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50 лет птицеводства
2014  год прошел под знаком 50-летия птицеводческой 

отрасли  (постановление  №  740  от  03  сентября  1964  г.).  
Постановлением были определены основные направления 
развития отрасли, огромное внимание уделялось селекци-
онно-племенному делу, подготовке кадров. Была реализо-
вана  идея  создания  интегрированной  системы  обеспече-
ния отрасли племенной продукцией по схеме: племенной 
завод — репродуктор I порядка — репродуктор II порядка 
—  товарные  птицефабрики,  кооперативные,  фермерские 
и приусадебные хозяйства. Птицепрому СССр были пере-
даны институты, зональные опытные станции по птицевод-
ству,  созданы ветеринарно-диагностические лаборатории. 
организованная  в  стране  система  специализированных 
предприятий в короткое сроки смогла обеспечить населе-
ние высококачественной продукцией.

В посткризисный период — 1998–2014 гг. — производ-
ство яиц увеличилось на 8,8 млрд штук, или на 27%, в том 
числе  за период реализации нацпроекта и Госпрограммы 
развития сельского хозяйства — на 3,9 млрд штук, или на 
10,5%.

Бройлерное птицеводство начало свое активное разви-
тие после постановления Совета Министров рСФСр № 485 
от 31 августа 1975 г., и к 2014 г. производство мяса птицы 
увеличилось практически в 6 раз (с 690 тыс. тонн в 1975 г. до 
4 млн 031 тыс. тонн в 2014-м). За период восстановления и 
развития отрасли (1998–2014 гг.) производство мяса птицы 
увеличилось на 3,4 млн тонн, или в 6,4 раза, в том числе  
с 2005 г. — практически в три раза.

Успешные птицеводческие хозяйства обладают общими 
чертами — имеют свои репродукторы, комбикормовые за-
воды,  переработку,  используют  современные  технологии. 
Эти компании обеспечивают 70% от общего объема произ-
водства мяса бройлеров.

ситуация 2014 года
В 2014 г. производство мяса птицы составило в убойной 

массе 4 млн 156 тыс. тонн, что на 325 тыс. тонн больше, 
чем в предыдущем году.

Яиц  в  2014  г.  произведено  41,8  млрд  штук,  что  на  
500 млн выше уровня 2013 г., за счет прироста производ-
ства  птицеводческими  предприятиями  отдельных  субъек-
тов рФ.

Уровень  самообеспеченности  субъектов  российской 
Федерации мясом птицы выглядит следующим образом:

– 21 субъект обеспечивает потребность населения реги-
она на 100% и более. В них сосредоточено 29% населения 
страны;

– 20 субъектов, в которых сосредоточено 28% населе-
ния, обеспечивают потребность от 50 до 100%;

– 37 субъектов, в которых сосредоточено 43,5% населе-
ния, обеспечивают потребность менее чем на 50%.

Уровень  самообеспеченности  субъектов  российской 
Федерации яйцом выглядит следующим образом: 

– 34 субъекта обеспечивают потребность населения ре-
гиона яйцом на 100% и более. В данных субъектах сосре-
доточено 50% населения;

– 22 субъекта обеспечивают потребность населения от 
50 до 100%. В них сосредоточено 22% населения;

–  22  субъекта,  в  которых  проживает  27%  населения, 
обеспечивают потребность менее чем на 50%. Это вопро-
сы, требующие решения.

перспективы развития отрасли
В  рамках  выполнения  Госпрограммы  развития  сель-

ского  хозяйства  (2013–2020  гг.)  производство  мяса  птицы  
в  2015  г.  предусмотрено  в  объеме  4,3 млн  тонн  (прирост  
150 тыс. тонн), в 2018 г. — в объеме 4,38 млн тонн (прирост 
150 тыс. тонн) и в 2020 г. — 4,5 млн тонн.

В  соответствии  с  Доктриной  продовольственной  безо-
пасности, к 2020 г. доля отечественного мяса всех видов на 
рынке должна составлять 85%, а птицеводы уже в текущем 
году обеспечат 90% рыночных ресурсов.

Программными  документами  предусмотрено  обеспе-
чить производство яиц в 2015 г. в количестве 43 млрд шт., в 
2018 г. — 44 млрд и в 2020 г. — 45 млрд шт.

Уровень  самообеспеченности  яйцом  отечественного 
производства  составляет  более  95%  при  установленном 
Доктриной  продовольственной  безопасности  уровне  85%. 
Поставок  пищевого  куриного  яйца  по  импорту  из  стран 
дальнего зарубежья никогда не было.

Факторы, сдерживающие развитие птицеводства
Массовая  приватизация  90-х  гг.  практически  ликвиди-

ровала племенные предприятия, и многие хозяйства стали 
ввозить  суточный  молодняк  и  инкубационные  яйца  из-за 
рубежа.

Инвесторам  требовался быстрый оборот денег,  поэто-
му в большинстве случаев в рФ стали завозить промыш-
ленную птицу, а не племенную. Эта практика существует и 
сегодня.

основные риски дефицита инкубационного яйца связа-
ны с зависимостью от геополитической обстановки и кур-
сов валют. Удорожание его стоимости неизбежно приведет 
к  удорожанию  себестоимости  производимой  продукции.  
К сожалению, до сегодняшнего дня политика отдельных 
руководителей  птицеводческих  предприятий  в  отноше-
нии  создания  репродукторов  весьма  сдержанна,  а  ведь 
стоимость  яиц,  полученных  от  собственного  родитель-
ского стада, в 2–2,5 раза дешевле, чем приобретаемых 
за рубежом.

Между 
прошлым 

и будущим
отечественного

птицеводства
Domestic poultry
between past and future

В .И . Фисинин, 
президент Росптицесоюза,  
академик РАН

Vladimir I . Fisinin, the president  
of Russian Poultry Union,  
academician of the Russian  
Academy of sciences
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Таблица 1
рейтинг птицеводческих хозяйств по производству бройлеров 2014 г. 

Rating poultRy faRms foR the pRoduction of bRoileRs in 2014
Наименование предприятий

Company name
Произведено тыс. тонн живой массы

Produced in thousand. tonnes live weight
Рейтинг 
Rating

Приосколье (Белгородская обл.) 445 1
Северная (Ленинградская обл.) 229 2
Белгранкорм (Белгородская обл.) 180 3
Акашевская (республика Марий Эл)* 170 4
Белая птица (Белогородская обл.)** 124 5
Васильевская (Пензенская обл.) 122 6
Инжавинская (Тамбовская обл.) 108 7
Челны Бройлер (республика Татарстан) 106 8
Курский Агрохолдинг (Курская обл.)* 97 9
ЛИСКоБройлер (Воронежская обл.)* 95 10
Куриное царство – Брянск (Брянская обл.)* 89 11
Агрокомплекс (Краснодарский край) 87 12
Ставропольский бройлер (Ставропольский край) 84 13
Уралбройлер (Челябинская обл.) 75 14
равис-Сосновская (Челябинская обл.) 73 15
Куриное царство (Липецкая обл.)** 72 16
Алтайский бройлер (Алтайский край)* 67 17
Белгранкорм – Великий новгород* 67 18
октябрьская (республика Мордовия) 64 19
Петелинская (Московская обл.) 57 20
Чебаркульская птица (Челябинская обл.)** 57 21
рефтинская (Свердловская обл.) 57 22
Белореченская (Краснодарский край) 51 23
Элинар-бройлер (Московская обл.) 52 24
нагайбакский птицеводческий комплекс (Челябинская обл.)* 50 25
Калужская (Калужская обл.) 44 26
Сибирская (омская обл.) 43,5 27
Ярославский бройлер (Ярославская обл.) 40,5 28

* Новое строительство
** Объединение низкорентабельных предприятий

Диаграмма 1 
прирост производства мяса птицы в 2014 г. обеспечили

(тыс. тонн убойной массы):
the gRowth of poultRy meat pRoduction in 2014 pRovided 

(thousand tons slaughteR weight):

Прирост мяса птицы в среднем по РФ 
в 2014 г. составил более 325 тыс. тонн
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на уровне руководства страны дано поручение о реа-
лизации  пилотных  проектов  по  созданию  4  селекционно-
генетических  центров  на  территории  россии.  Минсельхоз 
россии внес соответствующие изменения в Госпрограмму 
на 2013–2020 гг. Принято решение не рассматривать суб-
сидирование проектов нового строительства и реконструк-
ции, если при этом не предусматривается собственное ро-
дительское стадо.

одним  из  важнейших  элементом  обеспечения  продо-
вольственной безопасности является здоровье птицы. К со-
жалению, вакцины, являющиеся средством специфической 
профилактики  заразных  болезней,  в  основном  являются 
импортными.

Причем явный перевес в сторону импортных производи-
телей наметился в последние годы. если в 2008 г. соотно-
шение импортных и отечественных вакцин было примерно 
1:3, в 2010 г. импорт примерно сравнялся с отечественным 
производством, то в 2012–2013 гг. наметилась и укрепилась 
тенденция к очевидному перевесу в пользу импорта.

Интересную  статистику  приводит  эксперт-аналитик 
Г.Ф. Булгаевский, доцент Владимирского филиала Финан-
сового университета при Правительстве российской Феде-
рации. По его данным, доля российских производителей на 
внутреннем коммерческом рынке сократилась в 2013 г. при-
мерно до 25–35%, а доля зарубежных вакцин увеличилась 
за 7 лет с 10 до 60%.

Согласно таможенной статистике за 2013 г., ввоз «вак-
цин  ветеринарных»  составил  141,9  млн  USD.  Поскольку 
больше половины импортных вакцин составляют вакцины 
для птицы (56%), импорт вакцин для птицеводческого рын-
ка  в  денежном  выражении  в  2013  г.  составил  71–74  млн 
USD (в 2007 г. — всего около 5 млн USD). Между тем эти 
средства могли бы быть использованы российскими пред-
приятиями на развитие и совершенствование собственной 
производственной  базы,  на финансирование  научных  ис-
следований, разработок новых препаратов и технологий.

В сегодняшней геополитической ситуации создавшееся 
положение с сокращением производства и реализации оте- 
чественных  вакцин  является  опасным  не  только  с  точки 
зрения регресса отечественного производства, потери ква-
лифицированных кадров, но и в плане биологической без-
опасности страны.

По  данным  исследовательской  компании  «Аберкейд», 
рост импорта вакцин для птицы в 2010–2013 гг. был вызван 
прежде всего приростом ввоза препаратов против ньюкасл-
ской болезни птиц, болезни Гамборо и сальмонеллезов.

Признавая  традиционно  лидирующие  позиции  компа-
нии Intervet (MSD), многие специалисты отмечают заметное 
увеличение рыночной доли  компании CEVA Sante Animal, 
которая,  по  их  мнению,  на  сегодняшний  день  претендует 
на второе место среди поставщиков импортных вакцин для 
птицеводства на российский рынок.

несмотря на растущий импорт вакцин, по мнению спе-
циалистов, многие отечественные препараты вполне конку-
рентоспособны и не уступают зарубежным аналогам. Среди 
ведущих  отечественных  производителей  вакцин  для  птиц 
можно назвать несколько лидеров: нПП «АВИВАК», ФГБУ 
ВнИИЗЖ, ооо «ПЗБ», которые на текущий момент произ-
водят наиболее широкий спектр вакцин для птицеводства.

В  настоящее  время можно  отказаться  от  ввозимых из 
зарубежных  стран  живых  и  инактивированных  вакцин,  в 
том  числе  поливалентных —  против  ньюкаслской  болез-
ни,  оспы, болезни Гамборо,  инфекционного бронхита,  ин-
фекционного  ларинготрахеита,  реовирусной  инфекции, 
синдрома снижения яйценоскости-76, пневмовирусной ин-
фекции, респираторного микоплазмоза и некоторых других 
биопрепаратов.

В целях реализации импортозамещения биопрепаратов 
для  ветеринарного  использования  необходимо  провести 
сравнительную оценку эффективности отечественных вак-
цин и зарубежных аналогов, отказаться от ввоза отдельных 
вакцин. Следует использовать опыт зарубежных стран, та-
ких, например, как США, где на рынок допускаются только 
те зарубежные марки биопрепаратов, которые произведе-
ны на территории США. Принятие такого решения у нас в 
стране  будет  мотивировать  иностранные  фирмы  строить 
фармакологические предприятия,  в  том числе биофабри-
ки, в рФ.

наряду с повышением цен на племпродукцию вырастут 
цены и на кормовые добавки, аминокислоты и др., что так-
же приведет к повышению стоимости реализуемой птице-
продукции.

Сегодня в стране нет достаточного объема производ-
ства  собственных  витаминов.  Макро-  и  микроэлементы 
также  ввозятся  в  страну  из  зарубежных  стран.  Имеется 
недостаток  в  аминокислотах.  Поэтому  в  рамках  импор-
тозамещения  необходимо  предусматривать  возрожде-
ние производства своих препаратов для нужд сельского  
хозяйства.

Для организации производств необходимы инвестиции 
и  поддержка  государства.  Частично  это  уже  начало  ре-
шаться. Так, ЗАо «Приосколье» совместно со Сбербанком 
россии вложили средства в строительство предприятия по 
производству лизина в Белгородской области, а немецкая 
компания  Evonic  Industries,  ГК  «русский  агропромышлен-
ный трест» и оАо «россельхозбанк» — в производство ли-
зина в г. Волгодонск ростовской области. Компания ВИК в 
этом году запустила новый завод по выпуску ветпрепаратов 
в Белгороде.

Совершенно очевидно, что Правительство российской 
Федерации должно в это сложное время обратить внима-
ние  на  потребности  сельского  хозяйства  в  развитии  ряда 
крайне важных направлений и прежде всего — отечествен-
ной микробиологической промышленности.

ежегодно усложняется зерновая проблема, ибо в стра-
не  не  отрегулирован механизм  экспорта. отраслевые  со-
юзы, в том числе и росптицесоюз, обратились к Президенту 
и Председателю Правительства с просьбой разобраться с 
необоснованно высокой ценой на кормовое зерно и отрегу-
лировать механизм экспорта.

Резюме: основа  успеха  птицеводческой  отрасли 
была заложена 50 лет назад, в 1964 г., когда постановле-
нием правительства в  стране была создана система спе-
циализированных  предприятий,  позволившая  за  короткий 
срок обеспечить население высококачественной продукци-
ей. В 2014 г. российские птицеводы обеспечили отечествен-
ной продукцией россиян по мясу на 90%, а по яйцу — на 
95% (уровень Доктрины продовольственной безопасности 
по  этим  показателям —  85%).  Среди  факторов,  сдержи-
вающих развитие птицеводства, отмечена зависимость от 
импорта племенного материала, биопрепаратов, кормовых 
витаминов, минералов и пр.

Summary: the basis of the success of poultry industry was 
founded 50 years ago in 1964 when in the country government 
decree established a system of specialized enterprises, which 
in the short term to provide the population with high quality 
products. In 2014, the russian poultry provided domestic 
products russians meat by 90%, and 95% of the egg (the level 
of food security doctrine on these indicators — 85%). Among 
the factors hampering the development of the poultry listed low 
supply of domestic breeding material, biological products, feed 
vitamins, minerals and so on.
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Диаграмма 2 

прирост производства яиц в 2014 г. обеспечили (млн штук):
the gRowth of egg pRoduction in 2014 pRovided (millions of shaRes):

Таблица 2

рейтинг птицеводческих хозяйств по производству яиц 2014 г.
Rating of poultRy faRms egg pRoduction in 2014

Наименование предприятий
Company name

Произведено яиц, млн штук
Produced eggs million pieces

Рейтинг 
Rating 

Синявинская (Ленинградская обл.) 1300 1
Боровская (Тюменская обл.) 1012 2
роскар (Ленинградская обл.) 940 3
Свердловская (Свердловская обл.) 869 4
Волжанин (Ярославская обл.) 725 5
Вараксино (республика Удмуртия) 702 6
Челябинская (Челябинская обл.) 650 7
окская (рязанская обл.) 620 8
Белореченская (Иркутская обл.) 585 9
Сеймовская (нижегородская обл.) 540 10
Атемарская (республика Мордовия) 486 11
Юбилейная (республика Татарстан) 484 12
Комсомольская (Пермский край) 458 13
Курс (Владимирская обл.) 427 14
Инская (Кемеровская обл.) 420 15
Башкирская (республика Башкортостан) 400 16
евсинская (новосибирская обл.) 340 17
Чикская (новосибирской обл.) 328 18
Иртышская (омская обл.) 325 19
Липецкптица (Липецкая обл.) 310 20
Комсомольская (Алтайский край) 294 21
Чебаркульская (Челябинская обл.) 285 22
Пышменская (Тюменская обл.) 280 23
Чамзинская (Комсомольская) (республика Мордовия) 263 24
Бархатовская (Красноярский край) 240 25
окинское (Иркутская обл.) 240 26
Гайская (оренбургская обл.) 237 27
Галичское (Костромская обл.) 233 28
Кузбасская (Кемеровская обл.) 230 29

Прирост производства яиц в среднем  
по РФ в 2014 г. составил более 500 млн штук
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хроника 
текущих 
событий

Санкции и аПк:

Мы продолжаем публикацию материалов о влиянии за-
падных санкций и ответного продовольственного эмбарго 
на  развитие  российского  агропромышленного  комплекса. 
надо  отметить,  что  влияние  санкций  на АПК  пока  не  ве-
лико — они  направлены против других  отраслей  россий-
ской экономики. В то же время на рубеже 2014–2015 годов 
появились  статистические  данные,  свидетельствующие  о 
весьма  значительном  позитивном  влиянии  ответных  рос-
сийских ограничений на отечественное сельское хозяйство 
и пищевую промышленность. одновременно с этим агра-
рии  целого  ряда  стран  Запада,  подсчитав  убытки  от  эм-
барго, все более и более громко выражают недовольство 
политикой своих правительств в отношении россии. В этих 
условиях евросоюз предпринимает попытки отменить или 
существенно смягчить российское эмбарго, однако пока не 
готов говорить об отмене собственных санкций. Москва, в 
свою очередь, вновь и вновь дает понять, что отмена от-
ветных мер возможна только вместе с отменой вызвавших 
эти меры экономических санкций Запада.

последствия эмбарго для россии
27 декабря министр экономического развития рФ Алек-

сей  Улюкаев  назвал  российское  продовольственное  эм-
барго экономически осмысленным, поскольку оно привело 
к  росту  отечественного  производства  продовольственных 
товаров, особенно в молочной отрасли. По словам мини-
стра, данные статистики показывают значительное увели-
чение  производства  масла,  сыра,  творога.  Производство 
мяса  выросло  меньше,  но  в  2015  году  ожидается  более 
значительный рост.

13 января Федеральная таможенная служба рФ сооб-
щила, что за январь–ноябрь 2014 года в страну было вве-
зено 900 тыс. тонн свежего и мороженого мяса на общую 
сумму  3,8  млрд  USD.  За  аналогичный  период  2013  года 
было импортировано 1,14 млн тонн мяса на общую сумму 
4,45 млрд USD. Таким образом, сокращение импорта мяса 
составило  более  200  тыс.  тонн  в  натуральном  и  более 
600 млн USD в денежном выражении.

16 января управление россельхознадзора по Калинин-
градской области выявило крупный канал контрабанды сви-
нины из стран евросоюза. В ходе проверок было выявлено 
более  40  тыс.  тонн  запрещенной  продукции,  прибывшей 
из польского порта Гданьск. По документам мясо везли из 
Чили, однако чилийская сторона не подтвердила отгрузку 
продукции и подлинность ветеринарных сертификатов.

17 января в  ходе  совещания  по  развитию  сельско-
го  хозяйства  Дмитрий  Медведев  заявил,  что  введение 
ограничений  на  импорт  продовольствия  «открыло  для 
аграриев определенное серьезное окно возможностей». 
Вместе  с  тем  такая  ситуация  не  может  длиться  вечно. 
«Поэтому мы должны выигрывать по  качеству  у любых 
импортеров. Только тогда сможем решить задачу импор-
тозамещения».

а на западе подсчитывают убытки
В конце декабря из итальянской прессы стало извест-

но,  что  в  результате антироссийских  санкций и ответного 
эмбарго  в  одном  только  регионе  Эмилия-романья  были 
закрыты 1900 компаний. Взаимные санкции привели к рез-
кому падению регионального экспорта и крайне негативно 
повлияли на сельскохозяйственное производство в регио-
не.

29 декабря президент национальной федерации фер-
мерских профсоюзов Франции Ксавье Бёляна заявил о су-
ровых последствиях российского эмбарго для европейско-
го сельского хозяйства. В частности, из-за сокращения экс-
порта  600  работников  французских  скотобоен  лишились 
зарплаты за декабрь.

В начале января канадская пресса сообщала о нега-
тивных последствиях эмбарго для компаний, занимавших-
ся экспортом продовольствия в россию. А снижение курса 
рубля  создало  проблемы  для  канадских  производителей 
сельхозтехники, которые стали сталкиваться с отменой за-
казов на поставки в рФ.

13 января  председатель  шотландской  лоббистской 
группы «Фермеры за действия» Дэвид Хэндли назвал си-
туацию в молочной отрасли ужасной. Цены на молочную 
продукцию, производимую в Шотландии, упали до самого 
низкого с 2007 года уровня. Причиной этого стали россий-
ское эмбарго, а также уход с китайского рынка.

19 января  министр  сельского  хозяйства  Баварии, 
крупнейшей  федеральной  земли  ФрГ,  Гельмут  Брун-
нер заявил, что российские ограничения на молочную и 
мясную продукцию очень  сильно ударили по баварским 
фермерам. Министр назвал россию очень интересным и 
перспективным рынком и сообщил о намерениях подго-
товить почву для развития отношений в будущем, после 
отмены санкций.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� В. Лагутин
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попытки найти компромисс
В конце прошлого года  из  сообщений финских СМИ 

стало известно, что компания Valio в условиях продоволь-
ственного эмбарго сменила свою тактику. Теперь она стала 
наращивать производство молочной продукции  (в  первую 
очередь  сыра  Viola)  в  россии,  открыла  новую  производ-
ственную линию в Москве.

В середине января японские СМИ сообщали об усиле-
нии разногласий между США, Японией и ФрГ по вопросам 
взаимоотношений с россией. если американцы настаивают 
на продолжении политики санкций, то немцы и японцы вы-
ступают за их смягчение и продолжение диалога с Москвой.

16 января в рамках агропромышленной выставки «Зе-
леная  неделя»  в  Берлине  прошла  встреча  российского  и 
немецкого министров сельского  хозяйства николая Федо-

рова  и  Кристиана  Шмидта.  В  ходе  встречи  обсуждались 
взаимные поставки сельхозпродукции. отметим, что ранее 
Шмидт заявлял о намерении обсудить с Федоровым ситуа-
цию вокруг эмбарго и выражал надежду на «скорый возврат 
к традиционным сельскохозяйственным отношениям между 
двумя странами».

21 января  министр  иностранных  дел  рФ  Сергей  Лав-
ров  заявил,  что  россия  не  будет  «играть  в  одни  ворота» 
в смысле односторонних торговых уступок еС без отмены 
санкций.  В  то  же  время  россия  готова  к  возобновлению 
нормального диалога  с еС по  секторальным вопросам — 
энергетике, сельскому хозяйству и др. (что подразумевает 
отмену и санкций, и ответного эмбарго).

При написании хроники были использованы  
материалы РИА «Новости»

вторая международная конФеренция

«отечественное мясное скотоводство: 
стратегия развития 

в современных условиях»
14–16 апреля 2015 г., 

Москва, Россия

Организаторы конференции:
• Министерство сельского хозяйства рФ
• национальный союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору рФ (россельхознадзор)
• национальной мясной ассоциации
• ГнУ ВнИИ мясного скотоводства
• ГнУ ВнИИМП им. В.М. Горбатова

В программе конференции:
• Перспективы развития мясного скотоводства россии в сложившихся условиях.
• рынок говядины: потребление, спрос, предпочтение потребителей.
• Эффективные проекты в мясном скотоводстве: положительный опыт, примеры и причины успеха.
• Стандартизация и брендирование производства высококачественной говядины как необходимый  
   элемент развития рынка говядины от мясных пород.
• Эффективность существующих мер господдержки в условиях импортозамещения.
• Формирование эффективной инфраструктуры мясного скотоводства.
• Влияние вступления россии в ВТо и Таможенный союз на развитие мясного скотоводства.
• Система племенного животноводства: мировой и российский опыт.
• Пути решения зоотехнических и ветеринарных проблем при разведении мясного скота.
• Формирование кормовой базы в мясном скотоводстве. Создание современных откормочных  
   площадок: примеры и опыт.
• Создание убойных и мясоперерабатывающих мощностей для производства высококачественной  
   говядины. Возможности кооперации.
• Мировой опыт интеграции заводчиков мясного скота и мясоперерабатывающей отрасли.

Место проведения:
Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (ст. метро «Павелецкая» или «Серпуховская»)
Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться:

Тел./факс: (495) 959-71-06	 Щербакова	Ольга	Евгеньевна,	e-mail:	scherbakovaoe@grainfood.ru
Тел./факс: (499) 235-46-91	 Чукумбаева	Маргарита	Леонидовна,	e-mail:	rita@grainfood.ru
Тел.: (495) 959-66-76	 Галкина	Лариса	Сергеевна
Тел./факс: (499) 235-95-79	 Карцева	Ольга	Павловна,	e-mail:	dekanat@grainfood.ru
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19 декабря 2014 года в здании Международной 
промышленной академии состоялось годовое со-
брание Российского птицеводческого союза (Рос-
птицесоюза). Работу форума возглавили президент 
Росптицесоюза Владимир Фисинин и генеральный 
директор Галина Бобылева. Отметим, что собрание 
прошло в юбилейный для отрасли год: полвека  
назад 3 сентября 1964 года вышло постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организа-
ции производства мяса птицы и яиц на промышлен-
ной основе, давшее старт развитию промышленного  
птицеводства в нашей стране.

В начале заседания был продемонстрирован коротко-
метражный фильм о работе передового многопрофильно-
го хозяйства оАо «Агрофирма «октябрьская» (республи-
ка  Мордовия).  Как  было  отмечено,  агрофирме  удалось 
добиться  высоких  результатов,  не  залезая  в  кредиты; 
более  того,  она  сама  кредитовала  правительство  своей 
республики.

С основным докладом об итогах работы в 2014 году и 
прогнозах выполнения программы развития птицеводства 
на  2013–2015  годы  выступил  президент  росптицесоюза 
Владимир Фисинин. Перечислив ряд показателей отрасле-
вой производственной статистики, он отметил, что требова-
ния Доктрины продовольственной безопасности птицевод-
ческая  отрасль  уже  перевыполнила.  Владимир Иванович 
отметил регионы, где в 2014 году наблюдался наибольший 
рост  производства  птицеводческой  продукции. Президент 
росптицесоюза остановился и на ряде ключевых проблем 
отрасли. одна из них — отсутствие достаточного  количе-
ства  отечественного  генетического  материала.  В  1990-е 
годы  прекратили  существование  советские  племенные 
заводы, поэтому ввозить инкубационное яйцо и молодняк 
приходится из-за рубежа. При этом вместе с ними нередко 
завозятся бактериальные и вирусные инфекции. 

Возникновение  препятствий  для  ввоза  инкубационных 
яиц может сразу создать большие трудности для российско-
го птицеводства. А такие препятствия возникают вследствие 
геополитической ситуации, из-за снижения курса рубля, а 
также по причине ветеринарных ограничений на импорт из 
тех  или иных  стран. По мнению Фисинина,  каждый брой-
лерный птицекомплекс с объемом производства в 15 тыс. 
тонн и выше должен иметь свое родительское стадо.

Другая  проблема  отрасли —  высокая  импортозависи-
мость по ряду витаминов, аминокислот и других БАВ, а так-
же некоторых ветеринарных препаратов (в частности вак-
цин). При этом есть возможности производить вакцины про-
тив большинства болезней птиц внутри страны. надо брать 
пример с США, которые допускают на рынок биопрепараты 
иностранных  компаний,  только  если  они  произведены  на 
американской  территории.  В  завершение  своего  доклада 
Владимир Иванович подчеркнул, что эффективность и био-
безопасность  являются  залогом  конкурентоспособности  
отрасли птицеводства.

Гендиректор росптицесоюза Галина Бобылева высту-
пила  с  докладом  о  состоянии  и  перспективах  экономи-
ческого развития птицеводства. Сложившуюся в  стране 
макроэкономическую  ситуацию  она  охарактеризовала 
как очень сложную: инвестиции снизились на 3%, инфля-
ция составила 9%; в 2015 году прогнозируется снижение 
ВВП  и  доходов  населения.  Галина  Алексеевна  напом-
нила, что Президент рФ ставит задачу обеспечить рост 
ВВП на уровне не ниже среднемирового, добиться того, 
чтобы  инфляция  была  не  выше  4%,  а  рост  производи-
тельности  труда  —  не  ниже  5%.  Что  касается  санкций  
и снижения курса рубля, то они имеют двоякий эффект: 
с одной стороны, дают возможность отечественным про-
изводителям выигрывать  конкуренцию, но  с другой  сто-
роны  —  повышают  цену  ввозимых  товаров  (например 
племенной  продукции  для  птицеводства).  общие  мяс-
ные ресурсы в 2014 году составили 10,7 млн тонн, что на  
180 тыс. тонн ниже уровня 2013 года (снижение произо-
шло за счет сокращения импорта). В 2014 году потреби-
тельские  цены  на  свинину  сравнялись  с  ценами  на  го-
вядину, а в сентябре–октябре были даже немного выше.  
В 2015  году можно ожидать снижения потребления сви-
нины  на  3–5%  в  пользу  более  дешевого  мяса  птицы.  
В  этой  связи  в  2015  году  потребление  мяса  птицы  не  
сократится, а, может быть, даже вырастет.

Росптицесоюз:
итоги 
юбилейного 
года

 ■ В . Лагутин
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В 2014  году имели место  позитивные изменения:  уве-
личилась  прибыль  бройлерных  птицефабрик,  снизились 
убытки яичных. Гендиректор отраслевого союза отметила, 
что  ситуация  на  предприятиях,  которые  сами  производят 
корма, лучше, чем у тех, кто их закупает. По словам Бобы-
левой, главными рисками для развития отрасли являются: 
низкий  уровень  платежеспособности  населения;  высокая 
стоимость  ресурсов  (зерно,  корма,  энергоносители,  пле-
менная продукция); высокие ставки по кредитам; дефицит 
племенной продукции; прогноз низкого урожая зерновых в 
2015 году, притом что значительная часть высокого урожая 
2014 года ушла на экспорт (по состоянию на 1 декабря — 
18 млн тонн, что на 30% выше, чем в аналогичный период 
2013  года).  В  целях  обеспечения  зерном  отечественных 
производителей было предложено ввести дешевые креди-
ты  на  его  закупки,  а  на  вывоз  за  рубеж — «плавающие» 
экспортные  пошлины.  несмотря  на  все  трудности,  рос-
птицесоюз  не  оставляет  надежды поставлять  российскую 
птицеводческую продукцию на экспорт. Чтобы поддержать 

экспортеров,  он предлагает правительству  субсидировать 
экспорт,  субсидировать  участие  российских  птицеводов  в 
международных  выставках,  информировать  предприятия 
отрасли о ситуации за рубежом (потребности в птицевод-
ческой  продукции,  барьеры  при  вхождении  на  рынок  и 
т.д.). Кроме того, Галина Бобылева говорила об основных 
направлениях  деятельности  аппарата  росптицесоюза,  а 
также  призвала  членов Союза  информировать  аппарат  о 
задолженностях по государственным субсидиям и о своих 
инвестиционных проектах.

Выступавший  в  ходе  обсуждения  докладов  председа-
тель совета директоров оАо «Ярославский бройлер» Эль-
ман Азизов призвал коллег сообщать свою экономическую 
информацию  в  росптицесоюз,  чтобы  у  его  членов  была 
возможность объективно сравнивать свои показатели с по-
казателями  других  птицефабрик.  Генеральный  директор 
ооо «равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская 
область)  Андрей  Косилов  сообщил,  что  после  тяжелых 
2012–2013 годов 2014 год был для его предприятия доста-
точно успешным. однако ситуацию омрачила девальвация 
рубля и связанное с ней повышение цен на рыбную муку, 

аминокислоты и ряд других кормовых продуктов. По мне-
нию Косилова, справедливая цена на курятину составляет 
120 руб./кг (на момент проведения годового собрания она 
была порядка 100 руб./кг). Кроме того, он подчеркнул важ-
ность рекламы своей продукции и сообщил, что увеличил 
расходы на рекламу в 4 раза.

Президент оАо «Агрофирма птицефабрика  «Сеймов-
ская»  (нижегородская  область)  Леонид  Седов  рассказал 
коллегам об итогах работы своей птицефабрики. По сло-
вам  Седова,  главными  проблемами  сельского  хозяйства 
являются  задолженность  по  кредитам  (она  сопоставима 
с годовой выручкой) и увеличение налоговой нагрузки. он 
также отметил, что Сбербанк и россельхозбанк сокращают 
кредитование отрасли. Кроме того, беспокойство вызывает 
ужесточение экологических требований (несколько птице-
фабрик  получили  крупные штрафы  за  нарушения  в  этой 
сфере).

Директор  ВнИИ  птицеперерабатывающей  промыш-
ленности  Виктор  Гущин  сообщил  о  проекте  технического 
регламента  Таможенного  союза,  регулирующего  вопросы 
безопасности  мяса  птицы  и  продуктов  его  переработки. 
Кроме  того,  он  представил  ряд  новинок  птицеводческого 
оборудования,  разработанных  в  его  институте.  о  работе 
птицеводческой отрасли Казахстана рассказал один из по-
четных гостей форума — президент Союза птицеводов ре-
спублики руслан Шарипов.
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
Восполнить недостаток креатина в организме животных можно с помощью кормовой добавки 
КреАМИНО®. Производственные испытания показали, что ее применение существенно 
повышает основные показатели продуктивности бройлеров.

Подробнее на стр. 14
Грамотное использование высококачественных ферментных препаратов позволяет улучшить 
доступность питательных веществ из дешевого, но трудноусвояемого сырья и, соответственно, 
снизить расходы на кормление.

Подробнее на стр. 24 
Рынок кормовых витаминов полностью обеспечивается за счет импорта, и это вряд ли изменится 
в обозримом будущем. Ввиду снижения доступности импорта можно ожидать роста производства 
натурального заменителя кормовых витаминов — травяной муки.

Подробнее на стр. 28
В опытах, проведенных на свиньях, органические соединения микроэлементов показали лучшую 
биодоступность, чем неорганические. Предлагаемые на рынке органические соединения 
микроэлементов отличаются по химическому строению и структуре.

Подробнее на стр. 50 

Авиматрикс® является новым продуктом, который помогает птицеводам достичь максимальных 
привесов бройлеров эффективным и рациональным способом. Его уникальная форма обеспечи-
вает высвобождение активных компонентов в нижних отделах пищеварительного тракта.

Подробнее на стр. 62 
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быстрорастущие животные, в частности бройлеры, 
нуждаются в большом количестве энергии для роста мы-
шечной ткани. Универсальным источником энергии в клет-
ках всех живых организмов является аденозинтрифосфат 
(АТФ). Когда это необходимо, от молекулы АТФ отщепля-
ется фосфат с высвобождением большого количества 
энергии, и образуется аденозиндифосфат (АдФ). Коли-
чество молекул АТФ в клетках строго регулируется и до-
ступно только на очень короткий период, когда существует 
высокая потребность в энергии. Система креатинфосфат/
креатин функционирует в качестве буферной системы, га-
рантирующей постоянную доступность молекул АТФ. Креа-
тинфосфат служит динамичным хранилищем высокоэнер-
гетического фосфата. Он обеспечивает стабильное соот-
ношение АТФ/АдФ в клетке. Предшественником креатина 
является гуанидинуксусная кислота (ГУК), которая синте-
зируется главным образом в почках из аминокислот глици-
на и аргинина. Затем она транспортируется в печень, где 
превращается в креатин. далее креатин с кровью посту-
пает в клетки-мишени. Причём основная его доля (более 
95%) находится в клетках скелетной мускулатуры, осталь-
ная часть — в сердце и мозге. Организм животного спосо-
бен до некоторой степени возмещать потери креатина за 
счёт синтеза, однако значительная его доза обязательно 
должна поступать с кормом. У животных с высокой скоро-
стью роста, например бройлеров современных кроссов, 
неизбежная потеря креатина может служить фактором, 
ограничивающим продуктивность.

Восполнить недостаток креатина в организме можно 
с помощью кормовой добавки КреАМИНО®. КреАМИНО® 
— это инновационная форма гуанидинуксусной кислоты, 
естественного предшественника креатина, которая разра-
ботана и производится компанией «Эвоник».

В связи с началом использования кормовой добавки 
КреАМИНО® на отечественном рынке было принято реше-
ние о проведении научного опыта в российских условиях. 
Опыт был проведен на базе ГНУ ВНИТИП в Московской 
области.

Схема опыта
Исследование проводили на бройлерах кросса Кобб 

500. для опыта отобрали 300 голов суточных цыплят-брой-
леров. Сформировали две группы: контрольную и опытную, 
по 6 повторностей (клеток) в каждой группе, по 25 голов в 
одной клетке (оборудование UV-S 630A, Big Dutchman). Пти-
ца получала гранулированные корма на протяжении все- 
го периода выращивания (36 дней). Рационы разработали 
с учетом требований по питательности компании Evonik. 
Состав и питательность рационов были одинаковыми.  
В опытный рацион дополнительно включили КреАМИНО® 
в количестве 600 г/тонну. Кормление осуществлялось по 
фазам: стартерный период — 1–14-й дни, ростовой период 
— 15–21-й дни и финишный период — 22–36-й дни.

Результаты и обСуждение
В ходе опыта были изучены такие показатели, как живая 

масса, среднесуточный прирост, потребление корма, кон-
версия корма, убойная масса, выход мяса грудки и сохран-
ность птицы (табл. 1). добавление в рацион КреАМИНО® 
не оказало влияния на потребление корма или падеж. При 
этом введение в рацион КреАМИНО® сопровождалось су-
щественным увеличением живой массы и среднесуточного 
прироста, а также улучшением конверсии корма. В опытной 
группе на 1 кг прироста живой массы было израсходовано 
на 93 г меньше корма, чем в контрольной.

Таблица 1Продуктивность бройлеров

Показатель Контрольная 
группа (n=150)

Опытная 
группа 
(n=150)

P

КреАМИНО®, % – 0,06 –
Смертность, % 0,70 0,70 n.s.
Живая масса, 36 дней, г 2,160±6 2,285±74 <0,01
Петушки, г 2,251±24 2,405±107 <0,05
Курочки, г 2,078±15 2,158±65 <0,05
Среднесут. прирост, г/сут. 58,7±0,18 62,1±2,04 <0,01
Потребление корма, г 3,644±9 3,646±40 n.s.
Конверсия корма, кг/кг 1,725±0,01 1,632±0,05 <0,01
Масса тушки, петушки, г 1,603±33 1,722±80 <0,05
Выход мяса грудки,  
петушки, г 378±24 431±16 <0,01

Масса тушки, курочки, г 1,434±29 1,529±62 <0,05
Выход мяса грудки,  
курочки, г 327±12 394±15 <0,01

Показатели качества тушки были определены на 18 го-
ловах из каждой группы, отдельно для петушков и курочек. 
Масса тушки и выход мяса грудки были значительно выше 
у петушков и курочек, которые получали рацион с КреАМИ-
НО®. Масса тушки у курочек и петушков опытной группы 
была выше примерно на 100 г по сравнению с контролем. 
Масса мяса грудки была примерно на 50 г выше у петушков 
и на 70 г — у курочек в группе, которая получала рацион 
с КреАМИНО®. Интересно, что курочки, которым скармли-
вали рацион с КреАМИНО®, характеризовались более вы-
соким выходом мяса грудки по сравнению с петушками из 
контрольной группы (395 и 378 г соответственно).

Анализ конверсии корма по периодам представлен на 
рис. 1. На протяжении всех фаз выращивания группа, ко-
торая получала рацион с КреАМИНО®, отличалась более 
низкой конверсией корма. В стартерный период этот пока-
затель составил 1,456 и 1,396 кг/кг в контрольной и опытной 
группах соответственно. В ростовой период разность меж-
ду значением конверсии корма в контрольной и опытной 
группах составила 50 г (1,679 и 1,631 кг/кг соответственно). 
Однако разность между этими значениями была недосто-

Влияние КреАМИНО® 
   на продуктивность бройлеров: 

       результаты опыта в России
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верной как в стартерный, так и ростовой периоды. досто-
верное улучшение конверсии корма в целом за весь опыт 
связано с существенным уменьшением конверсии корма 
в финишный период. Именно в эту фазу выращивания  
КреАМИНО® оказало сильное влияние на эффективность 
использования корма.

1,9                 контрольная                  опытная

1,8 <0.01

1,7 n.s. <0.01

1,6

1,5

1,4
n.s.

1,3
1-14 д. 15-21 д. 22-36 д. 1-36 д.

Рис. 1. Конверсия корма (кг/кг) в группах  
по периодам выращивания

В то время как в контрольной группе затраты корма на 
1 кг прироста составили 1,792 кг, в опытной группе этот по-
казатель составил 1,676 кг. При этом разность была досто-
верной при p<0,01. данный эффект, безусловно, связан с 
высокой потребностью в энергии в этот период роста.

Если у вас возникли вопросы по поводу использования 
КреАМИНО® в составе рационов для бройлеров, вы можете 
обратиться к специалистам компании «Эвоник».

«Эвоник Химия»
109028, г Москва, ул. Земляной Вал, д.50а/8, стр. 2 
Тел. +7 (495) 721-28-66

Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

CreAMINO®, гуаниди-
ноуксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг Min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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 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 L-лизин 78% договорная Китай АгроБалт трейд

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 порошок 25 кг L-лизин 51% договорная Китай АгроБалт трейд

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
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

МетАМИНО,  
Метионин

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

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 метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия Компания Агророс

МНА (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг L-метионин 84% договорная США АгроБалт трейд

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

ТреАМИНО,  
Треонин

кристаллич. 
порошок 25 кг 98,5 % договорная Венгрия, Словакия Эвоник Химия

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

ТрипАМИНО,  
Триптофан порошок разная мин. 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная 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

Аминокислоты (Окончание табл.)



КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

17



18

Ценовик   ■   февраль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ18
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
. 3

)

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. Регистрац. удост. + 
сертификат соответствия 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

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 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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

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

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

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 — 569,00 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

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

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 0,05–0,1 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 КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

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

Вео ПРЕМИУМ порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция Лафид

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

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

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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В период экономической нестабильности, 
роста цен на сырье, кормовые добавки, ГСМ 
и др. наиболее важной проблемой является 
сохранение рентабельности производства 
и снижение себестоимости конечной  
продукции предприятия

Одной из важнейших составляющих стоимости сель-
скохозяйственной продукции является цена комбикормов. 
Чтобы снизить или хотя бы сохранить стоимость корма при 
росте цен на сырье, многие хозяйства стараются исполь-
зовать более дешевые компоненты в производстве ком-
бикормов. Особое внимание уделяется «давальческому» 
сырью, то есть культурам, производимым непосредственно 
в хозяйствах. К таким культурам, помимо пшеницы, отно-
сятся ячмень, овес, тритикале и рожь. Также все больше 
сельхозпредприятий применяют более дешевые источники 
растительного белка, такие как подсолнечный, рапсовый и 
льняной шрот и жмых. В некоторые корма для удешевления 
вводят отходы переработки зерновых, в частности отруби. 
бывает, что вынужденно используют пищевую пшеницу, а в 
летне–осенний период — зерно нового урожая.

В то же время специалисты прекрасно понимают, что 
ввод в состав комбикормов вышеуказанных сырьевых ма-
териалов ограничен из-за большого количества антипита-
тельных факторов, таких как высокое содержание некрах-
малистных полисахаридов (НПС) в клетчатке, клейковины 
(для пищевого зерна) и разные виды токсичности, харак-
терные для каждой культуры. Также остается актуальным 
снижение ввода минеральных и животных источников фос-
фора и кальция из-за их дороговизны.

Каким же образом можно снизить стоимость комбикор-
ма, увеличивая ввод более дешевых сырьевых компонен-
тов, и при этом сберечь высокие показатели сохранности и 
продуктивности поголовья?

для этого необходимо:
– исследовать каждую партию сырья в лаборатории на 

питательность и разные виды токсичности. И только после 
этого использовать в кормлении животных;

– применять в составе корма специальные высокока-
чественные кормовые добавки для улучшения доступности 
питательных веществ, стабилизации микрофлоры кишеч-
ника, стимуляции пищеварения и при необходимости (ис-
ходя из данных лаборатории) — препараты для снижения 
токсичности;

– при оптимизации рационов использовать показатели 
питательности сырья, полученные в лаборатории, а не из 
таблиц, и обязательно учитывать действие биологически 
активных веществ (в частности ферментов).

 ■ А. Павленко, технолог по кормлению с.-х. животных,  
         Д. Головачев, канд. с.-х. наук, ГК «Пищепропродукт»

Кризис — время использовать  
качественные, эффективные добавки
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Группа компаний «Пищепропродукт» предлагает сель-
скохозяйственным предприятиям ряд высококачественных 
кормовых добавок, применение которых позволяет снизить 
стоимость комбикормов, улучшает их качество и усвоение.

К таким добавкам в первую очередь относятся фер-
ментные препараты, грамотное использование которых 
улучшает доступность питательных веществ из трудноусво-
яемого сырья. Как известно, в рационе птицы доля некрах-
малистых полисахаридов (НПС) составляет около 15%.  
В организме у моногастричных животных не продуцируются 
эндогенные ферменты, способные расщепить данные по-
лисахариды. Поэтому возникает необходимость ввода кор-
мовых ферментных препаратов, содержащих активности, 
действующие на разные группы НПС.

Уже около 20 лет на российском рынке успешно ис-
пользуются и продаются ферментные препараты компании  
DSM Nutritional Products, такие как Роксазим G2G, Ронозим 
WX (СТ), Ронозим VP (СТ), Ронозим NP (СТ) и новая проте-
аза Ронозим ПроАкт (СТ). Основное преимущество данных 
ферментов в том, что они являются самыми термостабиль-
ными сухими формами ферментов из имеющихся на рынке 
в настоящее время.

DSM Nutritional Products совместно с компанией 
Novozymes A/S постоянно занимается исследованиями и 
разработками ферментных препаратов нового поколения, 
что позволяет производителю выводить на рынок иннова-
ционные продукты каждые 2–3 года.

Роксазим G2G — универсальный, термостабильный 
(до +85°С), мультиэнзимный ферментный препарат для 
смешанных рационов на основе пшеницы, ячменя, ржи и 
овса с добавлением растительных белковых компонентов. 
Применяется в рационах с повышенным вводом ячменя (до 
60%) и овса (до 30%).

С середины 2015 года на смену Роксазиму придет но-
вый мультиэнзимный препарат Ронозим МультиГрейн (GT), 
с более высокой термостабильностью (до +95°С).

Ронозим WX (СТ) — монокомпонентный ферментный 
препарат, содержащий ксиланазную активность, специаль-
но созданный для применения в рационах птицы и свиней 
на основе пшеницы (до 70%), тритикале (до 30%), ржи (до 
25%) и пшеничных отрубей (до 20%). Термостабильность 
— до +95°С.

Ронозим VP (СТ) — мультиэнзимный препарат, наце-
ленный на расщепление НПС в белковых источниках рас-
тительного сырья. Используется в рационах с повышенным 
вводом подсолнечного шрота и жмыха (до 30%), рапсово-
го шрота и жмыха каноловых сортов (до 30%), гороха (до 
15%). Может использоваться отдельно (в рационах на ос-
нове кукурузы) или вместе с Ронозимом WX или Роксази-
мом G2G в пшеничных, ячменных или пшенично-ячменных 
рационах для птицы и свиней. Единственный пектиназный 
препарат на российском рынке с термостабильностью до 
+85°С.

Ронозим NP (СТ) — ферментный препарат для улуч-
шения усвоения фосфора, кальция и микроэлементов из 
растительных кормов. Позволяет снизить ввод в рационы 
дорогостоящих источников фосфора и кальция (монокаль-
цийфосфата — на 3–4 кг в тонне корма, дефторфосфата 
— до 7 кг, трикальцийфосфата — до 12 кг). Самая термо-
стабильная фитаза (до +95°С).

С прошлого года на рынке представлена новая фитаза 
Ронозим ХайФос (GT), с более высокой способностью по 
высвобождению микро- и макроэлементов из солей фити-
новой кислоты. Ее применение позволяет полностью выве-
сти неорганические фосфаты из ряда рационов.

Ронозим ПроАкт (СТ) — единственная термостабиль-
ная протеаза на рынке, расщепляющая как растительный, 

так и животный белок, что дает возможность заменять до-
рогие источники белка на более дешевые и снижать ввод 
синтетических аминокислот. Применение Ронозима ПроАкт 
позволяет улучшить доступность протеина и аминокислот 
минимум на 4%.

Каждый растительный компонент в составе комбикорма 
содержит разное соотношение НПС, а в рацион вводятся 
разные по качеству и цене источники фосфора и белка. 
Поэтому специалистам при расчете рационов кормления 
сельскохозяйственных животных необходимо правильно 
подобрать ферментный препарат, содержащий ту или иную 
активность, для максимально эффективного воздействия 
на растительное сырье.

Помимо ферментных препаратов, большинство птице-
фабрик и свинокомплексов используют в кормлении раз-
личные добавки, действие которых направлено на поддер-
жание высокой продуктивности и сохранности поголовья.  
К таким добавкам относятся различные адсорбенты мико-
токсинов, подкислители и антибактериальные добавки, фи-
тодобавки и стимуляторы роста, каротиноиды и др.

В условиях кризиса многие руководители выводят из 
рациона эти добавки, существенно снижая стоимость ком-
бикорма, но такие шаги могут не только не снизить себесто-
имость продукции, а наоборот, увеличить ее за счет сниже-
ния производственных показателей.

Высокие производственные показатели в птицевод-
стве и свиноводстве на 60% зависят от качественного 
комбикорма, сбалансированного по питательности и обо-
гащенного всеми необходимыми кормовыми добавками. 
Однако использование комбикормов, соответствующих 
заданной рецептуре, но не отвечающих наивысшему уров-
ню санитарно-гигиенической безопасности, не обеспе-
чивает максимальную продуктивность и рентабельность  
производства.

В этой связи специалистам необходимо грамотно под-
бирать ту или иную кормовую добавку. Сейчас на рынке 
присутствует огромное количество добавок различного про-
изводства. Естественно, руководители в первую очередь 
смотрят на стоимость добавки и не всегда обращают вни-
мание на ее состав; кроме этого, довольно часто предлага-
ются дешевые фальсифицированные продукты. Поэтому в 
настоящее время следует выбирать добавки, которые себя 
положительно зарекомендовали и от проверенных постав-
щиков. Кроме этого, следует понимать, что качественный 
препарат дешево стоить не может.

Группа компаний «Пищепропродукт» уже более 15 лет 
поставляет на российский рынок высококачественные 
кормовые добавки производства бельгийской компании  
Nutri-Ad для обеззараживания комбикормов (Еврогард 
драй и Ультрацид InU Плюс драй), адсорбенты микотокси-
нов (Нутокс и Токсинил), антиоксиданты (Евротиокс и Окси-
Нил), связыватель гранул (Европелин VG), стимуляторы 
роста (Евроцид В 98% и Евроцид В 30%), защищенные 
витамины для жвачных (Нутри-ПП 50С и Нутри-Хол 25 С), 
ароматы (Максаром и Густи Плюс), подсластитель (Оптис-
вит) и новые органические микроэлементы производства 
компании Панкосма (Швейцария) — глицинаты B-Traxim 2C 
Fe, Cu, Zn, Mn и B-Traxim Selenium-11. добавки этих компа-
ний широко используются в комбикормах для птицы, сви-
ней и крупного рогатого скота по всему миру, в том числе и 
в России, имеют оптимальное соотношение «цена–качес-
тво» и отлично себя зарекомендовали среди специалистов 
отрасли.

ГК «Пищепропродукт»
Тел./факс: +7 (495) 684-12-29, 748-01-31, 748-01-32

www.ppproduct.ru, 
e-mail: ppp_feeds@mail.ru
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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% 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% по запросу Германия Агравис

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

PIGSTREAM® БВМК 25%  
для поросят-отъемышей до 2 мес. 25 кг ввод 25% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM® БВМК 10%   
для поросят-отъемышей до 2 мес. 25 кг ввод 10% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM® БВМК 10%  
для поросят-отъемышей от 2 до 4 мес. 25 кг ввод 10% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM® БВМК 5% ФИНИШ I для откорма 
свиней, 1-й период 25 кг ввод 5% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM® БВМК 5% ФИНИШ II для откорма 
свиней, 2-й период 25 кг ввод 5% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM® БВМК 5% ФИНИШ II для откорма 
свиней, 2-й период 25 кг ввод 5% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

BESTMIX® БВМК 10% для цыплят бройлеров 
(Cтарт) 25 кг ввод 10% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

BESTMIX® БВМК 5% для кур-несушек 25 кг ввод 5% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

BESTMIX® БВМК 10% для уток, гусей 25 кг ввод 10% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ® БВМК 7010, 25% для телят до 4 месяцев 
СТАРТ 25 кг ввод 25% 52,10 руб./кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ® БВМК 7410, 25% для коров на раздое 25 кг ввод 25% 38,70 руб./кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ® БВМК 7440, 10% для дойных коров 25 кг ввод 10% 26,50 руб./кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

Брокон 5-30 для бройлеров 50 кг ввод 10% 1220,00 €/т WAFI,  
Голландия

Агрокормсервис 
плюс

Вакон-Е для кур-несушек 50 кг ввод 10% 1350,00 €/т WAFI,  
Голландия

Агрокормсервис 
плюс

Лейкон-5 Универсал для бройлеров 50 кг ввод 5% 1445,00 €/т WAFI,  
Голландия

Агрокормсервис 
плюс

Поркон-10 для свиней и поросят 50 кг ввод 5; 10% 1165,00 €/т WAFI,  
Голландия

Агрокормсервис 
плюс

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

протеина Цена Произ-во Продавец

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

БМВД для всех видов с.-х. животных, птицы 40 кг 3,0–30,0% договорная Россия Tekro

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

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, Таи-

ланд Компания Агророс

Экстра-ПРО
(концентрат соевый протеиновый) порошок 25 кг,

мешок Не менее 70% договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

ЭкоФишМил  
(соевый заменитель рыбной муки) порошок 25 кг Не менее 60% договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро
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Российский рынок синтетических кормовых витаминов 
полностью обеспечивается за счет импорта, и эта си-
туация вряд ли изменится в обозримом будущем. В то 
же время рынок травяной муки, являющейся важней-
шим натуральным источником витаминов для животных 
и птицы, обеспечивает отечественное производство. 
Именно поэтому мы решили объединить два таких раз-
ных продукта в одном обзоре. В ближайшем будущем 
крупные отечественные витаминные заводы вряд ли 
появятся, а импорт существенно подорожал из-за сни-
жения курса рубля, а потому, скорее всего, будет сокра-
щаться. В этой связи можно ожидать значительного ро-
ста отечественного производства натурального замени-
теля большинства синтетических кормовых витаминов 
— витаминной травяной муки.

КРатКая хаРаКтеРиСтиКа пРодуКтов
Витамины — это группа низкомолекулярных органи-

ческих веществ разнообразной химической природы. Они 
обладают высокой биологической активностью, которая 
заключается в регулировании обмена веществ и многих 
других физиологических функций организма, а также в 
обеспечении ряда каталитических реакций. Кормовые ви-
тамины используются для обогащения рациона сельско-
хозяйственных животных и птицы, в производстве комби-
кормов и важнейших кормовых добавок (премиксы, бВМд). 
Витамины делятся на две большие группы — жирораство-
римые и водорастворимые. К первым относятся витамин A 
(ретинол), витамин D3 (холекальциферол), витамин E (то-
коферол) и витамин K3 (менадион). В число вторых входят 
витамины группы B — витамин B1 (тиамина мононитрат), 
витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (пантотеновая кис-
лота), витамин B5 (никотиновая кислота), витамин B6 (пи-
ридоксина гидрохлорид), витамин B9 (фолиевая кислота), 
а также витамин C (аскорбиновая кислота). Отметим, что, 
по данным экспертов, в животноводстве потребляется по-
рядка 40% от всего объема российского рынка витаминов. 
Если исключить витамин C, который очень широко исполь-
зуется для людей и во много раз меньше — для животных, 
то доля животноводства в российском рынке витаминов 
приближается к 70%.

Травяная мука — это ценный белково-витаминный 
продукт, получаемый из травы, высушенной при высо-
кой температуре и размолотой в муку. Основными вида-
ми сырья для производства являются люцерна, клевер, 
бобовые и злаки (смесь вики и овса), козлятник восточ-

ный, крапива и некоторые другие растения. Травяную 
муку обычно хранят в гранулированном виде. Технология 
процесса приготовления травяной муки складывается из 
следующих этапов: заготовка травы — сушка — гранули-
рование — охлаждение — затаривание. Производство 
муки регулирует ГОСТ 18691-88. Продукт используется 
практически для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы; муку можно скармливать в чистом виде 
или включать в состав комбикормов. Травяная мука со-
держит 16–18% сырого протеина; в ней также содержатся 
каротин (провитамин A), витамины группы B, витамины E, 
PP, C, K, пантотеновая кислота, холин и целый ряд микро-
элементов. По сравнению с зерновыми кормами в ней 
содержится в 1,5–2 раза больше перевариваемого про-
теина и в 2,5–3 раза больше минеральных веществ, а по 
содержанию каротина она намного превосходит все про-
чие виды кормов. По своей энергетической ценности тра-
вяная мука приближается к концентрированным кормам 
(содержит 0,72–0,92 энергетической кормовой единицы). 
В зависимости от качества ее делят на 3 класса. Главным 
различием является уровень содержания каротина: в 1 кг 
муки I класса должно содержаться 180 мг, в килограмме 
муки II класса — 150 мг, в килограмме муки III класса — 
120 мг каротина. В муке любого класса должно быть не 
менее 14% сырого протеина, не более 26% сырой клет-
чатки и не более 12% влаги.

немного иСтоРии
СССР полностью обеспечивал себя кормовыми вита-

минами собственного производства. Напомним, что произ-
водство витаминов в нашей стране началось еще в 1930-е 
годы. Вначале их выделяли из натурального сырья, затем 
было освоено производство синтетических витаминов.  
В 1959–1965 годах был построен ряд крупных витамин-
ных предприятий и освоен синтез всех известных витами-
нов и витаминных препаратов в промышленных масшта-
бах. В годы рыночных реформ лишь немногие предпри-
ятия советской биологической промышленности смогли 
адаптироваться к изменившимся условиям. Витаминная 
отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших.  
К 2001 году российское производство кормовых витаминов 
было полностью прекращено. Поэтому весь российский 
рынок кормовых витаминов стал обеспечиваться за счет 
импорта. Надо сказать, что ситуация с производством ви-
таминов для людей практически аналогичная: собственных 
работающих предприятий почти не осталось и импорт обе-
спечивает практически весь объем рынка.

ОбзОр 
  рынка

ВИТАМИНЫ
МУКА

КОРМОВЫЕ

ТРАВЯНАЯ
В. Лагутин
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Производство травяной муки в промышленных масшта-
бах началось в 1960-е годы в связи с началом развития 
промышленного птицеводства. Вскоре мука стала широко 
использоваться и в других отраслях животноводства. Про-
изводство травяной муки в СССР росло очень быстрыми 
темпами: в 1965 году его объем составлял 82 тыс. тонн, в 
1970 году — 820 тыс. тонн, а в 1975 году — более 4 млн 
тонн. За 1990-е годы производство упало до 1 млн 878 тыс. 
тонн (2000 год). В начале 2000-х оно еще более сократи-
лось (по некоторым сведениям, в 2009 году объем произ-
водства составлял всего 193 тыс. тонн). Основными причи-
нами падения стали рост цен на энергоносители (производ-
ство муки очень энергоемко) и появление на российском 
сельскохозяйственном рынке относительно дешевых син-
тетических витаминов, которые стали заменять травяную 
муку в рационах животных и птицы. Однако в последние 
годы произошло возрождение интереса к травяной муке и 
значительный рост ее производства. Одной из причин это-
го стало появление новых, менее энергоемких технологий 
производства.

теКущая Ситуация
Последние несколько лет импорт большинства вита-

минов рос быстрыми темпами. Согласно данным тамо-
женной статистики за 2013 год, в Россию было ввезено 
7323,2 тонны витаминов на общую сумму 141,7 млн USD. 
Крупнейшей (по объему ввезенных витаминов) страной-
импортером является Китай. Следом за ним идут Герма-
ния, Швейцария и Франция. Если смотреть не по объему, 
а по цене, то крупнейшим импортером является Германия.  
За ней следуют Австрия, Франция, Китай и Швейцария. 
Однако надо иметь в виду, что в этой статистике учитыва-
ются все ввозимые витамины (то есть и для людей, и для 
животных), но не учитываются витамины, ввезенные под 
другими таможенными кодами, и «серый» импорт, доля ко-
торого достаточно велика.

По мнению экспертов, объем легального импорта кор-
мовых витаминов составляет 3,5–4 тыс. тонн, а весь объ-
ем рынка (включая теневой) — 5,5–6 тыс. тонн. Основными 
покупателями кормовых витаминов являются российские 
производители премиксов, а также бВМд. В последние 
годы производство этих кормовых средств очень выросло, 
что связано и с созданием российских филиалов иностран-
ными компаниями-производителями, и со строительством 
предприятий отечественными агрохолдингами. Однако 
вкладывать деньги в строительство витаминных заводов 
ни российские, ни иностранные инвесторы пока не спешат.

Оценить нынешний объем производства и потребления 
травяной муки в России чрезвычайно трудно, и данные экс-
пертов сильно разнятся. По оценкам компании «Техбио-

корм», потребление травяной муки в России составляет не 
менее 1 млн 250 тыс. тонн в год. По нашим собственным 
оценкам, потребность российского животноводства в тра-
вяной муке составляет 1,5–2 млн тонн, причем она может 
существенно возрасти в случае снижения импорта кормо-
вых витаминов. Отметим, что многие птицефабрики (к при-
меру «Волжанин» из Ярославской области, «Чайковская» 
из Пермского края и целый ряд других) являются произво-
дителями травяной муки.

пРоизводители и импоРтеРы
31% российского рынка витаминов приходится на долю 

китайских производителей. В их числе можно назвать «Ля-
онинг биочем», CSPS, Hubei Huazhong Pharmaceutical Co., 
Yunnan Luliang Peace Technology Co., Zhejiang Medicine Co., 
Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co. и т.д. Отметим, что мно-
гие китайские компании работают под известными евро-
пейскими брендами. Крупнейшими западными поставщи-
ками витаминов на российский рынок являются компании 
LAH (24%), BASF (11%), Adisseo и DSM (по 8%). В числе 
российских трейдеров на рынке витаминов можно упомя-
нуть компании «Агробалт трейд», «Адиссео Евразия», 
«Альянс-Групп», «биохем Рус», «Витасоль», «Глобал Вит», 
«Еврофид», «Инкорм», «Индукерн-Рус», «Капитал Прок», 
«Компания Агророс», «Кормовит», «Коудайс МКорма», 
«Лафид», «Лекскор», «МегаМикс», «Мисма», «Никомикс», 
«Пищепропродукт», «Сибвет», «ТрейдАрт», «Фидимпорт», 
«Юниагро» и другие.

Отметим следующие российские компании-произ-
водители травяной муки: «Капитал-ПРОК» (Московская  
область), ФХ «Глебовское» (Ярославская область),  
«АСК-групп» (Ульяновская область), «Астарта» (Волго-
градская область), «Уральское подворье» (Свердловская 
область), «Семаргл» (Краснодарский край), «Артемий» 
(Тверская область). Помимо упомянутых производителей, 
в числе продавцов травяной муки на российском рынке 
стоит указать «Кормовые ресурсы», «МЕРА», «КрасАн», 
«КПд строй», «биоРесурс», СЗАО «СКВО». В числе произ-
водителей оборудования для производства и гранулирова-
ния травяной муки отметим Andritz Feed & Biofuel (дания), 
Buhler (Швейцария), MUENCH Edelstahl GmbH (Германия) и 
российские компании «Агро Профиль Плюс», «АСК-Групп», 
«доза-Агро».

пеРСпеКтивы
Политико-экономическая ситуация, сложившаяся во 

второй половине прошлого года, перечеркивает возмож-
ность дальнейшего роста импорта витаминов в ближай-
шее время. Хотя данная продукция не подпадает ни под 
западные санкции, ни под ответное российское эмбарго, 
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резкое снижение курса рубля привело к аналогичному 
удорожанию витаминов в пересчете на российскую ва-
люту. Поэтому, учитывая материальные трудности боль-
шинства сельхозпроизводителей, можно прогнозировать 
не рост, а снижение импорта кормовых витаминов. Вме-
сте с тем рассчитывать на быстрое импортозамещение 
тоже не приходится. Планы создания в России заводов 
по производству витаминов нам не известны. Единствен-
ное, что мы можем упомянуть — это проект строитель-
ства индустриального парка в Омской области (основной 
инвестор — группа компаний «Титан»), который в числе 
многих других видов продукции будет производить и ви-
тамины. Однако открытие парка запланировано на 2022 
год. Отметим, что, по мнению коммерческого директора  
ООО «Адиссео Евразия» дмитрия Грачева, избавиться  
от тотальной импортозависимости по некоторым видам  
витаминов России не удастся даже в отдаленной перспек-
тиве. По его словам, это связано с тем, что производство 
витаминов — чрезвычайно сложный, наукоемкий процесс,  
а у нас технологии утеряны, нет специалистов нужной  
квалификации.

даже если государство в рамках политики импортоза-
мещения выделит средства на строительство витаминных 
заводов или кто-то из частных инвесторов (отечественных 
или зарубежных) проявит интерес к витаминному произ-

водству, все равно на реализацию проекта уйдет несколько 
лет, в течение которых тотальная импортозависимость бу-
дет сохраняться. При этом роста импорта витаминов для 
животноводства можно ожидать только при значительном 
росте курса рубля. А значительный рост курса рубля вряд 
ли возможен без аналогичного роста цен на нефть; пред-
сказывать, когда это произойдет, мы, разумеется, не возь-
мемся. А до тех пор российским компаниям придется со-
кращать закупки синтетических витаминов и выбирать про-
дукцию по принципу наименьшей стоимости. То есть доля 
Китая, скорее всего, возрастет. Кроме того, чтобы снизить 
цену, российским компаниям придется налаживать прямые 
контакты с китайскими производителями, минуя европей-
ских посредников.

Альтернативой подорожавшим синтетическим витами-
нам может стать травяная мука. По нашему мнению, в бли-
жайшем будущем ее производство будет расти достаточно 
быстрыми темпами. Основаниями для такого прогноза яв-
ляются: продолжающийся рост производства в животновод-
стве и комбикормовой отрасли; появление новых, энергети-
чески эффективных и сравнительно недорогих технологий 
производства и гранулирования травяной муки; отказ мно-
гих хозяйств от импортных синтетических кормовых витами-
нов из-за их высокой стоимости; реализуемая государством 
политика замещения импорта отечественной продукцией.

Витамины — один из наиболее серьезных вопросов в 
кормопроизводстве. Между тем производство витаминов в 
России прекращено, а это один из аспектов национальной 
безопасности. Но не надо оценивать положение дел как 
безнадежное. для решения этой проблемы мы предлагаем 
следующие шаги:

1. Необходимо прежде всего восстановить биотехноло-
гическое производство ряда витаминов, не строя заводов.

– Витамин B12 производился много лет на курганском 
комбинате «Синтез» по отечественной технологии и по ка-
честву соответствовал Фармакопее США. Штамм и техно-
логия сохранены, и это производство необходимо срочно 
восстановить.

– Витамин B2 производился путем ферментации на пен-
зенском комбинате «биосинтез», и этот проект вполне ре-
ально возобновить.

– Витамин С (аскорбиновая кислота) производился в 
Йошкар-Оле, в том числе методом трансформации.

– Витамин D3 (масляная форма) до недавнего времени 
производился на заводе «Фармакон» (Санкт-Петербург), и 
эта технология может быть воспроизведена на любом фар-
мацевтическом заводе.

– β-каротин производился в Краснодаре, и в настоящее 
время этот проект может быть реализован в Центре био-
технологии Краснодарского политехнического института. 
Его лекарственная липосомальная форма может выпу-
скаться в Санкт-Петербурге.

2. Так как витамины группы В содержатся в травяной 
муке и дрожжах, эти компоненты следует вводить в обяза-
тельном режиме в корма для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы.

3. Зерновой тип кормления обуславливает крахмаль-
ную избыточность рационов, что, в свою очередь, вызыва-
ет увеличенную потребность в витаминах (например в ви-
тамине Е) и антиоксидантах. Ведение в корм регуляторных 
комплексов типа «байпас» позволяет снизить потребность 
в некоторых витаминах и антиоксидантах. 

4. Если при крахмальной избыточности рационов нор-
мализовать деятельность микробиоты кишечника у монога-
стричных и рубца у жвачных  (путем добавления регулятор-
ных комплексов), тогда способность к синтезу витаминов 
группы В и β-каротина восстанавливается, а потребность 
организма-хозяина в этих продуктах снижается. В условиях 
нормального развития кишечной микрофлоры становится 
реальным получение фолиевой кислоты из ее предше-
ственников методом микробной трансформации.

5. дефицит холина (B4) можно восполнить за счет ис-
пользования лецитинов сои и подсолнечника, производи-
мых в России.

6. Необходимо организовать получение бетаина из све-
кловичной патоки.

Это далеко не полный перечень возможностей по импор-
тозамещению в области витаминов, и этот путь надо прой-
ти, т.к. зависимость от поставок витаминов крайне опасна.

М. МАЛкоВ, председатель совета директоров, профессор, НПФ ЭЛЕСТ           
Т. ДАнькоВА, директор, кандидат экономических наук, НПФ ЭЛЕСТ

К проблеме импортозамещения
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Компания Агророс

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

Витамин А 1000 (Лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF 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
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Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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 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
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
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Витамин В2 (рибофлавин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

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 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



36

Ценовик   ■   февраль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ36
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
. 3

)

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

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

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

office@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ 
ТАНИНОВ

ПРОдУКТы ИЗ СОИ 
ПРЕМИКСы 

КОНЦЕНТРАТы 
ПРЕСТАРТЕРы 

ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОКА
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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 0,02–0,1 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% жира 1245,00 €/т Schils, Голландия Агрокорм- 
сервис плюс

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 свободные 
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.)



КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

41

Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Заменитель молока свиноматки  
Пигипро Милк 25 кг жир 14% договорная Schils, Голландия Агрокормсервис 

плюс

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 протеин 39% 1170,00 €/т Schils, Голландия Агрокормсервис 
плюс

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 протеин 16–20% от 1940,00 €/т Schils, Голландия Агрокормсервис 
плюс

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
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Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Лактомель, лактоза для поросят и телят 25 кг протеин 26% договорная Schils, Голландия Агрокормсервис 
плюс

Премиум ЗЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг — договорная Германия            БевиТэк

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 Superfine порошок 25 кг мешок 0,5–4 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

Заменители молока (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

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

Престартер для поросят «Оренгут» гранулы 2 мм 25 кг договорная Россия,  
Германия VILOFOSS

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

Престартерный корм  для телят МУММ®  
до 4 месяцев гранулы 2,5 мм 25 кг договорная Агробалт трейд, 

Санкт-Петербург АгроБалт трейд

Престартер для поросят «Connect» гранулы 2,5 мм 25 кг договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Престартерный корм для поросят PIGSTREAM® гранулы 2,5 мм 25 кг договорная Агробалт трейд, 
Санкт-Петербург АгроБалт трейд

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

Великобритания АгроБалт трейд

Престартер для поросят «Vitesse Turbo» гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS,  
Великобритания АгроБалт трейд

Вафед Пиглетс, престартер для поросят гранулы 25 кг договорная WAFI,  
Голландия

Агрокормсервис 
плюс

ИН-Леммермаст, доп. кормовое средство для ягнят, 
козлят гранулы 30 кг договорная Likra, Австрия Агрокормсервис 

плюс

ИН-Р Кетопротект, лактационный стартер гранулы 25 кг договорная Likra, Австрия Агрокормсервис 
плюс

Мильхви, стартерный корм для телят гранулы 30 кг договорная Likra, Австрия Агрокормсервис 
плюс

Перфектстарт, престартерный корм для поросят гранулы 30 кг договорная Likra, Австрия Агрокормсервис 
плюс

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

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

Престартерный корм для поросят СЕЛТЕК гранулы 20 кг договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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 блен-
ды для решения инди-
видуальных 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
Vilomin-Silotop порошок 25 кг, 

мешок
1,5–5 кг в завис. от степени  

сбраживаемости договорная Виломикс,  
Оренбург VILOFOSS

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

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

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

Лактифит жидкость 10 л, канистра биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактофлор- 
фермент жидкость 11 л для силоса, сенажа. 1,0 л/15 т договорная Микробиотики,  

беларусь АгроБалт трейд

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 АгроБалт трейд

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 АгроБалт трейд

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. 
3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость канистра 3–4,5 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

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

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

Lactoval Liquid порошок 20 кг, ведро для КРС. 0,5 кг/12,5–15 л воды договорная Виломикс, 
Оренбург VILOFOSS

Porco-Pro порошок 20 кг, ведро для свиней. 0,2 кг/гол./сут. договорная Виломикс, 
Оренбург VILOFOSS

Kani-Stopp порошок 20 кг, ведро для свиней. 5–10 г/гол./сут. договорная Виломикс, 
Оренбург VILOFOSS

Vilo-Vital S порошок 20 кг, ведро для свиней. 
0,2–0,3% в корм на гол. договорная Виломикс, 

Оренбург VILOFOSS

Lege Plus порошок 20 кг, ведро для птицы (несушка).
2,5–5 кг/т договорная Виломикс, 

Оренбург VILOFOSS

Vilo-Vital G порошок 20 кг, ведро для птицы. 0,15–0,2% в корм договорная Виломикс, 
Оренбург VILOFOSS

Vilo-Vital C порошок 20 кг, ведро для птицы. 0,2–0,5 кг/15 л договорная Виломикс, 
Оренбург VILOFOSS

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

Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма договорная бельгия Капитал-ПРОК

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
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

Био-Цит порошок 25 кг, мешок Пребиотик подкислитель договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

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 Кормовые  
добавки

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

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. 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Метраболь болюс 10 болюсов Средство для профилактики  
метритов. 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

Эгсилан порошок 7 кг Улучшает качество скорлупы.  
0,1–0,2 кг/100 л воды 130,70 руб./кг Агробалт трейд МегаМикс

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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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

ИН-Лекмин Ринд брикет-
лизунец 5; 7; 10 кг для КРС договорная Likra,  

Австрия
Агрокормсервис 
плюс

ЛИЗАЛАК «Соляной» брикет 5; 15; 40 кг — от 24,70 руб./кг Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК для нетелей ведро 12; 30 кг — от 36,80 руб./кг Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК «Сухостой» ведро 12; 30 кг — от 42,70 руб./кг Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК для телят ведро 7; 12; 30 кг для телят 4–18 мес. от 36,70 руб./кг Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК  
для дойного стада ведро 12; 30 кг — от 37,20 руб./кг Агробалт 

трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК «Фреш» ведро 7; 12; 30 кг для телят от 53,80 руб./кг Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

ЛИЗАЛАК для овец  
и коз ведро 7; 30 кг — от 35,00 руб./кг 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

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
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) Микроэлементы участвуют во многих метаболических 
процессах в организме животных. Они играют важную 
роль в поддержании их здоровья и производственных 
показателей, обеспечивая структурную, электролитиче-
скую, энзиматическую и регуляторную функции.

Сегодня определено 18 микроэлементов, которые 
считаются незаменимыми. Некоторые из них — цинк, 
марганец, медь, селен, йод и железо — добавляют в 
обычные рационы, ориентируясь на рекомендации в 
соответствии с потребностями животных. Рекоменда-
ции, как правило, «универсальные» и обычно компен-
сируют среднестатистические потребности животных 
без учета локальных условий кормления и содержания. 
При расчете количества микроэлементов для ввода в 
рацион часто не учитывается их содержание в компо-
нентах корма, что приводит к высокой вероятности дис-
баланса. Кроме того, из-за разного состава рационов и 
содержания микроэлементов, а также факторов, свя-
занных с кормлением, особенностями животных и их со-
держанием, рекомендации не могут полностью соответ-
ствовать потребностям каждого отдельного хозяйства.  
В результате у животных отмечаются негативные явления: 
ухудшается производительность и производственные по-
казатели, ослабляется иммунная система, колеблются 
темпы роста. В этих случаях возникает как недостаток, так 
и избыток микроэлементов, что в обоих случаях приводит к 
их антагонизму и запускает порочный круг в минеральном 
обмене веществ. Органические соединения микроэлемен-
тов имеют лучшую биодоступность по сравнению с неорга-
ническими (например сульфатами и тем более оксидами), 
а следовательно, их нужно меньше, хотя при этом они  
более эффективны. благодаря лучшему усвоению умень-

шается вывод микроэлементов во внешнюю среду с экс-
крементами. Вместе с тем отсутствие знаний о проме-
жуточных стадиях доступности и применение различных 
параметров измерения могут осложнить оценку доступ-
ности микроэлементов в органической форме.

Именно поэтому доступность различных видов соеди-
нений железа, марганца, цинка и меди было решено про-
верить экспериментально. Объектом исследования стали 
57 поросят (дюрок × Ландрас) × Пьетрен, которых отлучили 
на двадцать пятый день жизни. Чтобы минимизировать го-
меостатические реакции, в течение первых 14 дней после 
отъема поросята получали неполноценные рационы, без 
добавления микроэлементов (за исключением природных, 
содержащихся в кормовом сырье). В течение последующих 
9 суток животные исследуемой группы потребляли корма 
с добавлением соединений микроэлементов (полноценный 
рацион), которые отвечали их потребностям (рис. 1, 2).

К. Маннер, Х. Хундхаусен, Biochem, Германия  ________________________________________________________________________________________________  

Биодоступность микроэлементов 
из различных источников хелатов  

у поросят-отъемышей

Рис. 2. ПРИВЕСы (П), ПОТРЕбЛЕНИЕ КОРМА (ПК) И КОНВЕРСИЯ КОРМА (КК) 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРИОдА ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ

Рис. 1. ГРАФИК КОРМЛЕНИЯ
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Полноценный рацион (табл. 1) был составлен по реко-
мендациям Союза физиологии кормления (Комитет стан-
дартизации потребностей, 2006, Германия). По сравнению 
с неполноценным он содержал больше микроэлементов: 
меди — на 44%, цинка — на 52%, марганца — на 43%,  
железа — на 44%.

Чтобы определить биодоступность микроэлементов, 
не только оценивали производственные показатели по-

росят из обеих групп (среднесуточные приросты, потре-
бление корма, конверсию корма) и мнимую усвояемость, 
но и делали анализы со всей туши, чтобы выявить  
изменения в содержании микроэлементов (не брали  
во внимание только содержимое кишечника и мочевого 
пузыря).

для этого семь поросят забили перед переводом на 
полноценный рацион. Через девять дней, в течение кото-

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
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рых животные потребляли корма с органическими и неорга-
ническими (контроль) добавками микроэлементов, забили 
еще восемь поросят (по четыре с каждой группы).

Производственные показатели
Из-за того, что эксперимент был недолгий, существен-

ных различий между группами поросят не отмечено, хотя у 
животных из опытной группы конверсия корма была лучше. 
При этом стоит отметить, что производственные показате-
ли только косвенно указывают на содержимое микроэле-
ментов в организме животного, поскольку на них влияет 
много и других факторов.

отмечен более высокий уровень микроэлементов: марган-
ца — на 1,5%, железа — на 16,8%, меди — на 21,4% и 
цинка — на 52,7%. 

Существенные различия наблюдались в усвоении 
органической и неорганической меди и цинка. Что же 
касается железа, то тут заметны различия между гли-
цинным хелатом А (органическое соединение) и сульфа-
том (неорганическое соединение): через 9 дней после 
скармливания рационов с органическими соединениями 
содержание железа в организме поросят было на 47,2 мг 
больше, чем у животных, получавших корм с неорганичес- 
кими соединениями.

Выводы
Согласно результатам опытов, органические соединения 

микроэлементов имеют лучшую биодоступность, чем неор-
ганические (по показателям мнимой усвояемости и содержа-
ния в организме свиней). Исследованные глицинные хелаты 
и аминокислотные хелаты были почти одинаково эффектив-
ными. Однако хелатный препарат EcoTrace® от компании 
Biochem  дал лучшие результаты, чем глицин хелат б (конку-
рентный продукт) и аминокислотный хелат. Это означает, что 
предлагаемые на рынке органические соединения микро-
элементов отличаются по химическому строению и структу-
ре. Поскольку мнимая усвояемость базируется на косвенных 
методах оценки и включает потери, которые трудно посчи-
тать, анализы со всей туши на содержание микроэлементов 
в организме свиней намного эффективнее в определении 
количества усвоенных животным микроэлементов.

Рис. 3. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕдИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА МНИМУЮ УСВОЯЕМОСТь  
ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА, ЦИНКА И МЕдИ

Примечание. Значения с разными надстрочными индексами в одном ряду имеют достоверные отличия (P<0,05).

Таблица 4

Мнимая усвояемость
добавление в корм органических соединений микроэле-

ментов по сравнению с неорганическими улучшает мнимую 
усвояемость (рис. 3). Разница хорошо заметна: например, 
мнимая усвояемость органической меди в среднем выше 
на 8,6, а цинка — на 14,9%. Лучшую мнимую усвояемость 
железа и меди достигли благодаря добавлению в корм гли-
цин хелата А — препарата EcoTrace® (Biochem), марганца 
— глицин хелата б (конкурентного продукта), а цинка — 
благодаря аминокислотному хелату.

Провели вычисления, опираясь на результаты анали-
зов, взятых из всей туши поросенка, до и после 9 суток 
полноценного кормления (табл. 4). Поросята, которые по-
лучали «чистые» корма (без добавок) хуже удерживали 
соединения микроэлементов в организме, чем те, которые 
потребляли полноценные рационы. У опытных животных 
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  
Франция Агрогрин Компани

В-траксим Se 1,1% 
(11000 мг Se в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240 
(240 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260 
(260 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

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
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

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

жидкость 30 л 0,02–1,0 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

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

ИН-Р ТМР Минерал порошок 25 кг 75–150 г/сут. договорная Агрокормсервис плюс

ИН-Р М 1000 порошок 25 кг 100 г/сут. договорная Агрокормсервис плюс

ИН-Р 18, для дойного стада порошок 25 кг 100–200 г/гол./сут. договорная Агрокормсервис плюс

Супрамин порошок 25 кг 4%/сут. договорная Агрокормсервис плюс
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта.
Норма ввода Цена за кг Продавец

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

УВМКК «Фелуцен» К 1-2(М) для коров  
с удоем до 6 тыс. л молока, быков, 
нетелей (паст. период) (Россия)

порошок 10; 25 кг 155–315 г/сут. 27,48 руб. с НдС Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 2-2(М) 
для молодняка КРС в возрасте 1–6 мес. 
на откорме (Россия)

порошок 25 кг 35,0 г/сут. 30,79 руб. с НдС Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 2-4(М) 
для молодняка КРС в возрасте 7–12 мес. 
на откорме (Россия)

порошок 25 кг 80 г/сут. 28,43 руб. с НдС Капитал-ПРОК

Фелуцен П-1-2 (М) для кур-несушек 
(Россия) порошок 25 кг 12 г/гол./сут. 36,57 руб. с НдС Капитал-ПРОК

Минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,1–0,25 договорная 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

Минеральные смеси (Окончание табл.)
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Минеральные соли (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

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
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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 49,30 руб. с НдС 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

Био-Сорб
(адсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 1–3 кг/т договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

Био Сорб-Селен (адсор-
бент микотокс. с орг. Se) порошок 25 кг, мешок 1–2 кг/т договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

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-х компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

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 КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

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

Миназель Плюс порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Patent co., Сербия Patent Co

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 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

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
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

Токсисорб микрогра-
нулят 25 кг, мешок 1,0–1,5 кг/т 248,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

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

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,0 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

Бактериа Контроль 
SF1

микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Органические кислоты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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 Муравьиная, молочная, лимон-
ная, фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды АгроБалт трейд

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

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

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай             Agrospektr

Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
Согласно инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Био-Цит порошок 25 кг, мешок Пребиотик подкислитель договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Гидроцит жидкость 25 кг, 
канистра

Жидкий подкислитель воды 
и кормов договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

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 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани
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Желудочно-кишечный тракт со своей сложной ми-
крофлорой играет ключевую роль в показателях роста 
и здоровья поголовья в современном бройлерном про-
изводстве. Разнообразные факторы, такие как несба-
лансированный рацион, стресс, заболевания, наруше-
ние условий содержания и др., могут оказывать отри-
цательное влияние на баланс кишечной микрофлоры, 
вызывая в результате снижение усвояемости корма и, 
следовательно, продуктивности. 

Использование антибиотиков в субтерапевтических до-
зах для улучшения роста бройлеров путем косвенного кон-
троля микрофлоры кишечника в настоящее время непри-
емлемо в мясном птицеводстве. Поэтому на сегодняшний 
день для стабилизации или контроля кишечной микрофло-
ры разработан ряд кормовых добавок и пищевых стратегий, 
применяемых с большим или меньшим успехом. Например, 
в птицеводстве для предотвращения роста потенциальных 
патогенных бактерий в корме и для поддержания сбаланси-
рованной микрофлоры в кишечнике широко применяются 
органические кислоты, преимущественно смеси на осно-
ве муравьиной кислоты. В питании свиней для улучшения 
показателей роста применяется бензойная кислота в кон-
центрации до 0,5%. Однако пути метаболического превра-
щения бензойной кислоты у птиц отличаются от таковых у 
свиней.

Это объясняет результаты исследования, показавшие 
низкую скорость прироста живой массы у бройлеров, полу-
чавших корм с добавлением бензойной кислоты в концен-
трации от 0,25 до 0,75%. Вместе с тем применение бензой-
ной кислоты в более низкой концентрации (0,1%) оказало 
положительный эффект на прирост массы бройлеров. Сле-
дует отметить, что на практике работа с чистой бензойной 
кислотой требует мер предосторожности и может вызывать 
проблемы с дыханием, а также раздражение и покраснение 
кожи.

В целях повышения безопасности использования и точ-
ной дозировки бензойной кислоты для достижения опти-
мальной эффективности у птиц компания Novus в ноябре 
2012 г. разработала и запустила в производство инноваци-
онный продукт в области кормовых добавок Авиматрикс®.

Авиматрикс является уникальной запатентованной кор-
мовой добавкой, которая действует на микрофлору нижних 
отделов кишечника посредством постепенного высвобож-
дения активных ингредиентов (АИ), повышая прирост мас-
сы бройлеров. Оценка эффективности этого инновацион-
ного продукта стало целью ряда научных исследований в 
сотрудничестве с различными исследовательскими инсти-
тутами в ЕС. В данной статье представлены характеристи-
ка новой кормовой добавки, описание механизма и места 
высвобождения активных ингредиентов в кишечнике, при-

ведены результаты исследований, а также рассмотрены 
экономические преимущества применения Авиматрикса в 
питании бройлеров. 

Эксклюзивная технология
Авиматрикс представляет собой гранулированный про-

дукт, произведенный по недавно разработанной современ-
ной технологии Novus Premium Blend Technology (NPB). Она 
позволяет активным антибактериальным ингредиентам вы-
свобождаться в нижних отделах кишечного тракта. На рис. 
1 показана частица Авиматрикса, в которой активные ком-
поненты заключены в защитную матрицу, обеспечивающую 
их гомогенную дисперсию.

По сравнению со стандартной технологией инкапсули-
рования технология NPB обеспечивает медленное и непре-
рывное высвобождение активных ингредиентов на всем 
протяжении кишечника птицы. Авиматрикс характеризует-
ся технологичностью: это сыпучий продукт с однородным 
размером частиц без содержания пылевидной фракции, не 
обладает коррозионными свойствами. Он безопасен для 
работающего с ним персонала, предотвращает потерю ак-
тивных компонентов при гранулировании и хранении.

Уникальная смесь, 
действующая в среде
желудочно-кишечного 
тракта

Защищенная форма: 
целевое высвобождение 
активных веществ на 
протяжении ЖКТ

Зоб 
Железистый желудок 
Мышечный желудок

Двенадцатиперстная 
кишка

Тонкий кишечник
Слепая кишка 
Толстый кишечник

Рис.1  Частицы Авиматрикса и процесс высвобождения  
его активных ингредиентов в ЖКТ

С. Келлер, Novus Deutschland, Германия,    Д. Паркер, Novus Europe, Бельгия  _____________________________________________________________________________________________  

ЭКСКлюзивная 
кормовая добавка

для повышения 
пРивеСов бРойлеРов
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Целенаправленное высвобождение 
активных компонентов

Авиматрикс состоит из растительного масла, муравьи-
нокислого кальция, смеси ароматизаторов и основного ин-
гредиента — бензойной кислоты. Активные составляющие 
были подобраны в результате определения антибактери-
альных свойств ряда ароматизирующих веществ, органи-
ческих кислот и их смесей. Вместо применения отдельных 
видов бактерий в модели in vitro компания Novus разрабо-
тала модель для имитации условий кишечника в процес-
се пищеварения, что позволило провести точную оценку 
влияния различных смесей активных веществ на сложную 
микрофлору кишечника.

Таким образом проводилось интенсивное исследова-
ние процесса высвобождения ингредиентов Авиматрикса 
и определение отдела кишечника птицы, в котором вы-
свобождаются активные вещества. Также сравнивалась 
эффективность применения соответствующих компонен-
тов, используемых в свободном виде. Результаты опытов 
показали, что максимальное высвобождение компонентов 
в свободной форме происходит в начале двенадцатиперст-
ной кишки (рис. 2).

Постепенное высвобождение активных веществ из Ави-
матрикса позволило значительно повысить их концентра-
цию в отделах тонкого и толстого кишечника, что подтверж-
дает перспективность новой технологии для эффективной 
стабилизации микрофлоры кишечника

Патогены: Колиформные  
бактерии  

Сальмонелла

Толстый 
кишечник

Двенадцатиперстная 
кишка

Тонкий кишечник

Слепая 
кишка

Рис. 2  Динамика высвобождения активных компонентов  
в пищеварительном тракте птиц 

Эффективность,  
подтвержденная практикой

Одно из первых исследований по изучению действия 
возрастающих доз Авиматрикса в корме на продуктивность 
бройлеров было проведено в 2009 г. в Великобритании 
компанией Roslin Nutrition Ltd. Сравнивали показатели при-
роста массы при включении в рацион свободной бензойной 
кислоты и различных доз Авиматрикса в соответствии со 
следующей схемой исследования::

● 1-я контрольная группа  ►Основной рацион без добавок

● 2-я контрольная группа бензойная кислота  ►Основной рацион + 
250 г/т бензойной кислоты

● 1-я опытная группа Авиматрикс 250 г/т  ►Основной рацион + 
Авиматрикс 250 г/т   (экв. 125 г/т бензойной килоты)

● 2-я опытная группа Авиматрикс 500 г/т ►Основной рацион + 
Авиматрикс 500 г/т  (экв. 250 г/т бензойной килоты)

● 3-я опытная группа Авиматрикс 1000 г/т  ►Основной рацион + 
Авиматрикс 1000 г/т  (экв. 500 г/т бензойной килоты)

В опыте использовали 2400 петушков бройлеров кросса 
Ross 308, которые были рандомизированно распределены 
на пять опытных групп. Авиматрикс вводился в рацион в 
три этапа: старт (0–12-й дни), рост (13–25-й дни) и финиш 
(26–42-й дни). Привесы определяли перед началом экспе-
римента, на 12, 25 и 42-й дни, а коэффициент конверсии 
корма — в течение всех 42 дней опыта.

    Масса (г) 
   на 42 день  

Рис.3  Живая масса бройлеров в возрасте 42 дней

Живая масса бройлеров, получавших рацион с добав-
лением различных доз Авиматрикса (рис. 3), в возрасте 42 
дней превысила показатели контрольной птицы (p<0,05). 
Включение даже низких доз Авиматрикса 250 г/т повысило 
итоговую массу на 175 г по сравнению с 1-й контрольной 
группой и на 96 г — со 2-й контрольной группой, полу-
чавшей свободную бензойную кислоту. Установлено, что 
оптимальным количеством Авиматрикса, при котором по-
вышается продуктивность птицы, является уровень ввода 
500 г/т комбикорма, что эквивалентно 250 г/т бензойной 
кислоты.

Расчет коэффициента конверсии корма для всего пе-
риода роста бройлеров продемонстрировал, что при лю-
бом количестве ввода Авиматрикса в рацион корм был 
значительно эффективнее, чем в 1-й контрольной группе 
(p<0,05) (рис. 4).
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двойной эффект от применения Авиматрикса, воздей-
ствующего как на повышение живой массы, так и на улуч-
шение коэффициента конверсии корма, свидетельствует о 
том, что место высвобождения активных компонентов в пи-
щеварительном тракте птиц оказывает решающее влияние 
на прирост живой массы. Свободная бензойная кислота, 
судя по всему, наиболее эффективно воздействует в зобе 
и мышечном желудке. бензойная кислота, оптимизирован-
ная по технологии NPB в составе Авиматрикса, медленно 
и равномерно высвобождается в тонком кишечнике вплоть 
до терминального отдела подвздошной кишки. Она влияет 
непосредственно на микрофлору, стабилизируя ее во всем 
тонком кишечнике, что приводит к значительному ускоре-
нию роста бройлеров и улучшению конверсии корма.

Аналогичные результаты были получены в итоге трех-
летней исследовательской программы по изучению Ави-
матрикса в четырех независимых европейских научных 
центрах. для оценки общей эффективности Авиматрикса 
использовался метод, известный как мета-анализ, который 
обобщает данные нескольких исследований. данный метод 
требуется при регистрации нового продукта в Европейском 
агентстве по безопасности пищевых продуктов.

Четыре испытания Авиматрикса были проведены более 
чем на 5000 бройлеров. Результаты по среднесуточным 
привесам в течение 42 дней показали, что эта кормовая до-
бавка оказывает значительное влияние на продуктивность 
птицы, что можно изобразить графически в виде кривой 
линии (рис. 5). На основании данных, полученных при ши-
рокомасштабных исследованиях, было показано, что при 
оптимальном уровне дозирования (500 г/т корма) среднесу-
точный привес в опытной группе на 4% выше по сравнению 
с контрольной. Это доказывает, что добавление Авиматрик-
са в рацион для бройлеров в концентрации 500 г/т является 
эффективным способом повышения привесов.

В целях научно обоснованного подтверждения эффек-
тивности влияния Авиматрикса на привесы птицы недавно 
были проведены исследования продукта на коммерческих 
условиях в рамках Европейской ассоциации бройлерного 
птицеводства. Около 160 000 однодневных цыплят (куро-
чек) кросса Cobb 500, выведенных в одном инкубаторе, 
были разделены на две группы. Рационы поголовья обеих 
групп состояли из гранулированного комбикорма (4-этап-
ный откорм) как с добавлением Авиматрикса в дозировке 
500 г/т корма (опытная группа), так и без него (контрольная 
группа). данные по продуктивности и экономии затрат на 
корма представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты прибавки массы и экономия затрат на корм

Показатели Контроль Авиматрикс

Средний возраст бройлеров перед убоем (сут.) 36,3 35,3
Средняя живая масса перед убоем (г) 2 079 2 011
Коэффициент конверсии корма 1,89 1,79
Скорректированный коэффициент конверсии корма 
(в пересчете на 2079 г живой массы перед убоем) 1,89 1,805

Затраты на корма (€ /кг живой массы) 0,69 0,66

Из-за разницы в возрасте при убое (в один день) живая 
масса бройлеров в контрольной группе была на 68 г выше, 
чем в опытной. Однако с учетом коррекции коэффициент 
конверсии корма у птиц, получавших Авиматрикс, был ниже 
на 0,085 ед., что эквивалентно его улучшению на 4,5%.  
Таким образом, в результате затраты корма в пересчете на 
1 кг живой массы снизились до 4,4%. В итоге такая эконо-
мия привела к повышению финансового результата на 3,5% 
в опытной группе по сравнению с контрольной, с коэффи-
циентом окупаемости 1:6,7.

В недавнем исследовании Университета болоньи (2012 г.) 
анализировалось влияние применения Авиматрикса в дози-
ровке 500 г/т комбикорма в рационах бройлеров на качество 
подстилки и состояние подушечек пальцев птиц. было сфор-
мировано две группы — контрольная и Авиматрикс, каждая 
по 9 секций из 65 голов. Частота и тяжесть дерматита поду-
шечек лапок определялась путем забора одной лапки у каж-
дой птицы. Состояние лапок оценивали макроскопически и 
классифицировали по трем степеням дерматита подушечек 
(Foot Pad Dermatitis — FPD): нулевая — отсутствие изме-
нений, 1-я — изменения легкой степени и 2-я — тяжелые 
изменения в соответствии со стандартизованной системой 
классификации. Результаты показаны на рис. 6. 

Таблица 2
Влияние Авиматрикса на влажность подстилки

Показатель КонтРоль авиматРиКС

Влажность подстилки на 42-й день (%) 35,2 33,9

Коэффициент конверсии корма

 Контроль1 Бензойная  Авиматрикс Авиматрикс Авиматрикс
  кислота 250 г/т 500 г/т 1000 г/т
  250 г/т

Среднесуточный привес, г/сут.

 Контроль Авиматрикс  Авиматрикс Авиматрикс  p<0,0001
  250 г/т 500 г/т  1000 г/т  0 (отсутствие 1 (изменения  2 (тяжелые

 изменений) легкой степени)  изменения)

% лапок

  КонтРоль

  авиматРиКС

Рис. 4  Коэффициент конверсии корма по результатам опыта

Рис. 5 Зависимость среднесуточных привесов  
от дозы Авиматрикса в рационах Рис. 6 Влияние Авиматрикса на состояние подушечек лапок
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Результатом применения Авиматрикса 
явилось снижение влажности подстилки с до-
полнительным явным различием в состоянии 
подушечек лапок между 2 группами. Среди 
птиц, получавших контрольный рацион, толь-
ко у 37,5% были здоровые подушечки лапок, 
тогда как у птиц, получавших Авиматрикс, этот 
показатель составил 45%. В то же время при 
применении Авиматрикса наблюдалось умень-
шение числа дерматитов легкой степени (1) 
практически на 10%.

более высокая частота поражения подуше-
чек пальцев птиц часто возникает при повы-
шении влажности подстилки, вызванном нару-
шением баланса микрофлоры кишечника. FPD 
используется в качестве ключевого показателя 
благополучия птицы. В этой связи любой метод, 
направленный на снижение данных поражений, 
будет положительно влиять на показатели про-
дуктивности, а также на качество тушки.

Выводы
Авиматрикс является новым, уникальным продуктом, ко-

торый помогает птицеводам достичь максимального прироста 
массы бройлеров эффективным и рациональным способом. 
Уникальная форма с использованием Novus Premium Blend 
Technology обеспечивает высвобождение активных компонен-
тов в нижних отделах пищеварительного тракта. Результатом 
этого является улучшение показателей роста, что было проде-
монстрировано в различных испытаниях, проведенных рядом 
исследовательских институтов Европы. Кроме того, Авиматрикс 
снижает затраты корма на единицу продукции на бройлерном 
производстве, увеличивая финансовый итог на 3,5%. Данные из 
недавнего исследования Авиматрикса также предоставляют до-
казательства улучшения здоровья и благополучия животных с 
меньшим поражением подушечек лапок у птиц, получавших эту 
добавку. Такие дополнительные преимущества подтверждают 
тот факт, что Авиматрикс стабилизирует микрофлору кишечни-
ка, приводя к улучшению привесов и благополучия животных.

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ  
ДОБАВКИ

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

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 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 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 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 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 птицы BESTMIX® порошок 25; 40 кг 1% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Подкислители (Окончание табл.)



68

Ценовик   ■   февраль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ68
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
. 3

)

Премиксы (Продолжение табл.)

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Премиксы для КРС МУММ® порошок 25; 40 кг 1% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Премиксы для свиней  PIGSTREAM® порошок 25; 40 кг 1% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пластик. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Премиксы для всех видов с.-х. живот-
ных по стандартным или согласован-
ным рецептам

порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия, 
Германия VILOFOSS

Премиксы для всех видов птицы по стан-
дартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия,

Германия VILOFOSS

Премиксы для БВМД порошок 25 кг 0,5–2% договорная Россия,
Германия VILOFOSS

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

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

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

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

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т 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% договорная LAH,  

Германия
Компания  
Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4 % 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% 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 видов  
с.-х. животных, птицы порошок 20 кг 0,1–3% договорная Tekro, Чешская 

Республика Tekro

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



КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

69

Премиксы (Окончание табл.)

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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

BESTMIX® Орго порошок 25 кг Минерально-органический премикс  
для родительского поголовья бройлеров. 0,5% договорная Агробалт  

трейд АгроБалт трейд

Премиксы  
MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

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

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
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Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена с НДС за кг Пр-во Продавец

Минвит® КАП порошок 25 кг 100 г/гол./сут. 107,50 руб. Агробалт трейд АгроБалт трейд

«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 конъюгиро-
ванной линолевой кислотой для высоко-

продукт. 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

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

Амиго порошок 20 кг Антидиарейный препарат. 2,0 кг/т 49,30 руб./кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

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

Витаминол порошок 1; 7 кг
для всех видов с.-х. животных. Витаминно-

аминокислотный водораств. комплекс. 
1–3 г/50–70 г/гол./сут.

12,30 €/кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

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

Минвит «Электро-
литный баланс» порошок 25 кг Регуляция кислотно-щелочного баланса 

у сухостойных коров. 0,75–1,3 кг/гол./сут. 32,60 руб./кг Агробалт трейд АгроБалт трейд

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

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция
Агрогрин Ком-
пани

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
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Стимуляторы пищеварения 
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Произ-во Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 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 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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.  
3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор пищеваре-
ния. 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%.  
0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Адимикс С порошок
20 кг,  

мешок, 
коробка

бутират натрия 98%.  
0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Биомин П.Е.П. 125 порошок 25 кг,  
коробка

125–250 г/т 
корма договорная биомин Биомин

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Биотроник SE форте порошок 25 кг,  
мешки

1,0–5,0 кг/т  
корма договорная биомин Биомин

Биотроник SE форте 
(жидкий) жидкость 1150 кг, 

контейнер
1,0–3,0 кг/т корма,

0,5–2,0 кг/ 1000 л воды договорная биомин Биомин

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, 
флакон — 569,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

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

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. 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

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

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

бактерицид-фунгицид.  
3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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

Минвит-3 для дойных коров и нетелей порошок 25;  
40 кг 80–100 г/гол./сут. 24,10 руб. Агробалт 

трейд АгроБалт трейд

Минвит-4 для молодняка порошок 25;  
40 кг 15–150 г/гол./сут. 26,60 руб. Агробалт 

трейд АгроБалт трейд

Минвит-5-2/5-2 Se для сухостойных коров порошок 25;  
40 кг 100–150 г/гол./сут. от 32,90 руб. Агробалт 

трейд АгроБалт трейд

Минвит-6-1 МАМА для высокопродуктив-
ных и новотельных коров порошок 25;  

40 кг 150–250 г/гол./сут. 59,30 руб. Агробалт 
трейд АгроБалт трейд

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 (анти-
стрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 60 кг — 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 — 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. пер) 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 микроор.)

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

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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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. 0,05–0,1 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF,  
Ячм., Х порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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  
термо-стабильный 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

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

Ферменты (Продолжение табл.)



КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

75



76

Ценовик   ■   февраль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ дОбАВКИ76
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
. 3

)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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

Ферментол ВК (Муль-
тиэнзимный комплекс) порошок 25 кг 100–150 г/т 980,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Ферментол Ф 
(Фитаза 10000МЕ) порошок 25 кг 50–150 г/т 700,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

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 КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

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 КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

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 КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

для гранулирован-
ных кормов недорого Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Гепатроник порошок 20 кг, мешок Гепатопротектор, 
эмульгатор жира договорная РУС-бИО, Россия РУС-БИО

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

Ферменты (Окончание табл.)
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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 (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52% договорная Lonza Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

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 215 кг, 
бочка 99,70% договорная Китай 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

Пропиленгликоль сухой порошок 25 кг 65% 113,70 руб. Агробалт  
трейд АгроБалт трейд

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

Смесь Стендер порошок 1 кг  После отела. 1 кг/10 л 250,00 руб. Агробалт  
трейд АгроБалт трейд

Стартерный корм  
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг для телят 23,38 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен брикет 8 кг для северных оленей 238,01 руб. Россия Капитал-ПРОК

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 29,14 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 К2-4-Э порошок 25 кг,
мешок

для молодняка КРС в возр. 
6–12 мес.180–250 г/сут. 27,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг для овец и коз. 30-40 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с 
НДС Произ-во Продавец

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 КРС брикет 8 кг — 234,09 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для КРС брикет 15 кг — 465,51 руб. Россия Капитал-ПРОК

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 концентрат
Фелуцен на раздое 
(литера 3422)

порошок 25 кг,  
мешок — 50,16 руб./кг 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

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 недос-
татка 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 недос-
татка вит. гр. В у птиц и кро-

ликов, 1 таб./1000 л воды
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Гидра шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

для предупреждения недос-
татка электролитов 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 недос-
татка электролитов в период 

стресса у жвачных ж-х
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Олиго шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

для предупреждения недос-
татка микроэл-в 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

Декстроза (моногидрат) порошок 25 кг 100% договорная Китай АгроБалт трейд

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

Салют жидкость 50 мл
Профил-ка и лечение 

диареи у телят  
и поросят

договорная Agrochemica,  
Германия Компания Агророс

Энергетические добавки (Окончание табл.)



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

По данным компании «ВладВнешСервис», импорт ветеринарных лекарственных препаратов 
согласно итогам января–апреля 2014 года составил порядка 46 млн USD и представлен про-
дукцией 92 зарубежных производителей. По итогам января–апреля 2014 года экспорт ветери-
нарных лекарственных средств составил порядка 2,1 млн USD, что на 22,5% меньше, чем в 
январе–апреле прошлого года, и на 9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Ежегодник «Бизнес Партнер 2015» стр. 28
В обзоре компании «ВетАналитик» приводятся данные совокупного объема поставок по им-
порту антибиотических препаратов для ветеринарного применения по итогам первых полу-
годий 2014 и 2013 годов. Лидерами по импорту антибиотических препаратов в I полугодии 
2014 года явились компании Elanco, Zoetis, KRKA, Phibro-Abic. На их долю пришлось 44% всех 
объемов поставок.

Ежегодник «Бизнес Партнер 2015» стр. 32
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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

Метрамикобаксан внутримат. р-р 100 мл, шприц Жане, 
1 л, канистра от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

Метрицид суспензия 20 мл, шприц от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

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

Амоксициллин LA сусп. для инъекц. 
15 % 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

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 8,00 у.е. 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

Байтрил макс (энроф-
локсацин + l-аргинин) 
НОВиНКА!

инъекц. р-р 100 мл, фл. 1235,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

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 (д.в. - тилми-
козин) НОВиНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 89,98 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Дитрим инъекц. р-р 50 мл, фл. 87,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Дитрим инъекц. р-р 100 мл, фл. 142,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 277,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксиджет 10%  (док-
сициклина 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

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 661,94 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Кадорекс инъекц. р-р 100 мл, фл. 24,24 у.е. 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

Люксин Аква 25%  
(норфлоксацина  
никотинат)

оральн. р-р 1 л, фл. 
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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 

Фармасьютикал Ко., Лтд., 
Китай

Индукерн- Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 6,95 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

Ремокс 500  
(амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 107,74 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 635,98 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

Спектра Кол (колистина 
сульфат, 6 млн Ме/1 г) водораств. порошок 1 кг х 12 уп.,  

коробка 25,41 $/кг Спектра Вет, иордания АВИС ГК

Спектра Флор 10%  
(флорфеникол) оральн. р-р 1 л х 12 уп.,  

коробка 41,24 $/л Спектра Вет, иордания АВИС ГК

Спектра Тил 30%  
(тилмикозина фосфат) оральн. р-р 240 мл х 48 фл., 

коробка 21,34 $/фл. Спектра Вет, иордания АВИС ГК

Тиамулон 45% водораств. порошок 1 кг 7300,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 47,38 у.е. 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

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

Тифарм 
(тилозина тартрат) гран. 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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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 АТ Биофарм

Тромексин порошок 1 кг, пакет 34,88 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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 % от 100 мл до 5 л, 
фл., кан. договорная Делос импекс’96, 

румыния Индукерн- Рус

Флорфеникол оральн. р-р 10 % от 100 мл, фл.  
до 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 5% оральн. р-р 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

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,50 €/фл. Хипра, испания Провет
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 23,16 у.е. 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

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,5 кг/т договорная испания Мисма

Антидиарейко порошок 100 г; пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной этиологии  
поросятам и телятам

2,40 у.е. инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Антидиарейко порошок 1 кг, пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной этиологии  
поросятам и телятам

22,63 у.е. инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

танины, кислоты, раств. волокна. Для  свиней. 
0,5–1,0 кг договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NEOlAIT,

Франция Лафид

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,56 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,80 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 73,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Антидиарейные средства (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Мерадок Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 5,63 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,29 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (препарат против
красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альбендазол оральн. сусп. 10 % от 100 мл до 5 л, 
фл., кан. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал 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

Баймайт  
(против красного куриного клеща)

концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 3951,50 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% иньекц. р-р 200 мл, фл. 531,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% иньекц. р-р 100 мл, фл. 298,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, фл.  
с дозатором 1450,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл фл./
капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек-ON Новинка! концентр. р-р 1 л, полимерная  
бутылка 2769,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Креолин раствор 100 мл, фл. 26,69 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 500 мл, фл. 100,44 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 5 л, канистра 206,53 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

«Флайт» против мух гранулы 10 г, пакет от 12,32 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

«Флайт» против мух гранулы 2 кг, ведро 1764,27 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Циперил 5% (циперметрин) наружный р-р 100 мл, фл. 100,83 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружный р-р 1 л, фл. 856,68 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% р-р 1 л 856,68 руб./л — ТД ПРОСТОР

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. 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Антипаразитарные препараты (Окончание табл.)
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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

Кокцидолайн Д 
(0,5% диклазурил) микрогранулят 25 кг 814,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцидолайн М 
(1% мадурамицин) микрогранулят 25 кг 231,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVEPHARMA, Болгария МегаМикс

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; 20 кг 18,50 €/л 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 МедиаВетСервис

Салиномицин CiaO 
Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

Спектра Кокс 2,5% 
(толтразурил) оральн. р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 33,94 $/л Спектра Вет, иордания  АВИС ГК

Толтразурил оральн. р-р 2,5% от 100 мл до 5 л, 
фл., кан. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн- Рус

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. 14,27 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

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
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Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

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 — 830,00 руб./л Ветзвероцентр

Септо-спрей спрей 100 мл,  
флакон

Современный антисептик местного лечения и 
обеззараживания на основе йодоповидона 65,80 руб. NITA-FARM

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. 7,90 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

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
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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/1 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 в. против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
жив. маркированная в. против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. в. против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. в. против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. в. 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 в-на 
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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

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, в. нового поколения, инак.  против колибактерио-
за и клостридиозов тип С и В (Cl.novi) у свиней 50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная в. 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. 
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 вакцина 
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
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) вакцина 
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 (лиофилизиро-
ванная) 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 вак-
цина 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. в. против инфекционного  
бронхита кур 2500 доз, фл. 80,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. в. против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 425,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. в против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 400,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, жив. в. против ньюкаслской б-ни  
(штамм La Sota) 2500 доз, фл. 132,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Хиправиар-Клон, жив. в. против ньюкаслской б-ни  
(штамм La Sota) 5000 доз, фл. 115,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против ньюкаслской 
б-ни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 209,00 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против ньюкаслской 
б-ни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. 156,80 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против болезни 
Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 233,20 руб./тыс. доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против болезни 
Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 188,00 руб./тыс.доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо) 2500 доз, фл. 750,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо) 5000 доз, фл. 1375,00 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  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте  
Анималь

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
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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител мето-
дом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09263) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09256) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-43600) для обнаружения антител методом 
ИФА к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09251) для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09255) для обнаружения антител методом 
ИФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09264) для обнаружения антител 
методом ИФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09267) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-08701) для обнаружения антител методом 
ИФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-41189) для обнаружения антител методом 
ИФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-43220) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-06733) для обнаружения антител методом 
ИФА к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА 
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения методом 
ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения 
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения 
антител методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов мето-
дом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
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

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

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

Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
17,78 у.е. Капитал-ПРОК

Ганасупервит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, С, К3, В5; Na2SeO3, 

FeSO4, MnSO4, CuSO4, CaCl2, MgSO4
8,92 у.е. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл,  

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл,  

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Е-селен инъекц. р-р 50 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 40,70 руб. NITA-FARM

Е-селен инъекц. р-р 100 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 67,90 руб. NITA-FARM

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витамина е и селена 431,20 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 177,76 у.е. 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, флакон β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 19,39 у.е. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 88,17 у.е. Капитал-ПРОК

Ливамин оральн. р-р 5 л Комплекс аминокислот, минералов  
и растительных экстрактов 570,00 руб./л ТД ПРОСТОР

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, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, рр, С, К3,  

пантотенат натрия 10,44 у.е. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин инъекц. р-р 50 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 72,60 руб. NITA-FARM

Нитамин инъекц. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 120,00 руб. NITA-FARM

Нитамин OR оральн. р-р 1 л Витаминный стимулятор продуктивности птицы  
и свиней с повышенной биодоступностью 948,80 руб. NITA-FARM
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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, полимерная 
бутылка

Проверенное средство для увеличения 
привесов поголовья 686,70 руб. NITA-FARM

Стролитин Новинка! оральн. р-р 5 л, полимерная 
бутылка

Проверенное средство для увеличения 
привесов поголовья 2887,50 руб. NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Комплекс  железодекстрана с витаминами 
В, иммуноглобулинами, сывороточными 

белками. 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

Фитолив оральн. р-р 5 л Комплекс витаминов группы B, сорбитол, 
растительные экстракты 550,00 руб./л ТД ПРОСТОР

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 10,70 у.е. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 45,48 у.е. Капитал-ПРОК

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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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, флакон 9,09 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гепатроник порошок 20 кг, мешок договорная рУС-БиО, россия РУС-БИО

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 62,29 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 флаконов  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин лоша-
дей, хорионический гонадотропин 

человека
9000,00 руб./

уп. Хипра, испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, флакон Гонадорелин (ацетат) 1300,00 руб./
фл. Хипра, испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, флакон d-клопростенол 685,00 руб./
фл. Хипра, испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол.

от 18,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 
руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10 мл; 50 мл, 
флакон

Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.

от 77,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50;  
100 мл, флакон

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.

от 39,00 руб./ 
1 доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

больдо, сорбитол, холин хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NEOlAIT,  
Франция Лафид

Окситоцин порошок 1 доза, флакон — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, 

флакон
Синтетич. аналог клопрестенола.

0,7–2,0 мл/гол.
от 29,00 руб./ 

доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 флакона + 
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, флакон 
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

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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, флакон Стимулирует обмен веществ, без ограничений  

на продукцию животноводства 439,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ветом 4

5 г
Применяется для профилактики болезней органов  

пищеварения и коррекции иммунодефецитных  
состояний

10,00 руб.

россия Капитал-ПРОК50 г 97,00 руб.

500 г 469,00 руб.
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
Наименование Фасовка,

ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамавит

6 мл х 5 фл.
Устойч-сть к воздейст. стрес. факторов, интенсифик. 

воспроиз-ва, оптимизация метаболизма, увелич.  
привесов, ослабленным особям, др.

278,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 459,80 руб./уп.

100 мл, флакон 686,07 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, флакон
в упак. 5 фл.

интерферон-альфа, денат-ный и модиф-ный эк-т  
плаценты, нукле-т натрия, пировиноградная,  

янтарная к-ты, мин. соли, аминок-ты, в-ны
598,95 руб./уп. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, флакон
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

584,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 5 мл, флакон  
инъекц. 0,4% р-р

индуктор интерферонов для повыш. эффект-ти терапии 
заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспал.
466,15 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 5 мл, флакон  
капли 0,15% р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспал.
158,65 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Риботан 100 мл /1 доза 
1 мл

Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. 
резистентности. Ускорение формирования  

поствакцинального иммунитета 
18,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок — договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл; 1 л — договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. Неспецифическая проф-ка вирусных инф-ий, повышение 

титров поствакцинальных антител, акт-ция метаболизма, 
увеличение продуктивности, сокращение затрат корма, др.

556,60 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 511,66 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 (концентрирован. 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

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 230,00 руб. Капитал-ПРОК

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, флакон Капли ушные 21,20 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

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 — 5,10 у.е. 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

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

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Пробиотические препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

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 — 686,07 руб./фл. Гама-Маркет

Ферран инъекц. р-р 100 мл, флакон Железодекстран – витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью 235,90 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

316,80 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Ликорол 1 л, бутылка Натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная испания Мисма

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

466,15 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 158,65 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.

556,60 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 511,66 руб./фл.
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Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 24,72 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, испания Индукерн-Рус

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

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Йодомаст суспензия 10 мл, шприц,  
100 мл, флакон

от произ- 
водителя БиоХимФарм БиоХимФарм

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 БиоМедВет-Сервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 1,23 у.е. 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

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

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

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
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (Менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

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

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

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

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

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

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

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

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

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

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

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5 кг, 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

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

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 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 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

Субстанции (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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 литров — 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 литров
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

Оборудование для вакцинации (Окончание табл.)

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
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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

Глак концентр. р-р 1, 3, 5, 10 л — от производителя БиоХимФарм

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

Дезол жидкость 5; 25 кг,  
канистра

Средство для дезинфекции  
помещений и оборудования договорная РУС-БИО

Дезолайн Ф концентр. р-р 5 л 1–2% растворы 392,00 руб./л ТД ПРОСТОР

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

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характкристика 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

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
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с 
НДС Произ-во Продавец

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 40,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50х50 размеры от 0,5х0,5 до 1,0х1,0 м2 863,63 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2259,62 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Санита 25 кг, мешок  Присыпка для поросят и настилов договорная рУС-БиО, россия РУС-БИО

Санита-Zn 25 кг, мешок  Присыпка для поросят и настилов  
на цинковой основе договорная рУС-БиО, россия РУС-БИО

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

Уни-ПАВ  
(рУС-БиО, россия) жидкость 5; 25 кг, канистра Концентрированное моющее средство договорная РУС-БИО

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 17,49 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 200 г; 10 кг Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 28,86 руб. Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил – 0,0375%) мягкий брикет 1; 5; 50 кг Высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

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 руб.  
до 66,17 руб. Капитал-ПРОК

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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Моющие средства (Окончание табл.)
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Доильное оборудование

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Оборудование для силосования и консервирования

Упаковочные материалы

Электронная идентификация
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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
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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.fiaap.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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Книги – ПОЧТОЙ
Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой или можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь: 

тел. (495) 372-15-24, e-mail: tsenovik@bk.ru               Эльвира Александровна

«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

«болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко и 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

«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

«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



КНиГи – ПОЧтОЙ

www.tsenovik.ru  ■

125

«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

«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)

«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

«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 их диагностики, лечения и профилактики. 

    Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-
профилактические мероприятия и 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
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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

«Фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных. Часть 1. Лицензирование»  600 руб.

Н.В. Данилевская, А.А. Дельцов

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Ветеринария», специализации «Ветеринарная фарма-
ция». Способствует формированию у студентов компетенций по соблюдению правил работы с лекарственными препаратами, способности 
эффективно использовать лекарственное сырье, лекарственные препараты, биопрепараты, биологически активные добавки, участвовать в 
разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств, биологически активных добавок, 
их стандартизации сертификации.

Описаны административные процедуры лицензирования производства и фармацевтической деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств, предназначенных для животных; правовая основа и принципы лицензирования в Российской Федерации.

изд-во «ЗооВетКнига», 2013, 200 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

«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 рабо-

ты 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)
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«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

«биотехнология в животноводстве»  300 руб.

В.К. Кретинин,  В.С. Никульников

В книге изложены сведения по основам животноводства (скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, 
кролиководство, звероводство, пчеловодство, рыбоводство). Подробно рассмотрено влияние микроорганизмов на качество пищевых 
продуктов. Охарактеризованы пищевые отравления, а также инфекционные болезни, передающиеся человеку при употреблении  
вышеуказанных продуктов.

изд-во «Колос», 2007, 540 с., твердый переплет 

«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, 244 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 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, 251 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

«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 

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ
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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 

«российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для крупного рогатого скота»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о потребности российского животноводства в комбикормах и важнейших кормовых средствах; о 
производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксы, БВМД) по регионам страны; о кормовых средствах разных видов; об 
экспорте и импорте кормов и кормовых добавок; о рекламном обеспечении кормового рынка. В приложениях приводятся данные о российских 
производителях комбикормов, БВМД и премиксов (их названия, адреса, а в большинстве случаев также ФИО руководителей и телефоны).

Сборник предназначен для специалистов по кормлению скотоводческих хозяйств, для предприятий — производителей комбикормов и 
кормовых средств и для организаций, торгующих кормами, предназначенными для животных; правовая основа и принципы лицензирования 
в Российской Федерации.

изд-во «издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2014, 58 с., мягкая обложка

«Значение и происхождение русских названий животных россии  
и сопредельных территорий»  600 руб.

И.Г. Лебедев

В книге рассматривается семантика и этимология русских названий животных фауны России и сопредельных с ней территорий. Автор 
предлагает новые подходы к пониманию происхождения и значения зоонимов с использованием экологических и эколого-исторических дан-
ных. Представленные материалы могут быть использованы для углубления знаний, при составлении этимологических словарей, изучении 
ряда естественных дисциплин в вузах и школах.

Книга предназначена для широкого круга читателей — любителей природы и русского языка.
Издание является полным и в представленном объеме публикуется впервые.

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 436 с., мягкая обложка

«учение о породе как часть теории зоокультур»  700 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 448 с., илл., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПрОДОЛЖеНие)

«механизм формирования финансовой политики предприятия»  130 руб.
Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш

В учебном пособии рассмотрен механизм формирования оптимальной финансовой политики сельскохозяйственного предприятия с уче-
том современных подходов к реализации национального проекта развития АПК. В нем систематизированы основные методические подходы 
финансового менеджмента, имеющие практическую значимость для аграрных товаропроизводителей.

Рассмотрены также подходы к инвестиционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности инвестиций, механизм выбора 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предприятий АПК.

изд-во «Колос», 2007, 96 с., мягкая обложка

«теплофизика зимовки пчел»  170 руб.
Л.Г. Суходолец

В книге в популярной форме изложены основные сведения о теплофизических процессах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты анализа свойств осиного гнезда, пригодные для применения в пчеловодстве. Дан перечень ре-
комендаций для самостоятельного конструирования ульев из подручных материалов. Проведена оценка преимуществ, которые имели 
забытые ульи наших предков (колоды, дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

изд-во «Колос», 2006, 138 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ОКОНЧАНие)

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ
«структура и функции бионаноструктур супрамолекулярной биохимии»  500 руб.

Р.Х. Кармолиев, Р.Р. Кармолиев
Учебное пособие посвящено изучению закономерностей образования надмолекулярного (супрамолекулярного) уровня живой  

материи, в котором осуществляется перерастание физико-химических функций различных молекул, объединённых в супрамолекулярные 
соединения, в биохимические.

В издании раскрывается новая учебная и научная дисциплина «Структура и функции бионаноструктур супрамолекулярной биохимии».
Предназначено для студентов вузов по специальности «Ветеринария», аспирантов, преподавателей вузов, биохимиков, биофизиков, 

биоэкологов, ветеринарных врачей и всех, кто интересуется процессами жизнедеятельности здорового организма и при патологиях.

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 140 с., мягкая обложка 

«теоретические основы биологии с введением  
в термодинамику живых систем»  300 руб.

В.В. Егоров

В монографии приведены фундаментальные концепции биологии — теории Дарвина, Менделя, Павлова, Селье, Вернадского и их 
современная трактовка, а также правила и принципы отдельных ее разделов. Особое внимание обращено на равновесную и неравновес-
ную термодинамику живых систем (синергетику Пригожина–Онзагера). Отдельное место отведено проблемам геронтологии и экологии.

Книга предназначена для учащихся биологических, медицинских (в том числе зооветеринарных) и сельскохозяйственных вузов.

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 158 с., мягкая обложка

«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.

из-во «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Химическая синергетика (физическая и коллоидная химия 
самоорганизующихся наносистем)»  300 руб.

В.В. Егоров

Химическая синергетика — наука о молекулярной самоорганизации вещества и принципах, лежащих в ее основе.
Учебное пособие предназначено для студентов химических, биологических, медицинских и сельскохозяйственных вузов, обучающих-

ся по направлению «Ветеринария».

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 167 с., мягкая обложка

«молекулярные комплексы и реакции ряда мономеров  
в супрамолекулярных системах»  790 руб.

С.Ю. Зайцев, В.В. Зайцева

В монографии рассмотрены расчетные структуры молекулярных комплексов виниловых, аллиловых, спироорто-карбонатов, кете-
нацеталей, эпоксиакрилатов и малеинового ангидрида, а также этих мономеров с пероксидом бензоила. Доказано их наличие в разбав-
ленных растворах методами УФ, ИК, ЯМР спектроскопии, а в концентрированных — методами дилатометрии и ПМР (COSY-методика) 
при исследовании реакционной смеси в ходе инициирования сополимеризации или в отсутствии инициатора сополимеризации в массе. 
Представлены результаты влияния структуры комплексов на состав сополимеров и формирование макромолекулярной цепи. Обсуждены 
результаты изучения реакций образования и гибели свободных радикалов при инициированной сополимеризации смеси двух и трех 
мономеров с учетом природы и характера межмолекулярных взаимодействий. Предложены схемы распада молекулярных комплексов на 
свободные радикалы и обсуждено их участие в реакции инициирования.

Книга предназначена для научных сотрудников институтов Академии наук, аспирантов и студентов старших курсов вузов.

изд-во «ЗооВетКнига», 2014, 459 с., мягкая обложка
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Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.
A2   18, 48, 70, 71
AIV   42, 45, 62, 71
Avipro   78
BESTMIX   26, 67, 69
Bewi-Milk   42
Bewi-Spray   40, 77
BioCool   44
CM 3000   72
Connect   43
CreAMINO   15
CRySTAlyX   51
Dairylyt Postnatal   22
Fatrix   70
HiZox   56
Kani-Stopp   48
lactoplus   70
lactoval liquid   48
lege Plus   48
lovit lC Energy   78
l-карнитин   77, 78
MFeed (Нанотек)   18, 71
MHA   16
MTox   60
PIGSTREAM   26, 43, 68
Porco-Pro   48
ProSid   42
Siloferm   44
Vilomin-Silotop   44
Vilo-Vital   48
Vitesse   43
Авемикс   73
Авиксантин   42
АвиПлюс   18
Авто ист   71
Аддкон   42
Адизокс   58
Адимикс   71
Адимикс ПрО   48, 71
Актив ист   48
Актиз   78
Альтасан   68
Амиго   70
Амилофид   73
Апекс   48
Апсабонд   60
Аромаингеста МЛК   22
Аромакс МV   22
Асид Лак   48, 63
Аскорбиновая кислота   38
Атоксбио Плюс   60
Ацидад   18, 49
Ацидофид   63
Бактериа  
Контроль   18, 49, 62, 63, 71
Басулифор   49
Бетаин   70
Био Актив   60
Биовит   18
БиоЗоль   49
Биомин П.е.П. 125   71
Био-Мос   18
БиоПлюс   18
Био Сорб   60
БиоСпринт   49
Биотек HP Forte   71
Биотокс   60

Биотроник   71
Биотроф   45
Биофон   42
Био-Цит   49, 63
БиоЭйсид   63
Бисалтек   63
Бон Силаж   45
Бредол   76
Брокон   26
Буструм   42
БутиПерЛ   70
Бутирекс   18, 69, 71
Вакон   26
Валин   15
Вафед Пиглетс   43
Вео ПреМиУМ   22
Ветсойлак   27
ВиНОКС   33
Витаминол   70
Витамирал   39
ВМК   68
В-траксим   56
ГаллиПро   73
Галлипро тект   69
Гамавит   20, 71
Гепатрон   70, 78
Гепатроник   76
Гидроцит   63
Глицин   16
Глобиген Диа Стоп   78
Глобиген Калф Паста   78
Глюкоза   77
Глюколайн   77
Глютен   27
Гринацид   63
Гринкаб   18, 71
Гудмилк   41
Густи Плюс   49
Декстроза   78
Детокс   60
Дефторированный  
фосфат   58
Диетевит   39
еврогард Dry   67, 71
евролак   41
европелин   70
евроцид   69, 71
Железа сульфат   58
Железо сернокислое   58
Живой белок   72
Жир технический   45
ЗАСЛОН   60
Золотой Белок   70
иН-Лекмин ринд   51
иН-Леммермаст   43
иН-р 18   57
иН-р Кетопротект   43
иН-р М 1000   57
иН-р тМр Минерал   57
и-Сак   49
Йод кристаллический   58
Калий йодистый   58
Калий  
йодноватистокислый   58
Калий йодноватокислый   58
Калий углекислый   58

Калф Премиум   44
Кальций йодат   58
Кальцофос   78
Капсантал   42, 43
Карбитокс   60
КАрНи-про   78
Кау Старт   44
Кау Энерджи   77
Кволити Фат   40
Кемзайм   73
Кемтрейс   70
КиНГЗиМ   73
КиНГ ФОС   73
Клостат   49, 69
Кобальт сульфат   58
Кобальт углекислый   58
Коликсайм   18
Концентрат белковый  
рыбный   45
Кормолан А   20
Кормофит-5000   73
Крупка известняковая   59
Крэйв AP-M   22
Ксибетен   73, 74
Куксаром   22
Лактацид   49, 67
Лактифит   45
Лактомель   42
Лактофлор-фермент   45
Лактур   49
Лейкон   26
ЛециМакс-форте   76
ЛиЗАЛАК   51
Лизин   15
ЛизиПерЛ   15
Лизунец KNZ   51
Ликорол   49
Лимонная кислота   62
Липидол Ультра   76
Лисофорт   76
Лукантин   43
Лукаротин   43
Луктанокс   20
Луктаром   22, 71
Лупро-Микс   20, 42, 45,  
  49, 62, 67, 71
Лупро-Цид   20, 42, 45,  
  50, 62, 67, 71
Лутавит   32, 34, 40
Магния окись   59
Максаром   22
Максидрай   44
Максикаф   44
Максимилк   44
Максифит   44
Максус G100   18
Марганца оксид   59
Марганца сульфат   59
Меди сульфат   59
Медь сернокислая   59
Менаро   22
Меносвит   22
МетАМиНО   16
Метионин   16
Метраболь   50
Миавит   39

Мико Карб   42
Микосорб   60
МикоСофт   60
Микофикс   60
Мильхви   43
Миназель Плюс   60
Минвит   70, 72
Минерал Актив   60
Миравит   39
МНА   16
Молочная кислота   63
Монокальцийфосфат   59
Моулд  
Контроль   42, 50, 63, 67, 71
Мука известняковая   59
Мука мясокостная   45
МУММ   26, 43, 68
Муравьиная кислота   63, 67
МЭК   74
Натрий сернокислый   59
Натугрэйн   74
Натуфос   74
Ниацин   37
НиаШур   36
Никотинамид   37
НитроШур   26, 70
Новазил Плюс   60
Новатан   50
Нордитокс-МЭК   74
Нутемикс MS Энерджи   77
Нутокс   60
Нутракор   40
Нутри PP   37, 50
НутриКАБ   70
Нутрикем   74
НутриМакс   76
Нутри-Пасс   50
Нутри-Ферм   50
Нутри-Хол   36, 50
Овокрак   20, 72
Оксикап   20
Окси-Нил   20, 22
Оптисвит   22
Оптицелл   50
Орегостим   72
Оренгут   43
Оро Гло   43
ОрФФА  
Кальций-Д-пантотенат   35
Перфектстарт   43
Пигипро Милк   41
Пиг Старт   44
Поркон   26
Пренолакт   26
Проваген   50
Провитол   20, 50, 70
Про-Гит   67, 71
Продлак   41
Промилк   45
ПроМир   45, 63
Пропиленгликоль   77
Пропионикс  
Плюс   20, 42, 45, 63
ПроСид тВ   60
Протейн От   22
Протикал плюс   50
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Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.
Протилак   41
ПроФoрс   63
ПроФар е3   74
Профат   40, 77
ПроФорс   63, 67
Профорт   20, 50, 74
рендокс Плюс   22
репаКСОЛ   70
риндавит   78
ровабио   74
ровимикс   32, 40, 43, 50, 70
роксазим   74
ронозим   74, 76
Сал Карб   18, 50
Сальмокил   67
Сальмо-Нил   67
Салют   78
Санбинд   70
Санзайм   76
Сантиокс   22
Санфайз   76
Селенит натрия   59
Селениум   56
СеленоКи   56

Сел-Плекс   56
СеЛтеК   44
Сель ист   50
Сера   59
Сибенза   76
Сода пищевая   59
СПеКтОЛАК   41
Стендер   77
Субтилис   20, 50, 69
Супермель   41
Супрамин   57
СФК Дрожжи   68
тАНреМ   72
термокс   22
токсаут Forte   60
токси-Нил   60
токсиНон   62
токсисорб   62
токсфин   62
треонин   16
треонин   16
трикальцийфосфат   59
трилакта   40
трипальма   40

трипАМиНО   16
триптофан   16
Ультимит   67
Ультрацид   67
Фарматан   70
Фелуцен   51, 58, 70,  
  72, 77, 78
Ферментол   76
Фидактив   43
Фитафид   76
ФлавоДроп   18
Флавомицин   18
Флавофосфолипол   18
ФормаКСОЛ   70
Форми   67, 72
Фортид   70
Фумаровая кислота   63
Фунгистат   62
Хелавит   56, 57
Хемицелл   76
Хипрамикс   18
Хитолоза   62
Холин хлорид   36
ХолиПерЛ   36

Хостазим   76
Целлобактерин   20, 50, 76
Цеолиты природные   59
Цинка окись   59
Цинка оксид   59
Цинка сульфат   59
Чик`Про   44
Эвацид   67
Эгсилан   50
Экономикс   26
Экотрэйс   57
ЭкоФишМил   27
Эксеншиал токсин Плюс   62
Экстра-ПрО   27
Элитокс   62
Эльбе   40
Эндокс   22
Эндофид DC   76
Энерджи-топ   78
Энзим-Комплекс   76
Эритокс   22
Юнилак   41
Юнимикс   68, 69
янтарная кислота   63

Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.
β-каротин   80
Aldecoc XD   116
Aldecol DES   116
Avipro   104
DESINTEC   116
Gracid   117
Gracid N   117
Graderm   107
Grades   117
Gradin blue gel   107
Grafoam   107
Gralact rose gel   107
Gralan   107
Gramint   107
Grapol   107
Gravet   107
MMistral   86, 116
MMite   90
Pl 56   116
POlyClEAN   116
Агротроф   117
Адванс Драй   116
Адизокс   86
Азитромицин   110
Азитронит   80
Айнил   110
Аква Клин   92, 116
Альбендазол   90, 110
Альвет   90
Амоксигард   80
Амоксикар   80, 82
Амоксикол АЛ   80
Амоксициллин   80, 84, 110
Ампициллин   110

Ампролиум   110
Анальгин   110
Антидиарейко   86
Антролан   116
Аромобиотик   80
Аскорбиновая  
кислота   110, 111
Аспирин   111
АСПирОН   82
Атенолол   111
Ацидад   88
Ацикловир   111
Байкокс   92
Баймайт   90
Баймек   90
Баймицин   108
Байовак   94
Байоклав   110
Байоклокс   110
Байофлай   90
Байтрил   82
Байтрил макс   82
Бактонорм   82
Биомутин   82
Биоэнрокол   82
Бутафосфан   111
Бутофан   106
Вазелин   108
Ветбицин   134
Ветом   106, 108
Викасол   111
Виркон-С   116
Витолиго   104
Галапан   106

Гамавит   107, 109
Гамапрен   109
Гамма   111
ГАН   116
Ганамектин   88
Ганаминовит   104
Ганасупервит   104
Гемобаланс   80, 104
Гентамицин   111
Гентамокс   82
Геомицин   80
Гепабиал   106
Гепавекс   106
Гепарин   111
Гепатроник   106
Геставет   106
Гидродоксикол-К   82
Гидрохлортиазид   111
Гиматил   82
Гипофизин   106
Глак   116
Гонавет Вейкс   106
Дезинфекционные  
коврики   117
Дезматы   117
Дезол   116
Дезолайн Ф   116
Декор   88, 90
Делеголь   116
Дельтасек   116
Денница   108
Дибазол   111
Диклофенак   111
Димедрол   111

Дипрокарб   92
Дитрим   82
Доксиджет   82
Доксилокс   82
Доксипрекс   82
Доксициклин   111
Дротаверин   111
еврогель   110
еж   117
е-селен   104
Забота   92, 116
Защита   94
Зорька   108
ибупрофен   111
ивермек   88, 90
ивермектин   111
индигест   106
интести Витал   82
Йодез   94, 108, 116
Йод  
однохлористый   94
Йодомаст   110
Йодопен   80
Кадорекс   82
Кальфостоник   104
Кальция глюконат   111
Камфора   111
Канамицин   111
Каптоприл   111
Карбамазепин   111
Каридокс   82
Каримокс   82
Карифлокс   82
Карофертин   80, 104
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Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.  Наименование	 Стр.
Катозал   107
Кетоконазол   111
Кетопрофен   111
Кларекс   116
Кларитромицин   111
Клинакокс   92
Клозантел   111
Клозатрем   88
Клотримазол   111
Койден   92
Кокцидолайн   92
Кокцизол МД   92
Кокцирил   92
Колиджет   82
Коликсайм Солюбл   82
Колистин   111
Комплекс В   104
Кофеин   111
Креолин   90
Крысиная смерть   117
Ксилавет   110
Ксиланит   110
Лактобай   110
Лактобифадол   108
Левамизол   112
Левомицетин   112
Ливамин   104
Лидокаин   112
Ликорол   109
Линкомицин   112
Ловит   104
Люксин   82
Мазь ихтиоловая   108
Мазь камфорная   108
Мазь тетрациклиновая   108
Максибан   92
Максидин   107, 109
Максус   82
Мамифорт   110
Мапрелин   106
Масти Вейксим   110
Мастилекс   110
Мастомицин   110
Мерадок   90
Метрамикобаксан   80
Метрицид   80
Метронидазол   112
Миксодил   104
Миксолиго   104
Монтебан   92
Мультибай   110

Мультивит   104
Мультивитамин   104
Мультиджект   110
Неозидин   92
Неомериол   106
Ниглюмин   110
Никлозамид   112
Никотинамид   112
Нитамин   104
Нитокс   82, 84
Норсульфазол   112
Норфлотинат   84
Нутризан   88
Нутрисел   105
Оксиклин   84
Оксиклозанид   112
Окситетрациклин   84, 112, 134
Окситоцин   106
окцидолайн   92
Орегостим   92
Панкреатин   112
Папаверин   112
Парацетамол   112
ПГФ Вейкс   106
Пирантел   112
Плюсет   106
Пневмотил   84
Полишок V   105
Поултри   116
Празиквантел   112
Пракол   84
Преднизолон   112
Провитол   108
Прокаин   112
Про-Мак   105
Пропранолол   112
Профорт   108
Пулкокс   92
Пульмонол   84
Пульмотил   84
ракумин   117
раттидион   117
ремокс   84
рибаверин   112
риботан   107
ринисенг   98
рифампицин   112
роленол   90
ротендант   117
Сакокс   92
Салимикс плюс   92

Салиномицин   92
Санита   117
Севамун   100
Секконфорт   116
Селектан   84
Сенсиблекс   80
Сепранол   80
Септогель   110
Септол   116
Септо-спрей   94
Соликокс   84
Сольфак   90
Сорбитол   105
Спектра Кокс   92
Спектра Кол   84
Спектра тил   84
Спектра Флор   84
Стрептомицин   112, 134
Субтилис   107, 108
Суибиофер   105
Суисенг   98
Сульфадимезин   112
Сульфадиметоксин   112
Сульфаметоксазол   112
Сульфаниламид   112
Сульфатиазол   112
Суперхиправит   105
СФК Дрожжи   105
тетрациклин   112
тиамулин   112
тиамулон   84
тиеркал   84
тилан   84
тилмикодем   84
тилмикозин   112
тилозин   112
тилозин 200   84
тифарм   84
токсипра  Плюс   98
толтразурил   92, 112
тримеразин   84, 85
триметоприм   112
триметосул   85
тримикозин   85
тромексин   85
турбошок Se   105
Укарсан   94
Ультимит Асид   109
Ультра Лайт   116
Уни-ПАВ   117
Утеротон   80

ФАС   117
Фенбендазол   112
ФиАМ   116
Фитолив   105
Флайт   90
Флоридокс   85
Флорокс   85
Флорфенидем   85
Флорфеникол   85, 112, 113
Флосан   85
Флуконазол   113
Флунекс   110
Флуниксин   113
Форти   90
Фоспренил   107, 109
Фуросемид   113
Хелана Дип   116
Хелана Продерм   116
Хиносептан   116
Хипрабовис   98
Хипрадокси   85
Хипралона   85
Хипрамикс   85
Хипратопик   85, 108
Хлортетрациклин   113
Хорка   117
Целлобактерин   109
Цефазолин   113
Цефкином   113
Цефотаксим   113
Цефтиомакс   86
Цефтиофур   113
Цефтонит   86
Цефтриаксон   113
Циклар   106
Циперил   90
Ципрофлокс   86
Ципрофлоксацин   113
Цифлунит   116
Чеми спрей   108
Чиктоник   105
Шеллбиотик   86
Эланкогран   92
Энрокол   86
Энромикс   86
Энронит   86
Энрофлоксацин   86, 113
Эпацид-Альфа   90
Эритромицин   113
ЭФА   117
Юмамицин   92






