-FARM

 Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

 Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, флакон 296,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)
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 Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Альбендазол 25 кг 24,00 $ Китай РУСИЧИ

Амидопирин 25 кг 19,00 $ Китай РУСИЧИ

 Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная Испания ПРОТЕК-СВМ

 Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

 Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Аскорбиновая кислота пищевая 25 кг 11,50 $ Китай РУСИЧИ

 Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Бутафосфан 10; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

 Викасол К3 (Менадион) 25 кг, порошок договорная Испания Индукерн-Рус

Витамин А 1,5 млн МЕ ацетат 25 кг 98,00 $ Китай РУСИЧИ

Витамин Е 98 % 50 кг 52,00 $ Германия РУСИЧИ

 Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Гентамицина сульфат 2–5 Bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 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

 Дексаметазон основание 1 кг ЗАКАЗ Китай РУСИЧИ

 Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Доксициклина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Железа фумарат (Ferrous fumarate) 25 кг ЗАКАЗ Китай РУСИЧИ

 Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Калия бромид (Potassium Bromid) 25 кг договорная Китай РУСИЧИ

 Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Кальция глюконат 25 кг 4,20 $/кг 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, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Ланолин 25 кг 16,00 $ Россия РУСИЧИ

 Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

 Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Левомицетин (хлорамфеникол) 25кг 60,00 $/кг Китай РУСИЧИ

 Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Лидокаина гидрохлорид 25 кг договорная Индия РУСИЧИ

 Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Метронидазол 25кг 18,50 $/кг Китай РУСИЧИ

 Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотиновая кислота 25 кг 36,00 $ Индия РУСИЧИ

Нипагин (метилпарабен) 25 кг 14,00 $ Китай РУСИЧИ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Нипазол (пропилпарабен) 25 кг 14,00 $/кг Китай РУСИЧИ

 Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

 Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

  Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

  Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

  Окситетрациклина г/х 25кг 23,60 $/кг Китай РУСИЧИ

 Окситоцин 1 мега 275,00 $ Индия РУСИЧИ

 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, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 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

 Салициловая кислота 25 кг 14,50 $/кг Китай, Румыния РУСИЧИ

 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 ТМ

 Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 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

 Сульфатиазол натрия (Норсульфазол) 25 кг 16,00 $ Китай РУСИЧИ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 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 ПОЛИВЕТ ТМ

 Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 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 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 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

 Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л договорная Италия; Испания Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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 Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 157,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

 Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак Автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель 
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с 
ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с 
ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации 
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный 
вакцинатор

Пневматический 
спреер-автомат

Для вакцинации птицы 
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) Автоматический 
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) Автоматический 
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун Таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 
путем нормализации рН и нейтрализации 

свободного хлора в воде
2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры для вакцина-
ции птицы

Емкость от 5 до 20 л
Регулятор постоянного давления, 

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

 Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения 
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100 
полосок

Тест-полоски для определения 
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок Тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок Тест-полоски для наиболее раннего 
выявления мастита договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения уровня 
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк

ВЕТЕРИНАРИЯ /  ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
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Зоогигиенические средства

Инсектоакарициды для обработки помещений

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ
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 Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Aldecoc XD 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, кани-

стра
Хлорокрезол для дезинфекции объектов 

ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

 Aldecol DES® 03 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5;10 л, 

канистра Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

 Aldecol DES® FF 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5;10 л, 

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил 

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

 PL 56 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

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

 Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Дезинфекция воздуха воды. Пролонгированная 

перекись водорода с ионами серебра 9,35 €/шт. Провет

Антисептическая 
присыпка «  Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

 Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 575,70 руб. Капитал-ПРОК

 ГАН концентрат 1 л, полим. 
бутылка

Выгодный дезинфектант с высокой 
эффективностью при АЧС 326,60 руб. NITA-FARM

 ГАН концентрат 5 л, пластик. 
бутылка

Выгодный дезинфектант с высокой 
эффективностью при АЧС 1520,00 руб. NITA-FARM

 ГАН (Новая фасовка!) концентрат 20 л, пластик.
канистра

Выгодный дезинфектант с высокой 
эффективностью при АЧС 5580,00 руб. NITA-FARM

Дезинфектанты 
 DESINTEC® (Германия)

порошок, 
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем и систем 

поения. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
 DESINTEC® (Германия)

порошок, 
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято», 

оборудования, инвентаря. Ввод: от 1% по запросу Агравис

 Делеголь раствор 1 л, флакон Комплексный дезинфицирующий препарат 559,00 руб. Капитал-ПРОК

 Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

 Секконфорт 
(Интек, Испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными 

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

 Септол (Россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

 ФИАМ-супер порошок 50 г Против всех видов бактерий, в т.ч. туберкулез; 
вирусов птичьего гриппа, ВИЧ; грибк. заболев. от 12,44 руб./шт. Капитал-ПРОК

 Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений 
с действием до 3 месяцев против членистоногих 1752,24 руб. NITA-FARM

 Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка Безопасное ср-во для дезинсекции помещений 
с действием до 3 месяцев против членистоногих 7200,00 руб. NITA-FARM

 Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса АЧС договорная Белфармаком

 Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 MMistral 25 кг, мешок Осушитель подстилки договорная OLMIX, Франция            OLMIX

 Адванс Драй 25 кг, мешок Дезинфицирующее средство и присыпка договорная Nutri Concept, Франция Агрогрин Компани

 Антролан N 200 мл Аэрозоль для ухода за копытами и копытцами договорная Agrochemica, Германия Компания Агророс

 Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. 

поросят, натур. адсорбент для 
дезинфекции и дезодорации фермы

договорная Франция Компания Агророс

 Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода 
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, Германия Компания Агророс

 Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных поросят договорная NEOLAIT, Франция Лафид
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с 
НДС Произ-во Продавец

 Хелана Дип 1; 5 л Для обработки вымени после доения договорная Over Group, Польша Лафид

 Хелана Продерм 1; 5 л Для обработки вымени перед доением договорная Over Group, Польша Лафид

 Ультра Лайт 25 кг Осушитель подстилки договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бумага « Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 63,80 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага « Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 40,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

 Дезинфекционные 
коврики 50×50 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

 Дезинфекционные 
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

 Дезматы для 
обработки копыт — — договорная — Провет

 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

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

 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 897,79 руб. Капитал-ПРОК

 Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г Для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей 17,59 руб. Капитал-ПРОК

 Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 200 г Для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей 28,96 руб. Капитал-ПРОК

 Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 10 кг Для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей 151,95 руб./кг Капитал-ПРОК

 Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г; 

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 договорная Капитал-ПРОК

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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Средства дератизации (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

 Раттидион 
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами договорная Капитал-ПРОК

 Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка 
на 36 кг приманки

от 140,41 руб. 
до 195,53 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка « ФАС» 
(универсальный) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант, 

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 19,67 руб./шт. Капитал-ПРОК

Серная шашка « ФАС»
(стандарт) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант, 

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 20,43 руб./шт. Капитал-ПРОК

 ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки на обработку 

1600 м2 помещения
от 53,37 a
до 66,17 a Капитал-ПРОК

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Семена

Культура Упаковка Цена Производство Продавец

Многокомпонентные кормовые травосмеси, 
райграс, люцерна мешок договорная Barenbrug, Голландия Компания Агророс

Раннеспелые гибриды кукурузы 70 000 семян, мешок договорная KWS, Германия Компания Агророс

Сорта и гибриды ярового рапса мешок договорная Германия, Австрия Компания Агророс

Средства защиты растений
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Средства защиты растений
в ассортименте — договорная AFD Chemicals, Россия, Китай Компания Агророс

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты 

для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Произ-во 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

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы 
для заготовки кормов для КРС Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис

ЗООГИГИЕНА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА / РАСТЕНИЕВОДСТВО 
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

Доильное оборудование

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Оборудование для силосования и консервирования

Упаковочные материалы

Электронная идентификация
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КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ВЫСТАВКА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ЗЕРНА
9-11 июня 2015 Выставочный центр Кёльна, Кёльн, Германия

FIAAP International 2015 
кормовые ингредиенты 
кормление животных

добавки

GRAPAS International 2015
переработка зерна 

системы обработки и хранения
контроль качества

VICTAM International 2015
технологии для производства кормов

дополнительное оборудование 
рецептуры

Специализированные конференции:
● Конференция FIAAP 2015
● Форум по кормам для домашних 
животных Европа 2015

● Конференция по кормам IFF 2015
● Международный форум 

«Горизонты аквакультуры 2015»
● Конференция по переработке зерна 
совместно с GRAPAS International 2015

● Биомасса и гранулирование биомассы 2015
● Контроль качества  GMP+ International 2015

Контакты:
Victam International BV

PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
Ph.: +31 33 246 4404
F: +31 33 246 4706   
E: expo@victam.com

Бесплатная регистрация посетителей 
стартует 1 января 2015 года на сайтах:

www.fi aap.com
www.victam.com
www.grapas.eu
Встречайте нас в Twitter, Facebook, LinkedIn and Google+
или отсканируйте наш QR код:

Для контактов на русском языке:  Оксана Титова   ■   тел.: +31 653 427 123    ■    факс: +31 478 692 793   ■   kamerton@wxs.nl      
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Тел./факс: 7 (495) 700-01-37
e-mail: cnmvl@cnmvl.ru

www.cnmvl.ru

Анализ эпизоотической ситуации по сальмонеллезу в РФ (по данным годовых от-
четов формы 4-вет ветеринарных лабораторий Российской Федерации за 2012 год)

Анализ составлен специалистами ФГБУ ЦНМВЛ на 
основе отчетов, предоставленных государственны-
ми ветеринарными лабораторными учреждениями 
Российской Федерации (О.Н. Виткова, Г.М. Якушева, 
О.Е. Иванова, В.И. Белоусов)

Цена договорная

«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методические рекомендации по отбору, хранению и транспортированию 
биоматериала (проб крови, сыворотки крови, плазмы крови) 
для лабораторных исследований с использованием вакуумных систем

Методические рекомендации разработаны для ве-
теринарных специалистов, осуществляющих отбор 
и транспортирование проб крови для лабораторных 
исследований. Распространяются на все ветеринар-
ные учреждения, осуществляющие свою деятель-
ность (лечебно-диагностическую, отбор проб в целях 
эпизоотического мониторинга, ветеринарного кон-
троля и т.д.) на территории Российской Федерации 
независимо от форм собственности.

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методические указания по определению напряженности поствакцинального 
иммунитета к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения 
гемагглютинации (РТГА)

Предназначены для серологического контроля на-
пряженности иммунитета к вирусу ньюкаслской 
болезни у вакцинированной птицы в целях опре-
деления эффективности иммунизации, сроков ре-
вакцинации и контроля эпизоотической ситуации в 
птицеводческих хозяйствах и в индивидуальных под-
ворьях граждан.
Методика основана на обнаружении в сыворотке 
крови специфических антител к вирусу ньюкаслской 
болезни в реакции торможения гемагглютинации.

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методика расчета репрезентативного количества проб биоматериала, отбирае-
мых от сельскохозяйственных животных, продукции животного происхождения и 
кормов для химических (остатков запрещенных и вредных веществ), микробиоло-
гических и радиологических исследований, ежегодно проводимых в рамках плана 
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещен-
ных и вредных веществ в организме животных, продукции животного происхожде-
ния и кормах на территории Российской Федерации

Методика предназначена для расчета репрезента-
тивного количества проб для химических (остатков 
запрещенных и вредных веществ), микробиологи-
ческих и радиологических исследований, ежегодно 
проводимых в рамках плана государственного вете-
ринарного лабораторного мониторинга остатков за-
прещенных и вредных веществ в организме живых 
животных, продукции животного происхождения и 
кормах на территории Российской Федерации

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методические указания по лабораторному мониторингу гриппа птиц 
на территории Российской Федерации

Ветеринарные лаборатории субъектов Российской 
Федерации и ФГБУ межобластные ветеринарные 
лаборатории разрабатывают на основании «Мето-
дических рекомендаций по лабораторному мони-
торингу гриппа птиц в Российской Федерации» и 
«Правил по проведению мониторинга гриппа птиц 
в субъектах Российской Федерации» план монито-
ринга по гриппу на следующий календарный год к 1 
декабря текущего года. ФГБУ ЦНМВЛ составляет и 
направляет в Россельхознадзор сводную заявку на 
диагностические наборы для выполнения работ по 
мониторингу гриппа птиц, по каждому региону.

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методические рекомендации по проведению лабораторных исследований 
на болезнь Ньюкасла

Методические рекомендации предназначены для 
проведения вирусологических исследований и се-
рологических исследований методом РТГА (реакция 
торможения гемагглютинации) на ньюкаслскую бо-
лезнь (сельскохозяйственной, синантропной, деко-
ративной, дикой и экзотической птицы) в ветлабора-
ториях Российской Федерации.
Рекомендации включают: отбор проб, выделение 
возбудителя болезни Ньюкасла на СПФ куриных 
эмбрионах или эмбрионах, не содержащих специфи-
ческих антител к вирусу болезни Ньюкасла; иден-
тификацию вируса в РТГА; определение антител в 
сыворотке крови в РТГА.

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методические указания по определению напряженности поствакцинального 
иммунитета к вирусу гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)

Методические указания предназначены для серо-
логического контроля напряженности иммунитета 
к гриппу у вакцинированной птицы в целях опре-
деления эффективности иммунизации, сроков ре-
вакцинации, а также для контроля эпизоотической 
ситуации в птицеводческих хозяйствах и в индивиду-
альных подворьях граждан.
Методика основана на обнаружении в сыворотке 
крови специфических антител к вирусу гриппа птиц 
в реакции торможения гемагглютинации.

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Методика расчета репрезентативного количества лабораторных исследований 
биоматериала от сельскохозяйственных животных, проводимых в рамках госу-
дарственного эпизоотического мониторинга заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных на территории Российской Федерации. Часть 2

Методика предназначена для расчета репрезента-
тивного количества лабораторных диагностических 
исследований, ежегодно проводимых в рамках пла-
на государственного эпизоотического мониторинга 
на территории Российской Федерации, и разработа-
на с учетом рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения животных (OIE), ФАО/ВОЗ, Кодекса 
здоровья наземных животных (МЭБ), действующих 
на территории Российской Федерации нормативных 
документов (санитарные и ветеринарные правила, 
инструкции, ГОСТы, методические указания, реко-
мендации и др.).

Цена договорная
«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

предлагает 
учебно-методическую 

литературу

Центральная 
научно-методическая 
ветеринарная 
лаборатория

По вопросам приобретения 
литературы обращайтесь:
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«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  461 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Основные болезни кроликов»  350 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

    Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., илл., мягкая обложка

«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота 
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов. 
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка
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«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Изд-во «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  404 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014,  69 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  500 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Физиология гидробионтов»  1500 руб.

А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных на представителях разных систематических групп животных (ра-
кообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофункциональные адаптации к жизни в водной среде. Обсуждаются 
преимущества и недостатки воды как среды обитания. Изложены особенности осморегуляции, газообмена, иммунитета, размножения, 
питания и других физиологических систем гидробионтов разного эволюционного уровня развития. Особое место уделено состоянию 
гомеостаза и методам количественной оценки констант гомеостаза как по показателям физиологической нормы. 

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, а также магистрантам.

Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013, 337 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка
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«Хрестоматия по латинскому языку»  450 руб.

А.А. Кратенков

Учебное пособие адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки (специальности) 111801 
«Ветеринария». Пособие имеет своей целью развитие навыков поискового и изучающего чтения на базе несложного латинского текста специ-
ального содержания и расширение словарного запаса по специальности. Структурно пособие делится на четыре части и содержит тексты 
описательного и познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, ботанике, фармакологии истории ветеринарной медици-
ны. В четвертом разделе представлены короткие тексты для контрольного перевода. 

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 145 с., мягкая обложка 

«Латинская фразеология в ветеринарной медицине»  540 руб.

А.А. Кратенков

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринарная медицина», и яв-
ляется  одновременно наиболее полным упорядоченным сводом обширных материалов по латинской фразеологии и справочным пособием 
латинских изречений, афоризмов и пословиц, ставших «крылатыми словами» уже в глубокой древности.

В отличие от других изданий подобного типа, долгота и краткость  гласных в словах отмечается графически специальными надстроч-
ными знаками для правильной постановки ударения. Пособие снабжено подробным справочником по фонетике латинского языка, а также 
грамматическим справочником.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 220 с., мягкая обложка

«Практикум по латинскому языку для ветеринарных вузов и факультетов»  600 руб.

А.А. Кратенков

В пособие включены задания на чтение и написание рецептов, упражнения, обучающие морфологическому анализу слова.
Пособие состоит из девяти разделов, по количеству изучаемых тем. Пособие должно способствовать повышению эффективности работы 

на уроках латинского языка. В нем использованы методические приемы, направленные на активизацию работы студентов и выработку не-
обходимых навыков и умений в плане чтения, лексики и грамматики. Учебное пособие «Практикум по латинскому языку» написано в соответ-
ствии с учебной программой по латинскому языку для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 316 с., мягкая обложка 

ВЕТЕРИНАРИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия. 
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ООО «АВИС», 2010, 96 с., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы, 
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 1200 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет
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«Основы фармацевтической технологии: Часть 1. Аптечное производство»  400 руб.

Н.В.Данилевская, А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова, Л.П. Парасюк

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 111801 «Ветеринария» (квалификация «специалист») и примерной программой, рекомендуе-
мой для направления подготовки по специальности 111801 «Ветеринария» со специализацией «Ветеринарная фармация». Пособие пред-
назначено для студентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения), слушателей ФПК 
и практикующих ветеринарных врачей. Пособие позволяет получить  знания, касающиеся аптечного производства  лекарственных форм, 
студентами факультета ветеринарной медицины, специализирующимися по ветеринарной фармации.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 125 с., мягкая обложка

«Ветеринарная рецептура»  400 руб.

Н.В. Данилевская, Л.П. Парасюк, А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова

Учебное пособие «Ветеринарная рецептура» соответствует программе по ветеринарной и клинической фармакологии, а также Госстан-
дарту по специальности «Ветеринария». Содержит наиболее значимые характеристики основных лекарственных форм и галеновых препара-
тов, широко применяемых в ветеринарии; общие принципы выписывания простых, сложных, официнальных и магистральных лекарственных 
форм; контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, акцентирующие внимание на наиболее сложных и важных элементах
общей рецептуры. Предназначено для организации самостоятельной работы студентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной 
и очно-заочной форм обучения), а также для слушателей ФПК и практикующих врачей.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Phrasal Verbs and Idioms»  500 руб.
О.П. Мельчина

Учебное пособие адресовано учащимся, совершенствующим лексические навыки английского языка, что позволит им стать эффектив-
ными участниками олимпиад разного уровня, а также учителям, готовящих учащихся к ЕГЭ и олимпиадам.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 205 с., мягкая обложка

«Classroom English»  350 руб.
О.П. Мельчина

Данное пособие предназначено в первую очередь для учителей школ, преподавателей колледжей и вузов, а также для будущих учи-
телей английского языка. Основной акцент делается на языковые средства, необходимые для общения учителя с учащимися на уроках 
английского языка.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 100 с., мягкая обложка

«Brush up your vocabulary»  330 руб.
О.П. Мельчина

Идея создания данного пособия — анализ типичных лексических ошибок, которые допускаются в речи учащимися и преподавателями. 
Цель пособия — расширение словарного запаса и углубление лингвострановедческих знаний. Пособие рассчитано на широкий круг лиц, из-
учающих английский язык, а также преподавателей.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 87 с., мягкая обложка
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«Латынь в ботанике»  400 руб.
А.А. Кратенков

В учебном пособии приводятся латинские названия растений с переводом на русский язык, а также ботаническая характеристика расте-
ний и отличительные признаки схожих видов. Даны сведения о лечебных свойствах растений, о применении трав, способах приготовления и 
употребления лекарственных сборов. По возможности производится этимологический анализ латинского термина и его русского эквивалента.

Предназначено для студентов и преподавателей зоотехнического и ветеринарного профиля, может использоваться в качестве ботани-
ческого справочника и как дополнение к учебнику по ботанике.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 184 с., мягкая обложка

«Латинские пословицы в современной медицине и ветеринарии»  300 руб.
А.А. Кратенков

В пособии представлены латинские пословицы, поговорки, афоризмы и высказывания античных авторов, включены латинские выраже-
ния, использующиеся в рецептуре, симптомы заболеваний, медицинские формулы на латинском языке, сентенции и изречения на медицин-
ские темы. Широко представлена терминологическая лексика медицинского и общебиологического характера.

Издание предназначено как для студентов ветеринарных и медицинских вузов и факультетов, так и для всех интересующихся класси-
ческим наследием Древнего Рима.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 114 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно 
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга 
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие, 
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология, 
зоокультура и другим. 

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 2 44 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва-
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения 
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 2 51 с., мягкая обложка 

«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  400 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц. 
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., илл., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОКОНЧАНИЕ)

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка
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«Зерноведение»  300 руб.

Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок

В учебном пособии излагается курс «Теоретические основы прогрессивных технологий (Биотехнология)», в котором в качестве объекта 
традиционной пищевой биотехнологии рассматривается зерно. Основное внимание уделяется физиологии, биохимии, оценке качества и 
стандартизации зерна как живого объекта.

В основу пособия положен учебник «Зерноведение» Н.П. Козьминой, а также некоторые материалы лекций, читаемых авторами в 
МГУПП.

Изд-во «Колос», 2006, 450 с., твердый переплет 

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств. При-
ведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объектов 
аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХа, ВНИИПРХА, ГосНИОРХа, АзНИИРХА. В 
книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

Изд-во ВНИРО, 2008, 150 с., твердый переплет

«Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров»  100 руб.

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев

В учебном пособии приводятся данные об оценке пожизненной молочной продуктивности коров. Представлены материалы по влиянию
различных факторов на показатели пожизненного использования животных. Обобщен опыт по продлению сроков использования маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота. Даны методические новации при организации прогноза пожизненной продуктивности молочного 
и молочно-мясного скота.

Изд-во «Колос», 2007, 96 с., мягкая обложка

«Основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

Изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы, начина-
ющим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам и студентам.

Изд-во «ВНИРО», 2014, 360 с., твердый переплет
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150 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
A2   24, 59, 73, 74
AIV   38, 41, 69, 74
Avipro   85
BESTMIX   28
Best-Sil   40
Bewi-Milk   37
Bewi-Spray   36, 83
BioCool   40
CM 3000   75
CRYSTALYX   63
Dairylyt Postnatal   25
Fatrix   73
HiZox   64
Lactoplus   73
Lovit LC Energy   85
L-карнитин   83, 84, 85
MFeed (Нанотек)   24, 74
MHA   20
MTox   66
PIGSTREAM   28, 39
ProPhorce AC   70, 73
ProSid   38
Siloferm   40 
Авемикс   76
Авиксантин   38
АвиПлюс   24
Авто Ист   74
Аддкон   38
Адизокс   65
Адимикс   74
Адимикс ПРО   63, 74
Актив Ист   59
Актиз   85
Альтасан   71
Амиго   66
Амилофид   76
Апекс   59
Апсабонд   66
АромаИнгеста МЛК   26
Аромакс МV   26
Асид Лак   59, 70
Аскорбиновая кислота   34
Атоксбио Плюс   66
Ацидад   24, 59
Ацидофид   70
Ацифлор   69
Бактериа Контроль   24, 59, 
  69, 70, 74
Басулифор   59
Бетаин   73
Био Актив   66
Биовит   22
БиоЗоль   59
Био-Мос   24
БиоПлюс   24
Биосорб Органик   66
БиоСпринт   62
Биотек HP Forte   74
БиоТокс   68
Биотроник   70
Биотроф   40, 41
Биофит   62
Биофон   38
БиоЭйсид   70
Бисалтек   70

Бонсилаж   41
Бон Силаж   41
Бредол   83
Буструм   38
БутиПЕРЛ   73
Бутирекс   24, 73, 74
Валин   20
Вео ПРЕМИУМ   25
Ветсойлак   29
ВИНОКС   30
Витаминол   35
Витамирал   35
ВМК   72
В-траксим   64
ГаллиПро   76
Галлипро Тект   73
Гамавит   25, 74
Гепатрон   73, 85
Глицерин   84
Глицин   20
Глобиген Диа Стоп   85
Глобиген Калф Паста   85
Глюкоза   84
Глюколайн   84
Глютен   29
Голд Кипер   62
Гринацид   70
Гринкаб   24, 75
Гудмилк   37
Густи Плюс   63
Детокс   68
Дефторированный фосфат   65
Дигестаром   75
Диетевит   35
Еврогард Dry   70, 75
Евролак   37
Европелин   73
Евроцид   73, 75
Железа сульфат   65
Железо сернокислое   65
Живой белок   75
Жир технический   59
ЗАСЛОН   68
Золотой Белок   73
И-Сак   62
Йод кристаллический   65
Калий йодистый   65
Калий йодноватистокислый   65
Калий йодноватокислый   65
Калий углекислый   65
Калф Премиум   39
Кальций йодат   65
Кальцофос   85
Капсантал   38
Карбитокс   68
КАРНИ-про   85
Кау Старт   39
Кау Энерджи   84
Кволити Фат   36
Кемзайм   76
Кемтрейс   73
КИНГЗИМ   76
КИНГ ФОС   76
Клостат   62, 73
Кобальт сульфат   65

Кобальт углекислый   65
Коликсайм   22
Комплисид   70
Концентрат белковый 
рыбный   59
Кормолан А   25
Кормофит-5000   76
Крупка известняковая   65
Крэйв AP-M   26
Ксибетен   76
Куксаром   26
Лактацид   62, 70
Лактифит   41
Лактомель   37
Лактур   62
ЛециМакс-форте   83
Либекрин   62, 73
ЛИЗАЛАК   63
Лизин   20
ЛизиПЕРЛ   20
Лизунец KNZ   63, 64
Ликорол   62
Лимонная кислота   69
Липидол Ультра   83
Липоевая кислота   85
Лисофорт   83
Лукантин   38, 39
Лукаротин   39
Луктанокс   25
Луктаром   26, 74
Лупро-Микс   24, 38, 41, 62, 
  69, 70, 74, 75
Лупро-Цид   24, 38, 41, 62, 
  69, 70, 74, 75
Лутавит   29, 30, 36
Магния окись   65
Максаром   27
Максидрай   39
Максикаф   39
Максимилк   39
Максифит   39
Максус G100   22
Марганца оксид   65
Марганца сульфат   66
Меди сульфат   66
Медь сернокислая   66
Менаро   27
Меносвит   27
Метионин   20
Метраболь   62
Миавит   35
Мико Карб   38
Микосорб   68
МикоСофт   68
Микофикс   68
МИНВИТ   35
Минерал Актив   68
Миравит   35
Молочная кислота   69
Монокальцийфосфат   66
Моулд Контроль   38, 62, 
  69, 71, 74
Мука известняковая   66
Мука мясокостная   59
МУММ   28, 39

Муравьиная кислота   69, 71
Муцинол   24
МЭК   76
Натрий сернокислый   66
Натугрэйн   76
Натуфос   76
Ниацин   33
НиаШур   32
Никотинамид   33
НитроШур   28, 74
Новазил Плюс   68
Новатан   62
Нордитокс-МЭК   76
Нутемикс MS Энерджи   84
Нутокс   68
Нутракор   36
Нутри PP   33, 63
НутриКАБ   74
Нутрикем   76
НутриМакс   83
Нутри-Пасс   63
Нутри-Ферм   63
Нутри-Хол   32, 63
Овокрак   24, 75
Оксикап   25
Окси-Нил   25
Оптисвит   27
Оптицелл   63
Орегостим   75
Оро Гло   39
ОРФФА Кальций-
Д-пантотенат   31
Пигипро Милк   37
Пиг Старт   39
ПоултриСтар   73
Пренолакт   28
Проваген   63
Провитол   24, 63, 74
Про-Гит   71, 74
Продлак   37
Промилк   41
ПроМир   41, 69
Пропиленгликоль   84
Пропионикс Плюс   24, 38, 41, 69
ПроСид ТВ   68
ПроТейн ОТ   25
Протикал плюс   63
Протилак   37
ПроФoрс   70
ПроФар Е3   76
Профат   36, 84
ПроФорс   69, 70, 71
Профорт   24, 63, 76
Рендокс Плюс   25
РепаКСОЛ   74
Риндавит   84
Ровабио   76
Ровимикс   29, 36, 39, 63, 74
Роксазим   77
Ронозим   77
Румисоль   63, 74
Сал Карб   22, 63
Сальмокил   71
Сальмо-Нил   71
Салют   85
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Санбинд   74
Санзайм   77
Сантиокс   25
Санфайз   77
Селенит натрия   66
Селениум   64
СеленоКи   64
Сел-Плекс   64
Сель Ист   63
Сера   66
Сибенза   77
Сода пищевая   66
СПЕКТОЛАК   37
Стендер   84
Субтилис   24, 63, 73
Супермель   37
СФК Дрожжи   71
ТАНРЕМ   75
Таурин   84

Термокс   25
Тирзана BSK   84
Токсаут Forte   68
Токси-Нил   69
ТоксиНон   69
Токсисорб   69
Токсфин   69
треонин   22
Треонин   22
Трикальцийфосфат   66
Трилакта   36
Трипальма   36
Триптофан   22
Ультимит   71
Ультрацид   71
Фарматан   74
Фелуцен   64, 73, 75, 84
Фидактив   39
Фитафид   77

ФлавоДроп   22
Флавомицин   22
Флавофосфолипол   22
ФормаКСОЛ   74
Форми   71, 75
Формиат кальция   70
Фортид   74
Фумаровая кислота   70
Фунгистат   69
Хелавит   64
Хемицелл   77
Хипрамикс   22
Хитолоза   69
Холин хлорид   32
ХолиПЕРЛ   32
Хостазим   77
Целлобактерин   24, 63, 77
Цеолиты природные   66
Цинка окись   66

Цинка оксид   66
Цинка сульфат   66
Чик`Про   39
Эвацид   71
Экономикс   27, 28
Экосил   69
ЭкоТрэйс   64
ЭкоФишМил   29
Эксеншиал Токсин Плюс   69
Элитокс   69
Эльбе   36
Эндокс   25
Эндофид DC   77
Энерджи-Топ   84
Энзим-Комплекс   77
Эритокс   25
Юнилак   37
Юнимикс   72
Янтарная кислота   70

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   88 
Aldecoc XD   138
Aldecol DES   138
Avipro   120
DESINTEC   138
Gracid   139
Gracid N   139
Graderm   124
Grades   139
Gradin blue gel   124
Grafoam   124
Gralact rose gel   124
Gralan   124
Gramint   124
Grapol   124
Gravet   124
MMistral   96, 138
MMite   98
PL 56   138
POLYCLEAN   138
Агита   98
Агротроф   139
Адванс Драй   138
Адизокс   97
Азитромицин   131
Азитронит   88
Айнил   130
Аква Клин   108, 138
Альбендазол   98, 131
Альвет   98
Амоксигард   88
Амоксикар   88, 90
Амоксикол АЛ   88
Амоксилайф ЛА   88
Амоксистим   88
Амоксициллин   88, 94, 131
Ампициллин   131
Ампролиум   131
Анальгин   131
Антидиарейко   97
Антисептик 

Стимулятор Д-2   124
Антисептик 
Стимулятор Д-3   108, 128
Антролан   138
Армаголд   97
Аромобиотик   88
Аскорбиновая кислота   131
Аспирин   131
АСПИРОН   90
Атенолол   131
Аурогран   90
Ацидад   97
Ацикловир   131
Байкокс   102
Баймайт   98
Баймек   98
Баймицин   128
Байовак   108, 110
Байоклав   130
Байоклокс   130
Байтрил   90
Байтрил макс   90
Бактонорм   90
Биомутин   90
Биоэнрокол   90
Бутафосфан   131
Бутофан   124
Вазелин   128
Ваккамаст   130
Ветом   129
Виготон   120
Викасол   131
Виркон-С   138
ВитАмМин   120
Витолиго   120
Галапан   122
ГАМАБИОЛ   128
Гамавит   124, 129
Гамапрен   129
Гамма   131
ГАН   138

Ганамектин   97
Ганаминовит   120
Ганасупервит   120
Гемобаланс   88, 120
Гентамицин   131
Гентамокс   90
Геомицин   88
Гепабиал   122
Гепавекс   122
Гепарин   131
Геставет   122, 123
Гидродоксикол-К   90
Гидрохлортиазид   131
Гиматил   90
Гипофизин   123
Гонавет Вейкс   123
Дезинфекционные 
коврики   139
Дезматы   139
Декор   97, 98
Дексаметазон   131
Делеголь   138
Дельтасек   138
Денагард   90
Денница   128
Дибазол   131
Диклофенак   131
Димедрол   132
Диоксинор   90
Дипрокарб   102
Дитрим   90
Диффикарб   102
ДМТ-45   92
Доксиджет   90
Доксилокс   90
Доксипрекс   92
Доксициклин   132
Дротаверин   132
Еврогель   130
Еж   139
Е-селен   120

Забота   108, 138
Защита   108
Зорька   128
Ибупрофен   132
Ивермек   97, 98
Ивермектин   132
Индигест   123
Интекол   92
Интести Витал   92
Йодез   108, 128, 138
Йод 
однохлористый   108
Йодопен   88
Кадорекс   92
Калия бромид   132
Кальфостоник   120
Кальция глюконат   132
Камфора   132
Канамицин   132
Каптоприл   132
Карбамазепин   132
Каридокс   92
Каримокс   92
Карифлокс   92
Карофертин   88, 120
Катозал   124
Квик Байт   98
Кетоконазол   132
Кетопрофен   132
Клавивет   130
Кларекс   138
Кларитромицин   132
Клинакокс   102
Клозантел   132
Клозатрем   98
Клотримазол   132
Койден   102
Кокцизол МД   102
Кокцирил   102
Колиджет   92
Коликсайм Солюбл   92
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Колимиксин   92
Колистим   92
Колистин   132
Комбимаст   130
Комплекс В   122
Кофеин   132
Креолин   98
Крысиная смерть   139
Ксилавет   130
Ксиланит   130
Лактобай   130
Лактобифадол   129
Ланолин   132
Левамизол   132
Левомицетин   132
Либекрин   97
Лидокаин   132
Ликорол   129
Линкомицин   132
Ловит   122
Люксин   92
Люфлоран   92
Мазь ихтиоловая   128
Мазь камфорная   128
Мазь тетрациклиновая   129
Макродокс   92
Максибан   102
Максидин   124, 130
Максус   93
Мамифорт   130
Мапрелин   123
Масти Вейксим   130
Мастилекс   130
Мастконтроль   116
Мастомицин   130
Мерадок   98
Метронидазол   132
Миксодил   122
Миксолиго   122
Монтебан   102
Мультибай   130
Мультивит   122
Мультивитамин   122
Мультиджект   130
Муцинол   129
Неозидин   102
Неомериол   123
Ниглюмин   130
Никлозамид   132
Никотинамид   132
Нитамин   122
Нитокс   93

Норсульфазол   133
Норфлотинат   93
Нутризан   97
Нутрисел   122
Оксиклин   93
Оксиклозанид   133
Окситетрациклин   93, 133
Окситоцин   123, 133
Олаквиндокс   93
Орегостим   102
Панкреатин   133
Папаверин   133
Парацетамол   133
ПГФ Вейкс   123
Пелтамаст   130
Пирантел   133
Плюсет   123
Пневмотил   93
Полишок V   122
Поултри   139
Празиквантел   133
Пракол   93
Преднизолон   133
Провитол   129
Прокаин   133
Про-Мак   122
Пропранолол   133
Профорт   129
Пулкокс   102
Пульмонол   93
Пульмотил   93
Ракумин   139
Раттидион   140
Ремокс   94
Рибаверин   133
Риботан   124
Ринисенг   112
Рифампицин   133
Роленол   98
Ронидазол   94
Ротендант   140
Румисоль   97
Сакокс   102
Салимикс плюс   102
Салиномицин   102
Салициловая кислота   133
Севак   114
Севамун   114
Секконфорт   138
Селектан   94
Сенсиблекс   88
Сепранол   88

Септогель   130
Септол   138
Соликокс   94
Сольфак   98
Сорбитол   122
Стрептомицин   133
Субтилис   124, 129
Суибиофер   122
Суисенг   112
Сульфадимезин   133
Сульфадиметоксин   133
Сульфаметоксазол   133
Сульфаниламид   133
Сульфатиазол   133
Сульфатиазол 
натрия   133
Суперхиправит   122
СФК Дрожжи   122
Твенти 1   98
Тетрациклин   134
Тиамулин   134
Тиеркал   94
Тилан   94
Тилмикодем   94
Тилмикозин   134
Тилмозин   94
Тилозин   134
Тилозин 200   94
Тилоколин-АФ   94
Тифарм   94
Токсипра  Плюс   112
Толтразор   102
Толтразурил   102, 134
Торукокс   102
Тримеразин   94
Триметоприм   134
Триметосул   94
Тримикозин   94
Тромексин   94
Турбошок Se   122
Укарсан   108
Ультимит Асид   129
Ультра Лайт   139
Утеротон   88
ФАС   140
Фенбендазол   134
Ферран   129
ФИАМ   138
Флай байт   98
Флорам   94
Флоридокс   94
Флорокс   94

Флорфенидем   94
Флорфеникол   94, 134
Флосан   94
Флуконазол   134
Флуналгин   130
Флунекс   130
Флуниксин   134
Форти   98
Фоспренил   124, 130
Фуросемид   134
Хелана Дип   139
Хелана Продерм   139
Хиносептан   138
Хипрабовис   112
Хипрадокси   94
Хипралона   94
Хипрамикс   94
Хипратопик   96, 129
Хлортетрациклин   134
Хорка   139
Целлобактерин   129
Цефазолин   134
Цефкином   134
Цефотаксим   134
Цефтивет   96
Цефтиомакс   96
Цефтиофур   134
Цефтонит   96
Цефтриаксон   134
Циклар   123
Циперил   98
Ципроген   96
Ципрон   96
Ципрофлокс   96
Ципрофлоксацин   134
Цифлунит   138
Чеми спрей   129
Чиктоник   122
Чистобел   138
Шеллбиотик   96
Эйместат   102
Эланкогран   102
Энрокол   96
Энроколистим   96
Энромикс   96
Энронит   96
Энростим   96
Энрофлоксацин   96, 134
Эпацид-Альфа   98
Эритромицин   134
ЭФА   140
Юмамицин   102








