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За шесть лет существования Национального со-
юза свиноводов (НСС) пройден значительный путь. 
Союз востребован как бизнес-сообществом, так и 
органами власти. Он насчитывает свыше 200 пред-
приятий, занимающих более 80% рынка промыш-
ленного производства свинины.

За годы работы Союз доказал свою важную роль 
в создании благоприятных инвестиционных условий, 
обеспечивающих поддержание набранных темпов 
развития отрасли. Исполнительный аппарат НСС по-
следовательно и профессионально защищает инте-
ресы бизнеса, не только решает текущие системные 
вопросы, но и прогнозирует будущее отрасли.

Наша страна еще несколько лет назад существенно за-
висела от импорта мяса, да и сейчас эта  зависимость не 
до конца преодолена. Девальвация рубля осенью 2014 г. и 
введённые ограничения на импорт свинины из ЕС из-за ви-
руса АЧС серьёзно дестабилизировали внутренний рынок 
свинины и других  видов мяса. Поэтому  тема  ускоренного 
импортозамещения  стала  в  последнее  время  сверхакту-
альной для всех органов власти. К процессу импортозаме-
щения надо относиться как к возможности увеличить своё 
производство, дать больше рабочих мест, заработать боль-
ше прибыли, выплатить больше налогов.

Анализ развития отрасли

Вопросом импортозамещения наша страна начала  за-
ниматься 10 лет назад в 2006 г. со стартом Национального 
проекта развития АПК, который получил своё продолжение 
в  Госпрограмме  развития  АПК  2008–2012  гг.  и  в  Госпро-
грамме 2013–2020 гг.

Сейчас  уже  можно  начинать  подводить  первые  пред-
варительные итоги десятилетия, приняв для сравнения за 
начальный период 2005 г. На рис. 1 наглядно виден темп 
прироста объёмов производства свинины в промышленном 
секторе,  что  подтверждает  факт  срабатывания  принци-
пов, сделавших отрасль инвестиционно привлекательной.  
В итоге с 2005 г. по 2014 г. в промышленном секторе объём 
производства вырос с 420 тыс. до 2289 тыс.  тонн  (т.е. на 
1869 тыс. тонн, или в 5,4 раза). Для этого были сделаны 
огромные частные инвестиции — около 400 млрд руб.

Одновременно  с  приростом  объёмов  производства 
осуществлялась качественная структурная и технологиче-
ская модернизация отрасли, включая развитие убоя и глу-
бокой разделки,  которая привлекла дополнительно около 
50 млрд руб. инвестиций и создала десятки тысяч новых 
высококвалифицированных рабочих мест. Каждое высоко-
производительное рабочее место в основном производстве 
дополнительно создаёт 7–9 новых рабочих мест в смеж-
ном  производстве  (убой,  разделка,  мясопереработка,  ло-
гистика,  растениеводство,  кормопроизводство  и  т.д.).  Так, 
по  нашей  оценке,  среднеотраслевой  показатель  произво-

Приоритет 
— защита интересов отрасли

По материалам доклада генерального директора НСС Ю.И. Ковалева на годовом собрании
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     Промышленное производство, убойный вес
     Доля промышленного производства от общего

122      Прирост к предыдущему году

Рис. 1. Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах господдержки и защиты рынка
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дительности труда в сельхозорганизациях с 2005 по 2014 г. 
вырос более чем в 4,5–5,0 раз при росте объёмов произ-
водства в 5,4 раза.

За  последние  10  лет  произошел  пятикратный  рост  в 
промышленном свиноводстве и резкое падение поголовья 
ЛПХ (рис. 2), что дало в сумме только двукратный прирост 
общего  производства. Влияние негативного  тренда  в  сек-
торе ЛПХ на общее производство хотя и снижается, но по-
казатель 1990 года еще не достигнут.

Поэтому Правительство РФ сделало акцент на развитии 
промышленного свиноводства. В табл. 1 вы можете видеть 

ежегодный  рейтинг  ТОП-20  крупнейших  производителей 
свинины (данные НСС) в РФ по итогам 2014 г. Его анализ 
наглядно показывает изменения прошедшего десятилетия 
в свиноводческой отрасли. 

В 2005 г. более 75% из ТОП-20 еще практически не су-
ществовали  или  не  занимались  производством  свинины. 
Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от промыш-
ленного производства свинины. 

Ещё через 5 лет их доля в промышленном секторе вы-
росла до 60%, а абсолютные объёмы увеличились более 
чем в 2 раза.
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     Общее производство свинины в РФ 122      Прирост к предыдущему периоду

2-кратное сокращение  
производства свинины  

с 1990 по 2005 г.

Таблица 1
Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2014 г.

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

Доля в общем объеме промышленного  
производства в РФ в живом весе в 2014 г., %

АПХ «Мираторг» 369,9 12,7

ГК «Русагро» 183,8 6,3

ГК «Черкизово» 178,0 6,1

ООО Агро-Белогорье» 162,9 5,6

ГК «Сибирская Аграрная Группа» 91,0 3,1

ООО «КоПИТАНИЯ» 80,6 2,8

ООО «Агропромкоплектация» 67,3 2,3

ООО «АПК ДОН» 61,1 2,1

ГК «Останкино» 60,0 2,1

АВК «Эксима» 58,3 2,0

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 58,0 2,0

ООО «Камский Бекон» 48,9 1,7

ООО «ПРОДО Менеджмент» 47,2 1,6

ОАО «Агрофирма Ариант» 46,8 1,6

ГК «Талина» 40,4 1,4

ГК «КОМОС ГРуПП» 39,7 1,4

ООО «Белгранкорм» 38,2 1,3

ООО СПК «Звениговский» 37,1 1,3

ООО «Дружба» 34,4 1,2

ООО «АПК АГРОЭКО» 33,7 1,2

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

* В 2009 г. доля ТОП-20 составляла 45,2%

Рис. 2. Общее производство мяса свинины в РФ, тыс. тонн, убойный вес
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Динамика потребления мяса и импорт

В оценке импортозависимости страны по мясу, и свини-
ны в частности, очень важна динамика потребления мяса 
на душу населения.  Так,  2013–2014  гг.  стали  своего  рода 
рубежными  с  точки  зрения  роста  душевого  потребления 
мяса в нашей стране. Впервые за последние 13 лет потре-
бление мяса достигло дореформенного уровня 1990 г., при-
близившись к 75 кг на человека с учётом шпига и субпро-
дуктов, что вполне соответствует установленным медицин-
ским нормам и близко к среднеевропейским показателям.

Главные выводы для нас из этого следующие:
1. В прошедшие 10–12 лет душевое потребление сви-

нины росло по 5–7% в год, превысив уровень 2000 г. более 
чем в 2 раза. С высокой долей вероятности можно предпо-
лагать, что в течение следующих 5–8 лет дальнейший рост 
если и будет,  то не превысит в среднем 1% в  год. Любое 
ухудшение  макроэкономической  ситуации  приводит  к  со-
кращению потребления.

2. До 2013 г. рост отечественного производства свинины 
в основном удовлетворял растущее потребление, не сни-
жая импорт. С 2013 г. рост производства запускает процесс 
реального импортозамещения (рис. 3).

Его  анализ  наглядно  подтверждает  сделанную  нами 
ещё несколько лет назад оценку базы для импортозамеще-
ния в объёме не менее 0,5 млн тонн.

Главными  причинами  снижения  объема  импорта  в 
2014 г. стали рост цен из-за девальвации, снижение дохо-
дов населения, физическое ограничение импорта, прежде 
всего дешёвых шпига и субпродуктов из ЕС. В результате 
потребление свинины и продуктов из неё в прошлом году 
сократилось более чем на 400 тыс. тонн, несмотря на зна-
чительный прирост в отечественном производстве.

По мере восстановления потребления в среднесрочной 
перспективе обеспечить эти ресурсы может или продолжа-
ющийся рост в промышленном свиноводстве, или дополни-
тельные объёмы импорта.

В прошедшие 2013–2014 гг. произошла стагнация отече-
ственного производства и потребления готовых колбасных 
изделий. При этом спрос на полуфабрикаты вырос на 5%, 
а на охлажденные полуфабрикаты (разделанная и охлаж-
денная свинина с новых комплексов) превысил 13%. Струк-
тура потребляемого населением мяса также меняется. Так, 

за последние 5 лет доля говядины неуклонно снижается с 
45% в 1990 г. к 20% в 2014 г., а доля мяса птицы неуклон-
но  растёт  с  20%  и  приближается  к  50%  соответственно. 
Зато потребление свинины в течение длительного време-
ни (практически 25 лет) остается на стабильном уровне в 
32–35%. В 2014 г. наблюдалось резкое (на 85%) сокраще-
ние импорта шпига, который добавлялся для удешевления 
варёных колбас. О вреде этого ингредиента для населения 
говорилось очень много, повторяться не буду. Скажу толь-
ко, что мы сами производим 30 млн голов свиней в год и 
ещё от 30 млн свиней завозили шпиг из Евросоюза по 
бросовым ценам. Сложившаяся ситуация с АЧС в Европе 
просто активизировала процесс замены дешёвого и вред-
ного шпига в наших колбасах на мясо и фарш отечествен-
ной  птицы,  повысив  спрос  на  последние.  Уровень  потре-
бления свинины в прошлом году, таким образом, снизился 
с 35 до 32%.

Анализ данных подтверждает, что уже начиная с этого 
года дальнейшего снижения уровня потребления свинины 
больше не происходит.

Импортозависимость по свинине в РФ снизилась с 40–
45% в середине 2000-х гг. до 26% в 2013 г., притом что в аб-
солютных цифрах потребление возросло более чем вдвое. 
В 2014 г. доля импорта в потреблении свинины составила 
13%, а в 2015 г., по нашей оценке, не превысит 10% (в со-
ответствии с Доктриной продбезопасности доля импорта по 
мясу не должна превышать 15%). Успех очевиден, но если 
в среднесрочной перспективе потребление свинины вырас-
тет, а роста отечественного производства не будет, то доля 
импорта вновь превысит пороговые значения.

Анализ  динамики  изменения  за  10  лет  импортозави-
симости во всей многокомпонентной схеме производства, 
убоя и  переработки  товарных  свиней показывает,  что бо-
лее  чем  5-кратный  рост  производства  товарных  свиней 
не  только  кардинально снизил импортозависимость 
в потреблении свинины,  но  и  стал  своего  локомотивом 
для  развития  сопутствующих  подотраслей.  Как  результат, 
наиболее значимые изменения в импортозависимости про-
изошли в таких областях, как воспроизводство племенных 
животных, производство комбикормов и премиксов.

Если в начале реализации Нацпроекта импорт по этим 
позициям достигал 80–95%, то уже в этом году за счёт стро-
ительства многочисленных комбикормовых заводов, селек-
ционно-гибридных центров  (СГЦ),  локализации  производ-
ства премиксов доля импорта упала ниже 10%.

Произошли сдвиги и в таких областях, как строительные 
материалы и конструкции, производство станкового обору-
дования и т.д.

В  то же  время  нужно  отметить  наиболее  проблемные 
сферы по  импортозависимости — это  ветеринарные пре-
параты, аминокислоты, витамины, технологическое и холо-
дильное оборудование. Это те точки будущего роста, кото-
рые необходимо развивать через локализации зарубежных 
производств и технологий на территории страны.

Важный момент: начиная с 2013 г. РФ существенно со-
кращает импорт продовольствия, а экспорт из России сель-
скохозяйственных товаров растет. Его доля в общем това-
рообороте со значений 20–25% ещё несколько лет назад в 
2015 г. превысит 40%. Уже в 2014 г. экспорт продовольствия 
вплотную подошел  к  цифре  в  20 млрд USD. Для  сравне-
ния, экспорт российского ВПК в 2014 г. составил примерно 
15 млрд USD, а экспорт газа — около 50 млрд USD. Необ-
ходимо сказать, что в структуре экспорта продовольствия 
доля  продукции  мясного  животноводства  пока  еще мала. 
Уверенно  растет  экспорт  птицы,  который  достиг  в  2014  г. 
70 тыс. тонн  (+12%),  экспорт продукции свиноводства 
составил 15 тыс. тонн.
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Рис. 3. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн
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Перспективы и риски

Все  вышеперечисленные  задачи  и  принципы  лежат  в 
основе  «Программы  ускоренного  импортозамещения  по 
мясу свинины», представленной в табл. 2.

Как вы можете видеть, в ближайшие 4–5 лет общее про-
изводство  в  СХП  планируется  увеличить  почти на 50%. 
При этом 80–90% приходится на ТОП-20 крупнейших ком-
паний. В течение 2015–2018 гг. бизнес готов проинвестиро-
вать  в  два  основных направления  отрасли  (производство 
свинины и мощности по убою) более 200 млрд руб. при ус-
ловии продолжения существующей практики господдержки 
инвестиционных проектов. В случае реализации всей этой 
программы доля ТОП-20 вырастет до 80%, что будет соот-
ветствовать общемировым тенденциям.

У мелких и средних компаний есть свои преимущества и 
ниши, особенно на региональных рынках.

Риски реализации планов

Задолженность федерального  бюджета  по  субсидиро-
ванию  инвестиционных  кредитов  в  период  2013–2014  гг. 
практически остановила начало новых проектов в этот пе-
риод. Как результат, за счет инерционного эффекта в СХП 
прирост сохранится, но составит лишь 1–2%.

Если в этом году не начнут реализовываться новые про-
екты в рамках программы импортозамещения, то через год-
два мы вообще можем впасть в ремиссию с неизбежным 
ростом  импортных  поставок.  В  случае  успешной  реали-
зации объявленных проектов уже начиная с 2017–2018 гг. 
рост возобновится и будет достигать 6–8% в год.

Все  это  еще  раз  подчеркивает  настоятельную  необхо-
димость дальнейшего роста производства свинины в новых 
комплексах с целью стабилизации внутренних рынков мяса, 
исключения их абсолютной ценовой и количественной зави-
симости от эпизодических и геополитических рисков в мире.

В этом году общая сумма господдержки должна соста-
вить 238 млрд руб., что более чем на 40% превысит пер-
воначально  предполагавшийся  объём.  Тем  не  менее  при 
реализации  намеченных  планов  серьезной  угрозой  стала 
резко  снизившаяся  доступность  и  критическая  стоимость 
длинных инвестиционных кредитов. Если в предшествовав-
шие периоды благодаря соотношению конъюнктуры ставок 
ЦБ и размера субсидирования эффективная ставка креди-
тов  была  на  уровне  2–4%,  то  сегодняшнее  соотношение 
обеспечивает эффективную ставку на уровне 10–12%, что 
резко  снижает  успех  и  сроки  окупаемости  проектов.  Пра-

вительством  уже  предложен  дополнительный  механизм 
проектного финансирования, а также совместно с союзами 
разработан механизм, предусматривающий частичный (на 
уровне 20–35%)  разовый возврат  капитальных  затрат  по-
сле введения объекта в эксплуатацию. Пока он распростра-
няется только на строительство СГЦ, но мы надеемся, что 
он распространится и на всё свиноводство.

Вынужден  констатировать,  что  поголовье  каждой  тре-
тьей компании в той или иной степени поражено вирусом 
африканской чумы свиней (АЧС). Если в ближайшее время 
кардинальным образом не переломить ситуацию с распро-
странением АЧС в европейской части РФ, то мы рискуем не 
только не выполнить эти планы, но и потерять уже реали-
зованные инвестиции и в целом свиноводство как отрасль.

Сегодня  у  подавляющего  большинства  специалистов 
мнение единое: содержание свиней в ЛПХ без учёта и кон-
троля животных при отсутствии биозащиты является угро-
зой распространения АЧС. Напрашивается вывод: домаш-
нее содержание животных параллельно с промышленным 
разведением свиней недопустимо. Однако только усилия-
ми региональных властей и бизнеса без  изменения  зако-
нодательной базы эти проблемы решить не удастся. Ком-
пании, которые пострадали от АЧС и вследствие этого по-
несли огромные убытки, сделали вывод о необходимости 
дополнительных  инвестиций,  способствующих  снижению 
риска проникновения вируса.

Прогноз

Прогноз показывает, что производство свинины в новых 
индустриальных предприятиях РФ до 2020 г. вырастет при-
мерно на 1 млн тонн в убойном весе.

Более 80% новых предприятий в силу зонирования ос-
новных потребителей и сырья для кормов будут распола-
гаться в европейской части России.

После реализации всех проектов по программе импор-
тозамещения распределение мощностей по  производству 
свинины в пересчете на душу населения к 2020 г. будет вы-
ровнено по всей территории страны и составит около 26 кг 
на человека в год.

В подотрасли убоя и разделки свинины к 2020 г. более 
85%  отечественных  производителей  по  своему  техниче-
скому и технологическому уровню всего комплекса произ-
водства и переработки свиного мяса будут соответствовать 
самым  современным  мировым  стандартам.  Это  позволя-
ет заключить, что свиноводы к этому времени в основном  
завершат модернизацию отрасли.

Таблица 2
Прогноз объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях РФ 

в 2014–2020 гг., тыс. тонн, живой вес

Организация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прирост 
2020 к 2014 г.

ТОП-20 компаний 1343 1629 1831 1988 2319 2804 3220 3220 1591

Прочие 1990 1229 1210 1223 1150 1100 1050 1050 –179

Всего СХП 2533 2858 3041 3211 3469 3904 4270 4270 1412

Изменения к предыдущему году 500 325 183 170 258 435 366 0

Инерционный  
эффект от инвестиций 

2011–2012 гг.

Эффект выхода  
на максимальную 

мощность

Эффект программы  
ускоренного  

импортозамещения
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С  отчетом  о  деятельности  Наци-
онального  союза  свиноводов  в  2014 
году и задачах на 2015 год выступил 
генеральный директор НСС Юрий Ко-
валев. Он отметил, что Союз профес-
сионально  состоялся  и  востребован 
бизнесом.  На  это  указывает,  в  част-
ности, рост количества его членов: на 
момент  создания  в  2009  году  в  него 
входили 55 компаний-учредителей, а 
сейчас  их  количество  достигло  220. 
Со  стороны  государственной  власти 
также  растет  запрос  на  сотрудниче-
ство  с  такими  бизнес-ассоциациями, 
как НСС. Правительство РФ  считает 
агропромышленный  комплекс  одним 
из  приоритетов  и,  несмотря  на  эко-
номические  трудности,  не  снижает 
его поддержку. Так, в текущем году на 
господдержку  всего  сельского  хозяй-
ства выделяется 238 млрд руб., в том 
числе около 18 млрд руб. — на под-
держку свиноводства.

Ковалев  провел  анализ  развития 
отрасли,  рассмотрел  перспективы 
и  риски,  остановился  на  ряде  про-
блем,  стоящих  перед  российскими 
свиноводами.  Докладчик  заметил, 
что  снижение  цен  на  свинину  неиз-
бежно;  в  этих  условиях  конкуренция 
с  импортом  сменится  конкуренцией 
между отечественными производите-
лями, и в ней выиграют те, кто успеш-
но модернизирует свое производство. 
Одной из проблем отрасли он назвал 
рост цен на зерно  (а следовательно, 
и на корма для свиней), отметив, что 
в этом году его удалось остановить за 
счет  введения  экспортной  пошлины. 
Более  детально  ознакомиться  с  до-

кладом Ю.И.  Ковалева  можно  в  ма-
териалах по отчету НСС в настоящем 
номере журнала.

С  сообщением  о  состоянии  кор-
мовой базы по  зерну и растительно-
му  белку  в  2015–2016  гг.  выступил 
гендиректор  института  конъюнктуры 
аграрного  рынка  Дмитрий  Рылько. 

Говоря о кормовой базе животновод-
ства, он указал, что в последние годы 
идет  скрытая  конкуренция  между 
экспортом  зерновых  и  кормопроиз-
водством (потребление зерна для пи-
щевой  промышленности  стабильно). 
По мнению Рылько, в  краткосрочной 
перспективе эта конкуренция выгодна 
для  отечественных  производителей 
фуража, но в долгосрочной — вредна 
для  всей  зерновой  отрасли.  Он  так-
же отметил,  что в  текущем  году воз-
можен неурожай ячменя в России,  а 
также  Украине  и  странах  ЕС;  в  этой 
связи  многие  свиноводы  начали  пе-
ресматривать  рецепты  комбикормов 
в сторону уменьшения доли ячменя и 
увеличения других компонентов.

Руководитель  исполкома  Нацио-
нальной  мясной  ассоциации  (НМА) 
Сергей  Юшин  в  своем  докладе  со-
общил,  что  Россия  стала  заметным 
мировым  производителем  мяса.  
В 2014 году страна занимала 4-е ме-
сто в мире по производству мяса пти-
цы и 6-е — по производству свинины. 
Российские темпы роста в птицевод-
стве  и  свиноводстве  существенно 
выше  среднемировых.  Потребление 
мяса  в  РФ  выросло  на  75%  по  от-
ношению  к  2000  году;  во  всем  мире 
за  тот  же  период  потребление  мяса 
выросло на 38%. Вместе с тем в ус-
ловиях  снижения  реальных  доходов 
населения  трудно  рассчитывать  на 
дальнейший  рост.  В  прошлом  году 
из-за  эмбарго  импортеры  потеряли  
350 млн USD, десятки компаний ухо-
дят с российского рынка. По мнению 
Юшина,  борьба  импорта  за  доли  и 
квоты  на  нашем  рынке  закончилась. 
Доля  импорта  и  дальше  будет  сни-
жаться, но не за счет импортозамеще-
ния, а из-за уменьшения потребления.

О  главной  ветеринарной  пробле-
ме  свиноводства  —  африканской 
чуме свиней говорил директор ВНИИ 
ветеринарной  вирусологии  и  микро-
биологии  Денис  Колбасов.  Он  отме-
тил, что последняя зафиксированная 
в России вспышка АЧС произошла 20 
марта в Волгоградской области. С тех 
пор и до конца июня новых очагов за-
болевания не было. Однако научного 
объяснения  этому  нет,  и  угроза  АЧС 
сохраняется. Проблема создания хо-
рошей вакцины от АЧС связана с раз-
нородностью вируса: то, что защитит 
от одного из его штаммов, не защитит 
от других. Г-н Колбасов отметил, что 
научное обеспечение АПК не входит 
в задачи Минсельхоза РФ, и призвал 
бизнес  активнее  участвовать  в  фи-
нансировании отраслевой науки.

На очередной трехлетний срок ге-
неральным  директором  НСС  вновь 
избран Ю.И. Ковалёв.

Стратегическая задача 
свиноводов —  

реализовать экспортный  
потенциал отрасли

30 июня в Международной 
промышленной академии 
прошло шестое годовое 
собрание Национального 
союза свиноводов (НСС). 
В нем приняли участие 157 
делегатов, представлявших 
137 из 220 компаний — 
членов Союза.

В. Лагутин

Д. Рылько

Ю. Ковалёв

С. Юшин
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Календарь выставок на II полугодие 2015 года
Дата Название

Место проведения Организатор Тематика

25–28 
августа

«АгроРусь-2015»,
г. Санкт-Петербург

ВК «Ленэкспо»
+7 (812) 240-40-40

www.agrorus.expoforum.ru

Оборудование для переработки, упаковки, фасовки, транспортировки  
и хранения пищевых продуктов. Мини-заводы, мельницы, пекарни. 
Корма. Биологические и химические препараты. Семена, рассада.  

Инструменты. Биотехнологии. С.-х. техника

8–10 
сентября

Агропромышленный 
форум-2015,
г. Екатеринбург

МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
+7 (343) 385-35-35

www.uv66.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство.  
Ветпрепараты, корма. С.-х. техника, машины и оборудование  

для животноводства. Холодильное, компрессионное,  
измерительное, весовое оборудование

9–11 
сентября 

«БелгородАгро-2015», 
г. Белгород

ВКК «Белэкспоцентр»
+7 (4722) 58-29-66/51
www.belexpocentr.ru

Сельхозтехника и оборудование, животноводство;  
кормовые добавки, ветеринария

15–18 
сентября

Space-2015
Планета животноводства

г. Ренн, Франция

+7 (495) 650-70-91
www.space.fr

Корма. Ветеринария. Оборудование для животноводства.  
Селекция и разведение пород. Оборудование для дойки.  

Очистные сооружения. Искусственное осеменение,  
генетика, инкубаторы 

30 сентября
– 2 октября 

«Балтийский форум ветери-
нарной медицины и продо-
вольственной безопасности»

 г. Санкт-Петербург

+7(812) 740-39-00  
www.baltvetforum.ru

Международный форум птицеводов,  Конференция по ветеринарной 
медицине мелких домашних животных, Образовательная программа 

РОСНАНО, Российский животноводческий форум

7–9 
октября

SOMMET de l’elevage
Саммит животноводов
г. Клермон-Ферран, 

Франция

+7 (495) 601-96-38
www.sommet-elevage.ru

Молочное и мясное скотоводство, овцеводство и коневодство.  
Оборудование для животноводства и кормления,  

гигиена, с.-х. техника

7–10 
октября

«АгроТек-2015»,
г. Москва

МВЦ «Крокус Экспо» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow 

Тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины,  
техника для внесения удобрений и защиты растений,  
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов

8–11 
октября

«Золотая осень-2015», 
г. Москва

МВЦ «Крокус Экспо» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

С.-х. техника. Селекция и семеноводство. 
Животноводство. Племенной скот и птица.  
Пчеловодство. Корма, кормовые добавки. 
Техника для содержания и кормления

15–18 
октября

«Эквирос-2015» и  
«Эквирос Junior»,

г. Москва

КВЦ «Сокольники»
+7 (495) 995-05-95

www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы  
и организации иппотерапии, институты, ипподромы.  

Конноспортивное снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс

29–30 
октября

  «ВолгоградАГРО-2015»,
 г. Волгоград

ВК «Экспоцентр»
+7 (8442) 55-13-15

www.volgogradexpo.ru

С.-х. техника. Запчасти. Технологии и оборудование  
для животноводства. Удобрения, химикаты.  

Малая механизация и перерабатывающие мини-заводы. 
Продукция фермерских и крестьянских хозяйств. 

Корма и биологические препараты. Семена, рассада

10–14 
ноября

Agritechnica, 
г. Ганновер, Германия

+49-0-6924-7880 
www.agritechnica.com

Тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины,  
техника для внесения удобрений и защиты растений,  
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов

12–13 
ноября

«Урожай-2015», 
г. Воронеж

ВЦ «Вета»
+7 (4732) 51-20-12, 77-48-36

www.veta.ru

Зерно, зернобобовые. Подсолнечник. Свекла. Овощи, фрукты, ягоды. 
Животноводство. Пчеловодство. Ветпрепараты и оборудование.  

Агрохимия, средства защиты растений и почв.  
Техника и оборудование АПК. Запчасти и комплектующие.  

Охрана труда и экология в АПК. Инновации

18–20 
ноября

«ВоронежАгро-2015»,
г. Воронеж

Экспоцентр
«Агробизнес Черноземья»,
+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75 

www.expocentr.vrn.ru

АГРОТЕХМАШ. Техника, орудия и оборудование для растениеводства. 
Агрономия. Семена. Агрохимия. Биотехнологии.  

Оборудование для лабораторий.  
СОВРЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО. Техника, оборудование  

и технологии в животноводстве. Ветпрепараты, кормовые добавки. 
ПРОДМАШ. Продукты питания. Оборудование для переработки,  

хранения, фасовки, упаковки. Пищевые добавки.  
Холодильное и торговое оборудование 

24–27 
ноября

«ЮГАГРО-2015»,
г. Краснодар

ВКК «Экспоград Юг» 
+7 (861) 200-12-50/70 

www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки и хранения  
с.-х. продукции. Оборудование для птицеводства и животноводства.  

Холодильное, морозильное оборудование. С.-х. техника.  
Корма и кормовые добавки. Ветеринарные препараты и инструменты. 

Селекция и семеноводство
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Работу форума открыл президент Международной про-
мышленной академии Вячеслав Бутковский. Он напомнил, 
что, в соответствии с Государственной программой разви-
тия сельского хозяйства, одной из главных задач является 
обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, 
прежде  всего  животноводства.  При  этом  динамика  произ-
водства животноводческой продукции напрямую связана с 
состоянием  кормовой  базы,  составляющей  65–80%  от  ее 
себестоимости. Вячеслав Бутковский отметил, что с начала 
реализации предыдущей Госпрограммы развития сельского 
хозяйства  на  2008–2012  годы  производство  комбикормов 
растет в среднем на 7–10% в год. Вместе с тем в действую-
щей Госпрограмме на 2013–2020 годы отсутствует раздел, 
посвященный поддержке  кормовой отрасли. Принятие но-
вой отраслевой программы по комбикормам могло бы ока-
зать существенную помощь комбикормовой промышленно-
сти, а через нее и животноводству. Говоря о росте производ-
ственных мощностей, президент МПА сообщил, что только 
в прошлом  году в  стране было запущено более 20 новых 
предприятий  кормового  направления. Он  также  рассказал 
и о планах на будущее: в 2020 году реальное производство 
комбикормов должно сравняться с потребностями животно-
водства; для комбикормов всех видов и потребность, и объ-
ем производства достигнут 40,7 млн тонн.

С  ключевым докладом  «Реалии  и  перспективы  разви-
тия  комбикормовой  отрасли»  выступил  президент  Союза 
комбикормщиков, директор ВНИИ комбикормовой промыш-
ленности Валерий Афанасьев. Рассказав об объемах про-
изводства основных видов  комбикормов в 2014  году  (для 
птиц —  13,1  млн  тонн,  для  свиней —  7,8  млн  тонн,  для 
крупного рогатого скота — 2,1 млн тонн), он перешел к про-
гнозам дальнейшей динамики их производства. По мнению 
Афанасьева, промышленное птицеводство приблизилось к 
максимальным объемам, и дальнейший рост производства 

комбикормов  для  птиц  не  будет  превышать  3–4%  в  год.  
У  свиноводов  потенциал  роста  еще  не  исчерпан;  произ-
водство комбикормов для свиней в ближайшие годы будет 
расти на 8–10% в год, и через несколько лет их объем до-
стигнет 15 млн тонн. Рост производства комбикормов для 
крупного  рогатого  скота  будет  очень  незначительный  — 
0,2–0,3% в год, максимум 1–1,5% в год. 

Вместе с тем Валерий Афанасьев подчеркнул необхо-
димость развивать производство комбикормов и для других 
видов животных. Во-первых, речь идет о кормах для аква-
культуры,  в  первую  очередь  для  ценных  пород  рыб.  Во-
вторых, надо уделить внимание выпуску комбикормов для 
пушного  звероводства. В-третьих,  нужно налаживать про-
изводство  кормов  для  непродуктивных  животных  (кошек, 
собак):  по  словам Афанасьева,  эти  корма  стоят дорого и 
их рынок оценивается в 1 млрд USD в год. В докладе был 
отмечен рост производства премиксов и резкое снижение 
производства БВМК в последние два года. Главной причи-
ной последнего Афанасьев считает запрет на содержание 
свиней в личных подсобных хозяйствах (именно эти хозяй-
ства были основными покупателями БВМК).

Говоря о  структуре  комбикормового  производства, Ва-
лерий Андреевич выделил три основных типа производи-
телей: 1) самостоятельные комбикормовые заводы; 2) ком-
бикормовые  заводы,  входящие  в  состав  агрохолдингов; 
3)  комбикормовые  заводы  и  кормоцеха  крупных  сельхоз-
предприятий (птицефабрики, свинокомплексы). По словам 
Афанасьева,  доля  самостоятельных  заводов  составляет 
12–15%. В их число входят несколько крупных заводов (на-
пример  Гатчинский  ККЗ,  который  производит  1,5  тыс.  ре-
цептов  кормов),  а  также  небольшие  заводы,  работающие 
на своем региональном рынке для мелких сельхозпроизво-
дителей. В этой связи он предложил развивать кооперацию 
между комбикормовыми заводами и мелкими сельхозпро-
изводителями. На долю заводов, входящих в состав агро-
холдингов,  приходится  порядка  половины  всего  объема 
производства  комбикормов.  На  долю  заводов  и  кормоце-
хов, входящих в крупные хозяйства, — 30–35%. Президент 
Союза комбикормщиков посетовал, что для агрохолдингов 
комбикормовое производство играет второстепенную роль, 
и выразил надежду, что в ближайшие 10–15 лет в России 
снова появится самостоятельная комбикормовая отрасль. 
В качестве примера он привел Данию, где производством 
комбикормов занимаются три самостоятельные компании.

23–24 июня в Москве в Международной промышленной 
академии (МПА) прошла девятая международная  

конференция «Современное производство комбикормов» 
(«Комбикорма-2015»). Ее организаторами выступили ми-
нистерство сельского хозяйства, НКО «Союз комбикорм-
щиков», ВНИИ комбикормовой промышленности и МПА.

Конференция «Комбикорма-2015»

В. Афанасьев с представителями Кромского ККЗ

В. Бутковский

В. Лагутин
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Валерий Афанасьев заявил, что в последние несколь-
ко  лет  в  отрасли  произошла  революция:  было  построено 
50  новых  комбикормовых  заводов,  многие  действующие 
заводы прошли техническую модернизацию. Вместе с тем 
почти вся новая техника ввозилась из-за рубежа; так, в про-
шлом году доля импортного комбикормового оборудования 
составляла  82%.  По  словам  Афанасьева,  на  российских 
заказах вырос целый ряд европейских компаний — произ-
водителей оборудования, а ведь им идут деньги,  которых 
не хватает на поддержку отечественного машиностроения, 
несмотря на разговоры о необходимости развития импор-
тозамещения.

В своем докладе Валерий Андреевич отметил рост ка-
чества комбикормов, благодаря чему привесы у бройлеров 
достигли более 60  г/сутки. В  то же  время он  подчеркнул, 
что рецепты комбикормов по-прежнему остаются преиму-
щественно пшенично-ячменными, и  призвал активнее ис-
пользовать кукурузу, сою, свекольный жом и белый люпин. 
Также он не обошел вниманием вопрос импортозамещения 
биологически активных веществ, который так и не решает-
ся. Хотя госпрограмма по биотехнологиям была утвержде-
на Дмитрием Медведевым еще в 2013 году, деньги на раз-
витие этой отрасли по-прежнему не выделяются.

На  конференции  очень  широко  была  представлена 
тема  комбикормового  оборудования.  Целый  ряд  россий-
ских и зарубежных производителей рассказали участникам 
конференции  о  своих  разработках.  Так,  например,  зам. 
технического директора российской компании «Совокрим» 
Виталий Башмаков представил молотковую дробилку, цен-
тробежный измельчитель, локальные фильтры, мобильную 
комбикормовую установку и ряд других видов оборудова-
ния. А представитель финской  компании JPT  Industria оз-
накомил с заводом по производству кормов для бройлеров, 
построенном «под ключ» в Финляндии. Был также презен-
тован мини-завод FaMix производительностью 5 тонн в час, 
работой которого можно управлять с ноутбука или планше-
та, а перевезти — с помощью одной фуры; такой завод ком-
пания уже ввела в эксплуатацию в России.

Одна  из  главных  тем  конференции  была  связана  с 
кормовыми  средствами  и  рецептами  комбикормов.  Ос-
новному компоненту российских комбикормов — зернофу-
ражу посвятил свое выступление директор ВНИИ кормов  
им. В. В. Косолапов. Перечислив данные об использовании 
различных  сельскохозяйственных  культур  в  кормопроиз-
водстве, он высказался за снижение доли дорогого продо-
вольственного зерна (в первую очередь пшеницы) в струк-
туре зернофуража, за повышение доли кукурузы и зерно-

бобовых культур, производство которых должно вырасти в 
1,5–2 раза. Необходимо разработать научно обоснованную 
структуру  зернофуража  по  регионам  страны,  выработать 
требования  к  созданию  новых  сортов  соответствующих 
культур и способы их использования в  кормлении живот-
ных, повышающие конверсию питательных веществ.

Об  использовании  сои  в  кормопроизводстве  говорила 
заведующая отделением ВНИИ жиров Мария Доморощен-
кова. Основными направлениями применения соевых кон-
центратов являются  корма для аквакультуры,  заменители 
молока для телят,  корма для поросят и домашних живот-
ных. Согласно прогнозу, к 2020 году рынок соевых концен-
тратов вырастет до 5,6 млн тонн, причем доминировать бу-
дет их кормовое использование (на пищевые цели пойдет 
20–30%).

О способах повышения эффективности использования 
кормов в птицеводческой отрасли рассказал замдиректора 
Всероссийского научно-исследовательского и технологиче-
ского института птицеводства Иван Егоров. Он отметил, что 
эффективность использования корма определяется его ре-
цептом, качеством сырья, здоровьем желудочно-кишечного 
тракта, а также технологиями, применяемыми в кормопро-
изводстве и при содержании птицы. В 1985 году конверсия 
корма составляла 2,5 кг на 1  кг прироста живой массы пти-
цы. Благодаря достижениям кормовой отрасли сейчас она 
составляет 1,3 кг корма на 1 кг живой массы, а к 2025 году 
должна достичь отношения 1 : 1.

Тему  госконтроля  и  мониторинга  наличия  ГМО  в  рас-
тительном сырье и кормах освещала заведующая отделом 
Всероссийского государственного центра качества и стан-
дартизации лекарственных средств для животных и кормов 
Мария Гергель. В ее докладе были перечислены основные 
виды культур с ГМО и основные направления их использо-
вания  в  кормопроизводстве,  а  также  линии  ГМ-сои  и  ГМ-
кукурузы,  разрешенных  к  использованию  в  России.  Она 
также  заявила,  что  считает  российскую  систему  оценки 
безопасности ГМ-кормов одной из лучших в мире. В конце 
доклада Мария Гергель привела недавнее заявление вице-
премьера Аркадия Дворковича о том, что Россия не будет 
использовать ГМО. То есть действующие сейчас правила 
могут быть изменены в сторону ужесточения.

Во время работы конференции в МПА были развернуты 
стенды ряда российских и зарубежных фирм. Полтора де-
сятка компаний — производителей комбикормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов и комбикормового обо-
рудования знакомили участников и гостей форума со своей 
продукцией.
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Руководители  комбикормовых  и  зерноперерабатываю-
щих предприятий со всего мира съехались с 9 по 11 июня 
в Кельн (Германия) на международную выставку — конфе-
ренцию FIAAP / VICTAM / GRAPAS 2015. Тысячи специали-
стов  со  всех  континентов,  и даже из Австралии,  вошли в 
распахнутые двери выставочного центра Кельна. Выставку 
посетили  официальные  делегации  из  Японии,  КНР,  Таи-
ланда, Турции и России. С утра до позднего вечера велись 
переговоры и заключали торговые сделки. 276 экспонентов 
представили широкий спектр новинок кормовых ингредиен-
тов и оборудования по производству кормов.

В  течение  трех  дней  выставки  прошли  тематические  
семинары и конференции:

– конференция по кормовым добавкам  
и ингредиентам 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;

– «Контроль качества кормов GMP+ International 2015»;
– «Биомасса и  гранулирование биомассы 2015», орга-

низованная при поддержке Европейской ассоциацией про-
изводителей биомассы (AEBIOM).

FEFAC  (Европейская ассоциация производителей  кор-
мов) впервые прямо на выставке провела  годовое собра-
ние, после которого делегаты осмотрели стенды экспонен-
тов.  В  настоящее  время  одной  из  главных  задач  FEFAC 
считает  усиление  комплекса  мер  по  контролю  качества 
кормов, которые в свою очередь являются основой здоро-
вья животных, а значит, и человека. FEFAC и EFSA (Евро-
пейское агентство контроля безопасности продуктов пита-
ния) будут разрабатывать меры для решения этой задачи, 
что позволит сельскохозяйственной отрасли сделать новый 
шаг в развитии.

В VICTAM 2015 принял участие российский производи-
тель оборудования для комбикормовых предприятий «Тех-
нэкс». В этом году компания продемонстрировала на своем 
стенде пресс-гранулятор Т-660 и лопастной смеситель из 
нержавеющей стали. На стенде «Технэкс» гости выставки 
получили  подробную  информацию  от  ведущих  специали-
стов по всему спектру оборудования и технологиям, реали-

юбилейный триумф

Ю. Михайлец

Выставка
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зованным  проектам  комбикормовых  и  премиксных  произ-
водств, о новинках оборудования. Также были проведены 
переговоры с партнерами как по новым, так и по перспек-
тивным проектам. Продолжение обсуждений намечено на 
19 ноября 2015 года в Екатеринбурге в рамках традицион-
ного осеннего семинара «Современные технологии комби-
кормового  производства  2015».  Напомним,  что  компания 
«Технэкс» дважды в год собирает руководителей и главных 
специалистов  животноводческих  хозяйств  и  комбикормо-
вых производств для того, чтобы рассказать о технологиче-
ских  новинках,  выслушать мнение  практиков,  обменяться 
новым опытом в области кормопроизводства.

ZHENG  CHANG —  ведущий  китайский  производитель 
оборудования  для  комбикормовых  заводов  и  силосов  — 
традиционно  принял  участие  в  выставке.  На  огромном 
стильном  стенде  компании  был  наглядно  продемонстри-
рован весь спектр продукции. ZHENG CHANG активно ра-
ботает и на российском рынке, предлагая контейнерные и 
конвенционные заводы для производства кормов для пти-
цы, крупного рогатого скота, свиней, рыбы, а также отдель-
ные машины и секции по желанию клиентов. Директор рос-
сийского представительства Юрий Мышонков присутство-
вал на выставке и знакомил партнеров с полным перечнем 
услуг, начиная с инжиниринга проекта и заканчивая пуском 
в эксплуатацию. Специалисты компании всегда готовы от-
ветить на любые вопросы заказчиков, а также помочь в фи-
нансировании проектов.
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10 июня прошла пресс-конференция,  на  которой Хенк 
Ван  де  Бундт  (Henk  van  de  Bunt),  генеральный  директор 
Victam International BV, рассказал о планах развития отрас-
левой  выставки. Он  объявил  о  запуске  нового  проекта:  в 
начале лета 2017 года в пригороде Кельна пройдет серия 
отраслевых конференций, организованная VICTAM и пар-
тнерами.  Там  будет  выделена  дополнительная  площадь, 
где компании смогут показать свою продукцию.

Г-н Ван де Бунт анонсировал FIAAP, VICTAM & GRAPAS 
Азия  2016,  которая  снова  пройдет  в  выставочном центре 
BITEC (Бангкок, Таиланд) с 29 по 31 марта 2016 года. Бо-
лее половины из имеющихся выставочных площадей уже 
забронированы. В 2016 году VICTAM отметит свое 25-летие 
в Юго-Восточной  Азии.  Тематикой  выставки  традиционно 
станут  корма  и  кормовые  добавки  для  продуктивных,  не-
продуктивных животных и аквакультуры; оборудование для 
кормопроизводства, мукомольной и зернообрабатывающей 
промышленности. Во время выставки пройдет 2-е заседа-
ние кормовой ассоциации АСЕАН, а также 2-й симпозиум 
АСЕАН FEED & RICE. В нем примут участие члены зерно-
перебатывающих ассоциаций из Азии и эксперты отрасли.

Хенк Ван де Бунт заявил об изменениях в составе орга-
низаторов VICTAM. Новые члены будут назначены в Совет 
кормовой,  мукомольной  и  зерноперерабатывающей  про-
мышленности, обогатив новыми идеями и опытом. Мы с со-
жалением услышали новость о том, что с 1 июля 2016 года, 
после выставки VICTAM Азия, Хенк Ван де Бунт уйдет в от-
ставку. За долгие  годы плодотворного сотрудничества мы 
успели узнать господина Ван де Бунта как компетентного и 
открытого к диалогу специалиста. Новый директор, назна-
ченный советом, будет представлен в Бангкоке в 2016 году.

На пресс-конференции выступил с докладом директор 
по  развитию  компании Tebodin B.V.  господин Харм Кляйн 
(Harm Klein). Tebodin B.V. — международная консалтинго-
вая и инжиниринговая компания с большим опытом работы 
и  безупречной  репутацией  в  комбикормовой  промышлен-
ности. Г-н Кляйн поделился своим видением перспективы 
развития кормового рынка до 2025 и рассказал о важных 
составляющих  образа  комбикормового  завода  будущего. 
По мнению эксперта, неизменным останется тезис «Благо-
получие и здоровье животных — прежде всего». В будущем 
ожидается дефицит сырья для производства кормов. Сле-
довательно, будет возрастать необходимость собственного 
источника сырья и создания более гибкой системы хране-
ния. Кроме того, увеличивается запрос на ГМО-сырье. Бу-
дет расти спрос на концентрированный продукт для само-
стоятельного  смешивания.  Это  позволит  варьировать  ко-
личество минеральных добавок и других компонентов для 
индивидуальных нужд в хозяйствах.

Новейшие технические разработки изменят технологию 
кормопроизводства.  В  менеджменте  отрасли  также  про-
изойдут кардинальные перемены, и пищевая промышлен-
ность должна послужить примером в области экономичного 
подхода и профессионализма кадров. Для контроля, авто-
матизации и повышения производительности также станет 
более важным использование статистики производства, до-
ступной в режиме онлайн. Расходы от простоя и затраты на 
техническое обслуживание возможно уменьшить на 25%.
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Впервые VICTAM организовал бесплатные экскурсии на 
передовой комбикормовый завод Vitelia и недавно открыв-
шуюся лабораторию Feed Design Lab в Нидерландах. Окса-
на Титова (официальный представитель выставки VICTAM и 
фирмы Kamerton) рассказала, что завод Vitelia, который по-
сетила группа из России, ранее удостоился приза выставки 
VICTAM за инновационный корм. Несколько лет назад ди-
ректор завода Vitelia Ян Янсен (Jan Janssen) решил органи-
зовать лабораторию Feed Design Lab для гибкого решения 
насущных  задач  комбикормовой  промышленности.  С  по-
мощью последних технических инноваций на Feed Design 
Lab  можно  делать  помол,  экструдирование,  грануляцию, 
экспандирование и др.. Все виды оборудования можно ис-
пользовать независимо друг от друга, а также вместе. Feed 
Design Lab создан для программ обучения и тестирования 
необычных видов  сырья, исследования возможностей бу-
дущего корма или компонентов в той или иной обработке. 
Возможности  завода  колоссальные,  можно  даже  сказать 
неограниченные. Учебный центр расположен в сердце ком-
бикормового  производства  Голландии,  обладает  опытной 
площадкой для  обучения и мастер-классов  специалистов 
кормовой отрасли. Имеется и комфортабельный гостинич-
ный комплекс. Feed Design Lab приглашает специалистов 
со всего мира, вне зависимости от того, являются ли они 
конкурентами,  чтобы поделиться  идеями и  технологиями. 
В настоящее время идет тестирование таких инновацион-
ных видов сырья как водоросли, насекомые, мучные черви. 
Проходят обучающие программы для специалистов по гра-
нулированию, экспандированию и другим технологиям об-
работки кормов. Поездки на заводы в Нидерланды вызвали 
большой интерес у гостей выставки.

Труди ван Меген-Букестейн (Trudy van Megen-Boekestijn), 
директор Feed Design Lab, заявила, что европейская кормо-
вая отрасль будет уменьшать свою зависимость от импорта 
зерна и ингредиентов, таких как соя. Использование микро-
водорослей, пищевых отходов и насекомых сделают произ-
водство более рентабельным. Кроме того, Feed Design Lab 
ставит задачей развивать технологии обработки влажного 
сырья. В этом контексте Feed Design Lab всего за год сво-
его существования обзавелась более чем 60 партнерами, 
что можно назвать настоящим прорывом.

В конце первого дня выставки были объявлены победи-
тели конкурса инноваций в трех номинациях:

•  Награды  конференции  GRAPAS  («Переработка  зер-
на»)  достались  компаниям Alapala,  (Турция)  и  Buhler  AG 
(Швейцария).

•  В  номинации  «Инновации  для  аквакультуры»,  орга-
низованной  порталом  Aquafeed.com,  победила  компания 
Tovalia Intelscan (Франция).

•  Конкурс  FIAAP  Animal  Nutrition  Award  («Кормовые 
добавки  для  животных»),  организованный  журналом 
AllAboutFeed («Все о кормах»), выиграла компания ADIFO 
(Бельгия).

VICTAM  отпраздновал  свое  50-летие  торжественным 
ужином  с  развлекательной  программой —  вечером  маги-
ческих развлечений для 500 гостей в элегантном рестора-
не «Флора» в ботаническом саду Кельна. Во время ужина 
президент  Фонда  VICTAM  г-н  Андре  Остерфельд  (Andre 
Oosterveld)  поблагодарил  гостей  за  поддержку  и  высоко 
оценил  профессиональные  и  инновационные  стенды,  а 
также широкий  спектр  продукции  экспонентов. Специали-
зированная выставка FIAAP / VICTAM / GRAPAS — место 
встречи профессионалов кормовой отрасли. Ждем встречи 
на FIAAP / VICTAM / GRAPAS Asia 2016 в Бангкоке!

Контакты:
Victam International BV
PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
■  Тел.: +31 33 246 4404  ■ Факс: +31 33 246 4706   
expo@victam.com
■ www.fiaap.com   ■ www.victam.com   ■ www.grapas.eu
Для контактов на русском языке: 
■ Тел.: +31 653 427 123 ■ Факс: +31 478 692 793
kamerton@wxs.nl 
Оксана Титова
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Анализ рынка Великобритании    
За 2014 год в Великобритании произведено свинины на 

3% больше по сравнению с 2013 годом, и этот показатель 
оказался самым высоким с 2000 года. Это связано с повы-
шением продуктивности и увеличением массы туш. Увели-
чение  предложения  вылилось  в  скромный  рост  импорта, 
хотя, учитывая рекордный разрыв между ценами на свинину 
в Великобритании и ЕС, рост мог быть значительно больше.

В среднем цены в ЕС за 2014 год снизились более чем 
на 10% по сравнению с предыдущим годом; учитывая осла-
бление евро, снижение составило 15% в фунтах стерлингов.

Запрет  России  на  импорт  и  низкий  уровень  доверия 
потребителей  при  текущих  экономических  трудностях  в 
большинстве стран ЕС оказали определенное влияние на 
снижение цен. Это значит, что производители стран ЕС не 
выигрывают  от  высоких  цен,  которые  сформировались  в 
остальной  части  мира,  где  производители  плотно  увязли 
в проблемах, связанных с эпизоотической диареей свиней 
(ЭДС). По крайней мере, свинина из ЕС была более конку-
рентоспособной на экспортных рынках, со сниженными до 
некоторого уровня ценами.

Падение цен в ЕС было настолько ощутимым, что за-
гнало большинство производителей в долги во второй по-
ловине  года.  Особенно  пострадали  свиноводы:  цены  на 
поросят  падали  быстрее,  чем  на  свиней  после  откорма. 
В Великобритании ситуация была несколько лучше, одна-
ко, по оценкам AHDB/BPEX, большинство производителей 
остались в минусе, по крайней мере на конец года.

Большинство признаков между тем указывают на то, что 
потребительский спрос в 2015 году будет оставаться относи-
тельно сдержанным. Таким образом, 2015 год может стать 
еще одним годом, который производители захотят забыть.

Рынок ЕС
Не принесло хороших новостей европейским свиново-

дам и закрытие 2014 года с его постоянным падением цен, 
включая 4-недельный период, закончившийся 28 декабря, 
в течение которого цена составляла в среднем 135 евро за 
100 кг свинины. 

Речь идет о падении цены на 25 евро по сравнению с 
январем 2014  года. Давление на цену сохранялось также 
в связи с  заболеваниями, эмбарго России и, в последнее 
время,  с  огромным  предложением.  В  апреле–июле  про-
шлого года средние цены немного восстановились, в част-
ности в связи с ограничением эспорта из США по причине 
ЭДС и расширением рынков в Азии. Однако стабилизация 
была  недолгой,  цены  падали  каждую  неделю  начиная  с 
июля, что привело показатель к снижению показателя 2014 
года по сравнению с 2013-м. Новый год не принес никаких 
изменений, при этом цены в среднем упали до 131 евро за 
100  кг  всего  за неделю,  по  состоянию на 18 января 2015 
года цена упала на 28 евро.

Источник: EU Commission
Рис. 1. ЕС: средняя цена на свиней

Ключевые  страны-производители  сыграли  большую 
роль в подстегивании снижения. Цена в Германии на конец 
2014 года составляла 135 евро за 100 кг, то есть на 22 евро 
меньше, чем годом ранее, затем еще снизилась к Новому 
году.  В Дании,  Бельгии  и  Голландии  наблюдалось  анало-
гичное  снижение цен,  но  в  первые недели  2015  года  они 
немного стабилизировались. 

Объем  годового  экспорта  свинины  из  ЕС  снизился  в 
ноябре 2014 года до 145 000 тонн (на 4%), что на 25 000 
тонн меньше по  сравнению с  пиковым показателем октя-
бря. Южная Корея, второй по величине рынок свинины для 
ЕС, в ноябре удвоила объем, так как ее собственное пого-
ловье продолжало страдать от ЭДС, а в некоторых случаях 
— от ящура. Китай, однако, остался ведущим покупателем 
свинины из ЕС, несмотря на то, что объем всего годового 
экспорта и здесь сократился на 1%. С повышением цены 
за единицу на 11% по сравнению с ноябрем прошлого года 
стоимость поставок в Китай выросла на 46 млн евро за ме-
сяц. Цена в Японии упала почти на 3%, поставки из США 
набрали силу, а экспорт из ЕС сократился на 19%. Гонконг 
закупил свинины на 7% меньше, а цены в результате со-
кращения поставок товаров, которые пользуются спросом в 
продуктовом секторе, выросли на 10%. Ситуация с рынком 
России пока остается тупиковой. Развивающиеся азиатские 
рынки, например Филиппины и Тайвань, продолжают быть 
ключевой альтернативой для поставок свинины из ЕС. Ве-
несуэла также основную часть свинины импортирует из ЕС, 
Бразилия же ориентирована на Россию.
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Источник: Eurostat, GTIS
Рис. 2. Показатели экспорта ЕС, ежемесячное значение

Вместе с тем за период с января по ноябрь 2014 года 
общий объем экспорта субпродуктов из свинины увеличил-
ся, достигнув значения более 100 000 тонн. Азия с пятью 
крупнейшими рынками региона продолжает доминировать. 
Сумма поставок в Китай и свежей, и замороженной свини-
ны в ноябре составила 59 млн евро.

Забой поголовья в ЕС, по данным Евростата, за октябрь 
2014  года  показал  увеличение  на  2%  до  22,7  млн  голов. 
Это самый высокий ежемесячный показатель с 2008 года.  
С тенденцией увеличения веса туши производство свини-
ны в ЕС в октябре достигло более 2 млн тонн впервые с 
января 2013 года. За первые 10 месяцев 2014 года произ-
водство в ЕС составило 18,3 млн тонн, что всего на 30 тыс. 
тонн больше, чем за тот же период 2013-го.

Цены на корма и свинину оставались благоприятными в 
первом полугодии прошлого года, поощряя основные стра-
ны-производители на увеличение забоя, в том числе Поль-
шу — на 11%, Испанию, Германию и Нидерланды — на 6%, 
3% и 2% соответственно. Объем убойных показателей Да-
нии снизился, так как здесь акцент был сделан на экспорт 
отъемышей.

Анализ мирового рынка
США: производственный бум в 2015 году

На протяжении 2014 года свиноводческую отрасль США 
сотрясала  эпизоотическая  диарея  свиней.  Это  привело  к 
резкому  росту  смертности  поросят,  сокращению  поставок 
свинины  и  скачку  цен  до  новых  максимумов.  Как  прямое 
следствие  распространения  ЭДС,  объем  убоя  в  США  в 
2014 году оказался значительно ниже уровня показателей 
2013-го в период с марта по декабрь: было забито меньше 
почти на 5 млн голов, что составило порядка 6% от общего 
объема. 

До начала вспышки ожидалось, что объем убоя вырас-
тет  на  1–2%,  а  потери  составили  около  7–8%  от  общего 
производства  свиней. Влияние  на  рынок могло  оказаться 
еще более серьезным, если бы не значительное повыше-
ние массы туши, в результате чего производство свинины 
снизилось только на 2%.

Само собой, сокращение предложения такого рода вы-
звало реакцию ценообразования. Цены на свиней в марте 
2014 года взлетели до рекордного уровня и оставались не-
изменными до лета. С падением цен на корма рентабель-
ность производителей достигла беспрецедентного уровня, 
по крайней мере для тех, кто сумел избежать ЭДС. Расчеты 
показывают, что производители получили прибыль в разме-
ре 50 долларов или более за голову от проданных свиней 
в течение лета.
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тыс. т Безусловно,  такая  ситуация  побудила  многих  произ-
водителей  расширяться.  По  последним  данным  USDA,  к 
декабрю  отмечался  годовой  рост  племенного  поголовья 
на 4%, что явилось самым высоким уровнем увеличения с 
1998 года. С решением проблемы ЭДС быстрый рост пого-
ловья свиней возможен уже в ближайшие месяцы, пример-
но на 5–6%. В свою очередь это приведет к логичному ро-
сту объемов убоя в 2015 году. Цены на корма пока остаются 
низкими, по крайней мере до тех пор, пока не прояснится 
ситуация с урожаем 2015 года; масса туши, как ожидается, 
останется высокой. По прогнозам, производство свинины в 
2015 году резко возрастет, сторицей компенсируя скромное 
снижение 2014 года.

Помимо вирусной диареи свиней подъем цен на свини-
ну в США дополнительно определил дефицит говядины, ос-
новного конкурента на внутреннем рынке. Поголовье круп-
ного рогатого скота в США сильно пострадало за последние 
годы из-за  засухи и  низкой рентабельности. В  результате 
производство говядины сократилось на 6% в 2014 году и, 
по прогнозам, сократится еще на 2–3% в этом году. Мини-
стерство сельского хозяйства США прогнозирует, что про-
изводство свинины впервые сможет обогнать производство 
говядины в 2015 году. Это означает, что цены на говядину 
вырастут быстрее,  чем на свинину,  что подстегнет потре-
бление свинины.

Пока цены на говядину в 2015 году остаются высокими, 
потребительский спрос на свинину растет. Объем экспорта 
держится на хорошем уровне: возможно, он немного изме-
нится, но перспектива ценообразования выглядит разумно. 
Пусть цены этого года и не достигнут уровня 2014, но оста-
нутся рядом с уровнем трех предыдущих лет. Если цены на 
корма останутся на низком уровне, то этого будет достаточ-
но, чтобы производители увеличивали прибыль. Это в свою 
очередь  приведет  к  дальнейшему  увеличению  поголовья 
при сокращении проблемы ЭДС и обеспечит дальнейший 
рост производства.

С  точки  зрения  перспективы  для  Европы  увеличение 
производства  в  США  представляет  собой  значительную 
угрозу.  Экспортеры  ЕС  выигрывали  в  жесткой  конкурен-
ции по поставкам на мировой рынок в течение 2014 года.  
В следующем году (и далее) они столкнутся с ужесточени-
ем конкуренции со стороны США, где цены могут опустить-
ся ниже уровня цен в странах ЕС. Дальше — хуже. Трансат-
лантическое Партнерство  (TTIP) будет означать усиление 
конкуренции американской свинины на рынках ЕС. Поэто-
му сейчас, как и всегда, производители ЕС (и Великобрита-
нии) должны четко отслеживать тенденцию развития дел за 
Атлантикой.

Датское производство должно приспосабливаться  
к новым проблемам

Датская  свиноводческая  отрасль  почти  полностью  со-
средоточена  на  стратегии  экспорта,  которая  влияет  на 
другие  страны,  включая  Великобританию  —  крупнейше-
го импортера датского бекона. За первые десять месяцев 
2014  года  производство  свинины  в  Дании  снизилось,  но 
экспорт продуктов свиноводства и живых свиней увеличил-
ся. Успешность разведения свиней достигается за счет от-
раслевых инициатив и инвестиций в исследования, что по-
могает датским свиноводам оставаться на верхней строчке 
списка производительности в ЕС: здесь в 2013 году впер-
вые достигли показателя отъема в 30 поросят на свиномат-
ку. Себестоимость производства является одной из самых 
низких в ЕС — 1,68 евро за 1  кг в 2013  г. Как следствие, 
производство поросят в Дании неуклонно растет на протя-
жении многих лет. Тем не менее такое увеличение экспорта 
отъемышей является фактором риска для дальнейшего от-
корма, убойного выхода и процессов переработки.
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Источник: Eurostat
Рис. 3. Производство свинины в Дании  

в январе–октябре 2014 года

Инвестиции выделялись для улучшения этапов цепочки 
поставок таким образом, чтобы в Дании перерабатывалось 
как можно больше собственных свиней. Это позволило со-
хранить большую часть доходов и создать буфер для стра-
ховки от переменных у своих партнеров на рынке. Несмо-
тря на это, объемы убоя снизились еще на 2% в первые 10 
месяцев 2014 года из-за дальнейшего увеличения экспорта 
поросят-отъемышей. По-прежнему поросята отправлялись 
в первую очередь в Германию, где расходы на откорм ниже, 
кроме того, растет спрос в Польше, где трудовые затраты и 
земельные угодья стоят дешевле и внутреннее поголовье 
нуждается в пополнении.

К  давно  назревшим  проблемам,  которые  вытекают  из 
торговли  отъемышами,  теперь  присоединилась  и  угроза 
риска заболеваний. Поскольку Польша является одной из 
четырех стран ЕС, где поголовье подвергается заражению 
африканской чумой свиней (АЧС), заболевание может про-
никнуть оттуда при возврате грузовых автомобилей. Чтобы 
минимизировать этот риск, Дания инвестировала в систему 
очистки и мытья машин на пограничных переходах. Что ка-
сается экспорта в Россию, то здесь существует не только 
проблема ограничений поставок — если обнаружится, что 
АЧС  ударила  по  Дании,  то  всем  прекрасно  известно,  что 
здесь  предпринимаются  серьезные  меры  с  точки  зрения 
биологической безопасности.

В свете недавнего обнаружения высокого уровня мети-
циллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) в 
поголовье  свиней  Дании,  наряду  с  поэтапным  планом  по 
двукратному  сокращению  использования  антибиотиков, 
для ошибок не осталось места. Тем не менее, так как стра-
на  стремится  к  повышению  стандартов  здравоохранения, 
свиноводческий сектор часто оказывается в центре внима-
ния. Министр сельского хозяйства Дэн Йоргенсен также за-
острила внимание отрасли на состоянии здоровья свиней. 
Это  привело  к  принятию мер  по  сокращению  смертности 
поросят, среди прочего — к расширению применения сво-
бодного опороса и поэтапного отказа от кастрации. Все это 
потребует  инновационных  решений,  если  датское  свино-
водство хочет оставаться конкурентоспособным.

Все эти проблемы возникли одновременно как раз тогда, 
когда цены на свиней в ЕС повсеместно и так упали. Ори-
ентировочная цена в Дании на свиней класса Е упала ниже 
10 датских крон за 1 кг в конце 2014 года впервые с начала 
2011-го, хотя общий объем экспорта оставался на высоком 
уровне (даже увеличился на 1% в январе–октябре 2014-го), 
несмотря на российское эмбарго. До запрета поставок Да-
ния отправляла около 7% свинины в Россию, но и  запрет 
больше распространялся на побочные продукты, например 
на жир, основным рынком сбыта которого и был российский.

Несмотря  на  все  проблемы,  с  которыми  сталкивает-
ся  датская  свиноводческая  отрасль,  производство  здесь 
всегда было устойчивым и гибким и, несомненно, способ-
но справиться с текущим положением дел. Хотя нынешние 
трудности  вряд ли  позволят  увеличить  поголовье,  однако 
и резкого сокращения тоже не планируется. Это означает, 
что  тенденция  роста  производства  поросят  продолжится; 
далее будет ясно, увеличится ли отечественная переработ-
ка или же от этой ситуации выиграют немецкие и польские 
скотобойни.  В  любом  случае,  Дания  останется  влиятель-
ным производителем в ЕС.

Подводя итоги
Поголовье свиней в США продолжает восстанавливаться
Последние  данные  USDA  подтверждают  восстановле-

ние отрасли свиноводства США после эпидемии ЭДС. Но-
вые  данные  о  поголовье  свиней  показывают  увеличение 
на 2% на 1 декабря 2014 года, что составляет более 7% по 
сравнению  с  показателями марта  и  июня  2014  года. Пле-
менное стадо увеличивается еще быстрее, примерно на 4% 
в год, достигнув самого высокого уровня за последние 6 лет.

Небольшое изменение в поголовье свиней в Германии
По  предварительным  данным,  ноябрьские  показате-

ли  поголовья  свиней  в  Германии  немного  изменились  по 
сравнению с 2013 годом. В целом поголовье незначительно 
увеличилось,  в основном за счет роста поголовья молод-
няка на 5%, а отчасти из-за увеличения объемов импорта 
отъемышей. В противоположность импорту, было измене-
но  направление  в  производстве —  вместо  свиней  на  от-
корм стали больше уделять внимания племенному стаду; 
статистика  показывает,  что  количество  свиноматок  в  мае 
снизилось  на  1%  и  было  ниже  показателей  ноября  2013 
года. Количество ремонтных свинок сократилось особенно 
резко,  так как с летнего периода экономическая ситуация 
обострилась.

Увеличение экспорта Дании и Голландии
Общий объем экспорта свинины из Дании вырос на 2% по 

сравнению с периодом с января по сентябрь 2014 года. Тем 
не менее снижение цен ограничило объем поставок более 
чем на 1%. Объемы экспорта датской свинины в Германию, 
Италию, Японию, Китай, Австралию и США увеличились, что 
помогло компенсировать потерю российского рынка. Поль-
ша сократила импорт из Дании на 11%, продолжая наращи-
вать собственное производство поросят-отъемышей.

Нидерланды  также  увеличили  объемы  экспорта  сви-
нины за  год на 7%. Германия, однако,  получила прибыли 
немного меньше, чем в предыдущем году, так же как и Гре-
ция. Объем экспорта на некоторые азиатские рынки вырос, 
спрос продолжает развиваться, компенсируя потерю поста-
вок в Россию в прошлом году из-за эмбарго.
Бразилия продолжает наращивать объемы экспорта в Россию

Общий  объем  экспорта  свинины  из  Бразилии  в  2014 
году оказался на 5% ниже, чем в 2013-м, и до конца года не 
намечалось увеличения экспорта в Россию, но Бразилия на 
этом рынке заняла место попавших под эмбарго стран ЕС 
и Канады. Последние данные показывают, что в 2014 году 
в Россию было отправлено свинины больше на 38%, и на 
нее пришлось более половины бразильского экспорта в IV 
квартале, несмотря на увеличение цен почти в два раза в 
рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом. 
Такой поворот стал возможным отчасти благодаря переэк-
спорту  свинины,  ранее  предназначавшейся  для  Украины.  
С продолжающимся падением бразильского реала и увели-
чением экспорта цены на свинину последовательно росли 
в течение года. Соответственно, стоимость экспорта была 
почти на 28% больше, чем в 2013 году, несмотря на паде-
ние объемов.
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  В 2014 году производство комбикормов для свиней выросло на 9,3%, сохранив за собой 
статус самого быстрорастущего сегмента комбикормовой промышленности. Улучшение 
ситуации в свиноводстве дает отрасли хорошую перспективу: в стране продолжают 
открываться новые заводы по производству комбикормов, в том числе для свиней.  
Вместе с тем из-за роста цен на зерно и на импортируемые кормовые средства  
существует риск закрытия целого ряда комбикормовых производств.
 Подробнее на стр. 45
 

  Добавление эмульгатора в состав комбикорма позволяет существенно снизить 
поверхностное натяжение жидкостей и повысить эффективность процесса 
кондиционирования и гранулирования в целом.
 Подробнее на стр. 65
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

L-валин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

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

Ю. корея, китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная СШа, китай  Компания Агророс

L-лизин порошок 25 кг 98,5% низкая китай ВИКА

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  
моногидрохлорид

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

индонезия Коудайс МКорма

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

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

Лизин кристалл.  
порошок 25 кг 78,8% договорная корея, китай БелКорм

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

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

Ю. корея, китай Никомикс

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

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

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% низкая россия, Франция,  
Германия ВИКА

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 кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

Глицин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Волжский оргсинтез БелКорм

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik, Германия, 
бельгия ВитаГарант

Метионин порошок 20 кг 98% договорная россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский оргсинтез Сибвет

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, бельгия АгроБалт трейд
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

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

L-треонин порошок 25 кг 98,5% низкая китай ВИКА

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

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

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

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

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

Треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная китай БелКорм

Треонин гранулы 25 кг, мешок       98,5% договорная китай Сибвет

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

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

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа, индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

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

Антибиотики кормовые
Биовит-80 порошок 20 кг, 

мешок 80 г/кг договорная россия Капитал-ПРОК

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

3 000 000 ед./г 13,30 €/шт. андерсен, 
испания Провет

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

амоксицилина  
тригидрат 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Доксициклина гидро- 
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

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

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

мешок
биокатализатор  

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

XTRACT 6930 порошок 25 кг, мешок альтернатива кормовым 
антибиотикам договорная Швейцария МВСервис

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 микро- 
гранулят 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

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био

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

Misma
Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг,  

мешок
бутират кальция. активность 

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

Гринкаб 75 порошок 25 кг,  
мешок

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

бельгия Агрогрин Компани

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

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

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

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

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная кроС Фарм, россия КРОС Фарм

Овокрак порошок 25 кг,  
мешок

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

бельгия Агрогрин Компани

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок инновац. натур. альтернати-
ва кормовым антибиотикам договорная Франция  МС Био

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

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 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

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок

антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба; 
1 л,бутылка

антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ крупка 20 кг,  
мешок

Фермент-пробиотик.  
1 кг/т договорная биоТроФ БИОТРОФ

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

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

Антиоксиданты порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер

Подбор под задачу 
потребителя. 0,05–1 кг/т договорная европа Никомикс

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

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

Луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная испания Мисма
Misma

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

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

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

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

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

Окси-Нил Пэт R  
жидкий жидкость 25 л, канистра Для кошек и собак. 

0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

Нидерланды  Компания Агророс

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

Рендокс Плюс жидкость 25 кг 0,125 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

International, Франция Агрогрин Компани
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Антиоксиданты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая кемин европа, 

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

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 0,25–1,00 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 — Юниагро

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

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

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

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

протеина Цена Производство Продавец

БВМК 5–25% Экономикс для бройлеров,  
несушек, индюков и др. птицы от 25 кг 27–57% по запросу Германия, россия, 

казахстан Агравис

БВМК 5–40% Экономикс для свиней от 25 кг 17–42% по запросу Германия, россия Агравис

БВМК 10% Экономикс для крС от 25 кг 40–45% по запросу Германия, россия Агравис

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

BESTMIX, бВмк для птицы 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, бВмк для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, бВмк для телят и коров 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для крС) 25 кг, мешок — недорого балхем, СШа Биохем Рус

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

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

БВМД 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 Упаковка Содержание протеина Цена Производство Продавец

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная китай Коудайс МКорма

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

Таиланд  Компания Агророс

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

Сербия Сиветра-Агро

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

Витамин А 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео, Франция  Компания Агророс

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия Кормовит

Витамин А кормовой защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

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 Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

ВИНОКС (витамин р)/ 
замена витамина е до 50% порошок 25 кг 5–10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

Витамин Е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

Витамин Е кормовой крупнозерн. 
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 Производство 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
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Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В2 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

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

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

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

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

Витамин В2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

Витамин В3 Кальпан порошок 20; 25 кг 98% договорная BASF МегаМикс
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Витамин В3 (пантотеновая кислота) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

ХолиПЕРЛ микро- 
капсулы

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

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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

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 Активность Цена за кг Производство 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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% 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 кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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 99,5% договорная китай Коудайс МКорма

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

Витамин С  
стабилизированный порошок 25 кг 35% низкая DSM, Франция ВИКА

Витамин С  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35,0%; 97,5% договорная DSM Никомикс

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

Витамин В12 (цианкобаламин) (Окончание табл.)
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство 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 Активность Цена за кг Производство 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 Производство Продавец

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

Витаминол (водораств. комплекс витаминов 
и аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. 14,30 € агробалт трейд АгроБалт трейд

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для крС — 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

россия Витасоль

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



корма и кормоВые ДобаВки

www.tsenovik.ru  ■

41

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Производство 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

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

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

Профат Q порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Трилакта 84% микрогранулы 25 кг кальциевые соли жирн. кислот, 
300–1000 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Производство Продавец

Трипальма 99% микрогранулы 25 кг Фракционир. свободные жирн. 
к-ты, 300–600 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Заменитель молока свиноматки
Пигипро Милк

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

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

ЗОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

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

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

ЗЦМ СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг Жир 12–20% договорная россия СПЕКТР

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Буструм (Boostrum) 100 г, 1,0; 2,5; 5,0;  
10,0; 20,0 кг

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

Жировые добавки (Окончание табл.)
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Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство 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 0,5–4,0 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

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

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

МикАцид порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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 Производство Продавец

Авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия  Компания Агророс

Биофон желтый порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая россия Биокол Агро

Биофон красный порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая россия Биокол Агро

Капсантал EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

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

Куксавит -В каротин порошок 25 кг 100 000 мг в 1кг низкая LAH, Германия ВИКА

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
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Производство Продавец

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 Производство Продавец

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

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т 47,20 руб. агробалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комбикорма для с.-х. животных
гранулы, 
крупка,  

россыпь
по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

Комбикорм для перепелов крупка по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

Каротиноиды (Окончание табл.)



корма и кормоВые ДобаВки

www.tsenovik.ru  ■

45

Краткая характеристика продукта
Производство большинства видов комбикормов для 

свиней регулирует ГоСТ р 52255-2004, разработанный 
Всероссийским научно-исследовательским институтом 
комбикормовой промышленности, Всероссийским госу-
дарственным научно-исследовательским институтом жи-
вотноводства, российским Зерновым Союзом, оао «Лен-
хлебопродукт». Производство комбикормов-концентратов 
для поросят, ремонтного молодняка, маток, хряков-про-
изводителей и для различных видов откорма регулирует  
ГоСТ р 51550-2000.

основными компонентами российских комбикормов для 
свиней являются зернофураж (ячмень, пшеница, кукуруза, 
овес), зернобобовые (горох, соя, вика, нут) и другие кормо-
вые средства (отруби, жмых, шрот, дрожжи, рыбная и мясо-
костная мука). отметим, что по сравнению с комбикормами 
других видов в производстве комбикормов для свиней наи-
более часто используемым зерновым компонентом явля-
ется ячмень, а не пшеница; гораздо больше используются 
зернобобовые. При составлении рецептов комбикормов 
важно добиться сбалансированности по протеину, а также 
по основным (незаменимым) аминокислотам. использова-
ние высококачественных комбикормов ведет к увеличению 
привесов живой массы и улучшает мясную продуктивность. 
использование комбикормов, сбалансированных по про-
теину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг 
прироста живой массы. рецепты комбикормов также необ-
ходимо сбалансировать по целому ряду витаминов и ми-
нералов, а для повышения усвояемости в них добавляют 
ферменты.

Производственная статистика
По данным официальной статистики, производство ком-

бикормов всех видов в 2014 году составило 23 млн тонн, 
 что на 5,1% больше, чем в 2013 году. Производство ком-
бикормов для свиней составило 7,8 млн тонн (то есть 34% 
от комбикормов всех видов). При этом рост производства 
комбикормов для свиней в 2014 году составил 9,3% к  
2013 году, тогда как производство комбикормов для птиц 
выросло на 3,1%, а комбикормов для крупного рогатого ско-
та — на 2,9%. То есть комбикорма для свиней по-прежнему 
остаются самым быстрорастущим сегментом комбикормо-
вого рынка.

Согласно данным росстата, в 2014 году комбикорма 
для свиней производились в 66 субъектах федерации. 56% 
от общероссийского объема было произведено в регио-
нах Центрального федерального округа (4 420 877 тонн). 
Далее по убыванию объемов производства идут При-
волжский федеральный округ (1 229 618 тонн), Сибирский 
федеральный округ (757 157 тонн), Уральский федераль-
ный округ (589 116 тонн), Северо-Западный федераль-
ный округ (441 463 тонны), Южный федеральный округ  
(347 698 тонн). очень малы и продолжают снижаться объ-
емы производства в Дальневосточном федеральном округе 
(40 621 тонна) и в Северо-кавказском федеральном окру-
ге (6226 тонн). отметим, что в прошлом году наибольший 
рост производства комбикормов для свиней по отношению 
к 2013 году — почти 20% — был в Северо-Западном феде-
ральном округе; на втором месте по этому показателю идет 
Центральный федеральный округ — 12,3%. Среди субъек-
тов рФ на первом месте с огромным отрывом от других ре-
гионов стоит белгородская область. В первую пятерку ре-
гионов-производителей входят также курская, Тамбовская, 
Челябинская и омская области. В табл. 1 указаны объемы 
производства комбикормов для свиней за 2014 и 2013 годы 
по субъектам рФ (в порядке убывания объема производ-
ства в 2014 году).

В 2014 году производство комбикормов 
для свиней выросло на 9,3%, 
сохранив за собой статус самого 
быстрорастущего сегмента 
комбикормовой промышленности. 
Улучшение ситуации 
в свиноводстве дает отрасли 
хорошую перспективу:  
в стране продолжают 
открываться новые заводы 
по производству комбикормов, 
в том числе свиных. 
Вместе с тем из-за  
роста цен на зерно и на  
импортируемые кормовые 
средства существует риск  
закрытия целого ряда  
комбикормовых 
производств.

рынка

ОбзОр В. Лагутин

кОмбикОрма для свиней
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Таблица 1
Производство комбикормов для свиней в субъектах рФ

Регион Производство в 2014 г., тонн Производство в 2013 г., тонн Отношение 2014 г. к 2013 г., %
Российская Федерация 7 832 777,10 7 163 316,67 109,3
Белгородская область 2 390 218,62 2 278 903,21 104,9
Курская область 466 325,4 376 367,8 123,9
Тамбовская область 355 289,4 162 218,0 219
Челябинская область 272 784,2 228 712,9 119,3
Омская область 225 788 229 366 98,4
Свердловская область 223 720,0 196 889,2 113,6
Пензенская область 221 746,27 234 671,80 94,5
Липецкая область 220 919,50 216 826,69 101,9
Республика Татарстан 217 330,61 202 241,68 107,5
Московская область 192 644 138 723 138,9
Псковская область 171 076,0 111 515,6 153,4
Воронежская область 166 410,20 175 501,88 94,8
Орловская область 157 167 113 531 138,4
Алтайский край 155 465,86 168 241,74 92,4
Краснодарский край 149 806,58 141 800,59 105,6
Республика Марий Эл 142 523,70 148 849,81 95,8
Республика Мордовия 141 266,3 116 967,8 120,8
Брянская область 135 745,78 100 245,80 135,4
Удмуртская Республика 134 215,0 102 875,7 130,5
Томская область 109 786 109 432 100,3
Новосибирская область 106 974,34 82 584,11 129,5
Тюменская область 89 956,22 102 902,02 87,4
Ленинградская область 88 521 90 816 97,5
Кировская область 87 997,15 83 984,48 104,8
Ростовская область 80 971,59 77 568,66 104,4
Калининградская область 79 315,99 67 834,22 116,9
г. Москва 77 493 120 012 64,6
Волгоградская область 76 836,3 114 853,2 66,9
Рязанская область 72 571,9 51 841,0 140
Кемеровская область 65 459,9 64 593,9 101,3
Иркутская область 64 582,2 60 760,9 106,3
Пермский край 63 521,9 71 089,8 89,4
Республика Башкортостан 59 490,46 78 804,10 75,5
Новгородская область 51 745,4 49 053,1 105,5
Нижегородская область 50 791,14 38 500,00 131,9
Ивановская область 39 858,23 48 659,51 81,9
Республика Адыгея 36 535 1632 2238,7
Саратовская область 35 915 34 415 104,4
Калужская область 33 704,92 23 014,63 146,4
г. Санкт-Петербург 32 135 16 610 193,5
Костромская область 30 205,27 35 452,45 85,2
Оренбургская область 26 077,76 19 657,30 132,7
Хабаровский край 24 939 24 573 101,5
Ярославская область 21 214,0 20 375,4 104,1
Владимирская область 20 592,13 12 994,70 158,5
Ульяновская область 20 041 15 121 132,5
Тверская область 18 532,44 23 512,50 78,8
Красноярский край 17 097,50 24 874,25 68,7
Чувашская Республика 15 474,95 14 246,42 108,6
Самарская область 13 227 3510 376,8
Тульская область 12 838,09 25 279,11 50,8
Республика Бурятия 11 419,28 13 197,20 86,5
Республика Коми 11 414,48 9137,00 124,9
Смоленская область 9146,62 14 208,10 64,4
Ставропольский край 6203,76 8758,40 70,8
Камчатский край 5786,5 5551,0 104,2
Республика Саха (Якутия) 4878,2 6585,0 74,1
Амурская область 4823 6001 80,4
Республика Карелия 4577 4502 101,7
Астраханская область 3549 4810 73,8
Курганская область 2656 3785 70,2
Мурманская область 2547,62 18 244,47 14
Забайкальский край 583,90 1187,74 49,2
Приморский край 194,7 13 927,8 1,4
Вологодская область 131 415 31,6
Кабардино-Балкарская Республика 21,84 0 –
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между тем многие отраслевые эксперты оспаривают 
данные официальной статистики. Так, по словам генераль-
ного директора компании «ПроЗерно» Владимира Петри-
ченко, на производство 23 млн тонн комбикормов было бы 
потрачено 17–18 млн тонн фуражного зерна, тогда как его 
потребление составляет 32–33 млн тонн. Петриченко счи-
тает, что реальный объем производства комбикормов всех 
видов составляет порядка 40 млн тонн; для уточнения этой 
оценки он предлагает ориентироваться на известные из 
таможенной статистики объемы импорта кормовых компо-
нентов. а по мнению партнера исследовательской компа-
нии Abercade Надежды орловой, реальное производство 
комбикормов превышает официальные цифры в 2,7–3,3 
раза. Столь существенные расхождения данных связаны с 
тем, что значительная часть комбикормов производится в 
животноводческих хозяйствах для собственных нужд и не 
учитывается в статистике.

Производители, продавцы и цены
Производителями комбикормов для свиней являются 

самостоятельные комбикормовые заводы; комбикормо-
вые заводы, входящие в состав агрохолдингов, имеющих 
в своем составе свинокомплексы; кормоцеха самих сви-
нокомплексов и предприятия пищевой промышленности 
(комбинаты хлебопродуктов, мелькомбинаты), в линейку 
продукции которых входят комбикорма. В настоящее вре-
мя большинство комбикормовых заводов принадлежит 
агрохолдингам. По данным президента Нко «Союз комби-
кормщиков» Валерия афанасьева, самостоятельных ком-
бикормовых предприятий осталось всего полтора десятка, 
и на их долю приходится около 20% рынка. Это в основном 
крупные заводы с развитой инфраструктурой и огромным 
ассортиментом продукции, такие как Гатчинский ккЗ или 
богдановичский ккЗ. крупнейшими российскими произво-
дителями комбикормов являются агрохолдинги «мираторг» 
и «Черкизово» (на каждый из них приходится более мил-
лиона тонн комбикормов всех видов, значительную часть 
которых составляют комбикорма для свиней).

основными продавцами комбикормов являются само-
стоятельные комбикормовые заводы и компании-трейдеры. 
комбикормовые предприятия агрохолдингов и хозяйств, 
как правило, производят корма для собственных нужд, а 
для большинства предприятий пищевой промышленно-
сти комбикорма не являются главным видом продукции. 
По словам генерального директора института аграрного 
маркетинга елены Тюриной, агрохолдинги продолжают на-
ращивать производство комбикормов, поэтому самостоя-
тельным комбикормовым заводам надо ориентироваться в 
первую очередь на фермерский сегмент рынка. По ее мне-
нию, повысив производство комбикормов и удовлетворив 

собственные потребности, агрохолдинги выйдут на рынок. 
Вместе с тем руководитель направления кормовых доба-
вок компании BASF в россии и странах СНГ Сергей Власов 
утверждает, что холдинги увеличили производство мяса, 
в связи с чем им стало не хватать собственных комбикор-
мовых мощностей, и в последние несколько месяцев у не-
зависимых комбикормовых заводов значительно возросло 
количество заказов.

отметим также, что большинство видов комбикормов 
продают на ограниченной территории (по данным экспер-
тов — на расстоянии до 150 км от завода-производителя). 
из-за транспортных издержек на большем расстоянии 
конкурентоспособны только уникальные продукты, про-
изводить которые могут далеко не все ккЗ. В силу той же 
причины российский рынок комбикормов обеспечивается 
главным образом за счет внутреннего производства. За 
границей закупают в основном специализированные виды 
кормов, производить которые намного сложнее, чем обыч-
ные комбикорма (например престартеры для поросят). 
между тем в последние годы в россии развивается произ-
водство и этих видов кормов, которое в перспективе может 
вытеснить импорт; так, например, производство престарте-
ров для поросят налажено на Тосненском ккЗ, на заводе 
компании «коудайс мкорма».

В числе компаний-трейдеров на рынке комбикормов 
для свиней можно отметить «агробалт трейд», «агрокорм-
сервис плюс», «бел Трейд», «Вилофосс», «инкорм», «ком-
пания «агророс», «коудайс мкорма», «маркорм», «меде-
ус», «Нита-Фарм», «Новакорм», «Премикорм», «Прови-
ми», «райффайзен агро», «Сиветра-агро», «Суомен реху», 
«Текро», «Техкорм», «Тк 9», «Фидимпорт» и другие.

В табл. 2 приведена помесячная динамика средних цен 
на комбикорма для свиней в 2013, 2014 и за первые 4 ме-
сяца 2015 года. из нее видно, что в начале текущего года 
цены существенно выросли и каждый месяц обновляют 
максимум.

О проблемах и перспективах отрасли
Дальнейшие перспективы производства комбикормов 

для свиней естественным образом коррелируют с перспек-
тивами отечественного свиноводства. В настоящее время 
они выглядят неплохо. Свиноводство оправилось от удара, 
полученного при вступлении россии в ВТо, и динамично 
развивается. В стране продолжается не только рост про-
изводства свинины, но и модернизация производственного 
процесса. Так, например, по словам генерального дирек-
тора Национального союза свиноводов Юрия ковалева, 
за прошедшие годы произошла революция в мощностях 
по убою и разделке: каждый год в стране вводятся новые 
современные бойни на 1–2 млн голов. большую помощь 
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свиноводству оказало падение импорта. Причем его при-
чинами были не только продовольственное эмбарго, но и 
снижение курса рубля, и целый ряд ветеринарных ограни-
чений. Поэтому даже в случае отмены западных санкций 
и ответного эмбарго резкий рост импорта свинины в обо-
зримом будущем вряд ли произойдет. На этом фоне про-
должается быстрый рост производства комбикормов для 
свиней, о котором говорилось выше. По всей видимости, 
производство свиных кормов и дальше будет расти, хотя 
темпы роста могут уменьшиться.

одна из главных проблем отрасли связана с импортоза-
висимостью по целому ряду кормовых добавок, необходи-
мых для производства комбикормов. Так, практически все 
кормовые витамины, 70–80% кормовых ферментов и зна-
чительная часть аминокислот поставляется из-за рубежа.  
В ближайшем будущем ситуация может измениться только 
по аминокислотам. Это значит, что снижение рубля вызва-

ло рост цен на кормовые добавки, составляющие значи-
тельную часть себестоимости комбикормов. В условиях де-
вальвации российской валюты выросли и рублевые цены 
на основные компоненты российских комбикормов — зер-
новые, хотя они и производятся внутри страны. По мнению 
некоторых экспертов, рост цен на сырье может вынудить 
целый ряд самостоятельных производителей комбикормов 
покинуть рынок. Вместе с тем строительство комбикормо-
вых заводов продолжается. к примеру, агрохолдинг «Чер-
кизово» строит завод по производству комбикормов для 
свиней и птицы в Семилукском районе Воронежской об-
ласти. его производительность должна составлять 60 тонн 
в час; запуск первой очереди намечен на август текущего 
года. крупные инвестиции в производственные мощности 
говорят о том, что бизнес верит в перспективы отрасли.

При составлении обзора использовались данные Росстата  
и материалы, опубликованные на сайте ИА Soya News

Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Комбикорм «Мистер кролик» гранулы по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

Престартер «Здоровый пятачок» гранулы по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

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 Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности недорого россия, 

Германия Биохем Рус

Комбикорма (Окончание табл.)

комбикорма для свиней

Таблица 2
средние цены на комбикорма для свиней

Месяц 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Январь 11 911 10 912 13 243
Февраль 11 924 11 448 14 214
Март 12 104 11 501 14 782
Апрель 11 974 11 482 14 931
Май 11 935 11 798
Июнь 12 101 12 062
Июль 11 991 12 109
Август 11 703 11 755
Сентябрь 11 196 11 433
Октябрь 10 547 11 123
Ноябрь 10 264 11 360
Декабрь 10 372 12 175
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Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

Best-Sil Dry порошок 300 г
Для силоса, зерносенажа, 
плющ. зерна с влажн. ниже 

70%. 1–6 г/т
договорная Великобритания АгроБалт трейд

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

и др.  от 1,6 г/т по запросу Германия, россия Агравис

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

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

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

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

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок коробка  
(100 г х 6)

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

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

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

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

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

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

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

Германия Кормовит 

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

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

Германия Кормовит

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

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

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

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

СальмАцид порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

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

C-HERBS оральн. 
р-р 1 л антибактериальная добавка —  

натур. заменитель Тилозина договорная китай Эковет

CG-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат 
— смесь раст. экстрактов для 

лечения различных хрон. и острых 
респираторных заболеваний

договорная китай Эковет

GS-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Натур. продукт раст. 
происхождения для лечения 

печени и почек
договорная китай Эковет

KING-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат — 
смесь растительных экстрактов 

для лечения ибб
договорная китай Эковет

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

сerevisia в вакуумной упаковке. 
0,3–1,0 кг/т

договорная Angel Yeast, китай Лафид

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

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

Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. 
решение проблем ЖкТ у свиней. 

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

Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Басулифор С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 200–400 г/т корма договорная Нии  

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор Ж жидкость 1 л , бутылка Применяется по инструкции договорная Нии  
ПробиоТикоВ 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
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Лечебно-профилактические добавки (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

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

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг — низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лактур порошок 25 кг Пробиотический препарат договорная СШа АгроБалт трейд

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

Ликорол жидкость 1 л, бутылка
Профилактика респираторных  

заболеваний.  
Натуральный препарат

договорная испания Мисма
Misma

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

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

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

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

Моулд Контроль 
SP1

микро- 
гранулят 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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 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

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

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

европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

европа, бельгия Никомикс

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

Субтилис Ж жидкость 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная Нии  

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 300–400 г/т корма договорная Нии  

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра регуляторный комплекс договорная Элест Элест

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

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

Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

питания крС, овец, коз, оленей договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

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  
(с биотином) солеблок 5 кг Для лошадей 147,50 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Производство Продавец

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

Франция Агрогрин Компани

В-траксим Se 1,1%  
(11 000 мг Se в 1 кг)

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

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240  
(240 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260  
(260 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

Селениум 2000 порошок 25 кг — договорная СШа АгроБалт трейд
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Производство Продавец

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 0,02–1,00 мл/гол. 90,00 руб. россия Дельта

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

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

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

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 90,00 руб. россия Дельта

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

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг россия Дельта

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800;  

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

Германия Биохем Рус

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

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

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

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

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (мегамикс) порошок 25 кг 0,10–0,25 договорная МегаМикс

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Адизокс, оксид цинка (испания) нанокапсулир. 
порошок 25 кг проф-ка диареи 

0,375–0,500 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
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Калий углекислый, поташ (россия) порошок 25 кг 56,6% K договорная Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

Крупка известняковая (россия) порошок 25; 50 кг, мкр, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Восточные Берники

Магния окись (россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

Марганца оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная            OLMIX

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 соответствии 
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 Производство Продавец

Carbovet T порошок 15 кг, мешок 0,15–0,20% договорная Франция МВСервис

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 80,10 руб. агробалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная испания Мисма
Misma

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, россия Лафид

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, россия Лафид

Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

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

Глауконитовый  
концентрат

порошок, 
крупка 50 кг, мешок 2–3 кг/т 12,00 руб. с НДС Глауконит, россия Глауконит

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

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

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная россия Агроакадемия

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа  Компания Агророс
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Alltech, СШа ВИКА

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV, 
Нидерланды  Компания Агророс

Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная россия Кормовит

Токсисорб микро- 
гранулят 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

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–2,0 кг/т низкая кемин, бельгия ВИКА

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

Экосил порошок 20 кг, мешок — от 98 руб. россия              Экосил

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т 
корма договорная Нидерланды Мисма

Misma

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € импекстрако, 
бельгия Провет

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная агробалт Трейд АгроБалт трейд

Бактериа Контроль 
SF1

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

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная китай Юниагро

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная китай Юниагро

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 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 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira,  

Нидерланды Кормовит

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

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

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и эфирных масел договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФoрс SR порошок 25 кг масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

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

Фумаровая кислота порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Pan Acid порошок 25 кг, мешок Смесь органических  
и неорганических кислот договорная Польша МВСервис

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

ProPhorce AC 132 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

Амазил NA жидкость 240 кг, бочка; 
1000 кг, IBC

контроль Salmonella, E. Coli 
в комбикорме и сырье низкая BASF, Германия  БАСФ

Асид Лак порошок 25 кг 2–5 кг/т корма низкая кемиин европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Асид Лак порошок 25 кг 2–5 кг/т корма низкая кемиин, бельгия ВИКА

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Подкислители (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная биомин Биомин

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

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

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин Компани

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

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

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5 кг на 1000 л воды звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

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

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,20 €/л 

с НДС кантерс, Голландия Провет

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная россия Агроакадемия

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

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пласт. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

россия Витасоль

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

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
россия Витасоль

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

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

россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

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

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

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

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

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т от 19,00 руб.

с НДС россия Капитал-ПРОК

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная россия  Компания Агророс

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия  Компания Агророс

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

Германия Кормовит

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

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная мегамикс МегаМикс

Премиксы для всех видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы 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

Подкислители (Окончание табл.)
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы порошок 20 кг 0,1–3,0% 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

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 Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

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 Производство 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
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность. Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная биомин Биомин

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба;  
1 л, бутылка

антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПробиоТикоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС за кг Производство Продавец

«Золотой Белок» 500 
(протеиновый концентрат для крС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 28,70 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 — 702,19 руб. россия Капитал-ПРОК

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кислотой 

для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг корм для восстановления печени крС. 

200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

ProPhorce AC 130 порошок 25 кг масляная к-та и сложные эфиры  
глицерина договорная Perstorp,  

Голландия АгроБалт трейд

Star Carnitol жидкость 20 л,  
канистра Гепатопротектор договорная Франция МВСервис

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. решение 
проблем ЖкТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма
Misma

Би-Сейф НС порошок 25 кг,  
мешок активированный сульфат меди договорная Франция  МС Био

БутиМакс порошок 
гранулят 25 кг капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad,  

бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная испания  МС Био

Кемтрейс порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дифицита хрома у крС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
СШа АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная белфармаком Белфармаком

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для крС недорого балхем, СШа Биохем Рус



корма и кормоВые ДобаВки

www.tsenovik.ru  ■

65

Гранулирование
Неоднократно было проверено и доказано, что грану-

лированный комбикорм намного эффективнее рассыпного. 
Показатели выращивания птицы и свиней как минимум на 
10–15% выше при использовании гранулированных комби-
кормов. однако необходимо учитывать, что с увеличением 
количества мелкой фракции показатели комбикорма про-
порционально ухудшаются.

Технология гранулирования комбикормов позволяет 
обеспечить стабильную однородность комбикорма, улуч-
шить санитарно-гигиенические показатели, повысить пита-
тельную ценность комбикорма, увеличить период хранения, 
а также минимизировать потери при его транспортировке и 
раздаче. Все вышеуказанные показатели влияют как на по-
требление комбикорма, так и на показатели выращивания 
животных и птицы.

Гранулирование — это процесс переработки исходного 
материала в гранулы — агрегаты геометрически правиль-
ной, единообразной формы и одинаковой массы. Другими 
словами, при оказании определенного физического давле-
ния пресса-гранулятора происходит внешнее уплотнение 
материала за счёт уменьшения пустот между частицами. 
Затем уплотняются и деформируются сами частицы, и 
между ними возникает молекулярное сцепление. Вы-
сокое давление в конце процесса прессования приводит 
к переходу упругих деформаций частиц в пластические, 
вследствие чего структура гранулы упрочняется и сохраня-
ется заданная ей форма.

Чтобы достичь высоких показателей эффективности 
процесса гранулирования, специалисты оперируют много-
численными воздействующими факторами, которые клас-
сифицируются по трем группам:

– физико-химические свойства рассыпного комбикорма 
(данная группа факторов объединяет свойства компонен-
тов комбикорма, которые влияют на эффективность про-
цесса);

– конструктивно–кинематические факторы (обусловлены 
в основном особенностями технологического и вспомога-
тельного оборудования);

– технологические факторы (обусловлены технологией 
подготовки компонентов и самой технологией гранули- 
рования).

Качество гранул
Наиболее действенными факторами, определяющими 

качество гранулы, является технология пароподготовки, 
кондиционирования, гранулометрический состав сырья и 
фактор качества гранул (далее ФкГ).

Фактор качества гранул каждого компонента комбикор-
ма в значительной степени влияет на физико-химические 
свойства рассыпного комбикорма. Значение ФкГ комбикор-
ма (табл. 1) устанавливается на этапе расчета рецепта од-
новременно с основными показателями питательной цен-
ности. ФкГ комбикорма считается удовлетворительным, 
если его расчетное значение равняется 5.

Таблица 1
Показатели фактора качества гранул  
различных компонентов комбикорма

Сырье ФКГ Сырье ФКГ
Пшеница 8 Шрот подсолнечный 6
Кукуруза 5 Известняк 2
Ячмень 5 Отруби 2
Рыбная мука 4 Глютен 3
Мясокостная мука 4 Масло –40

В свою очередь ФкГ зерновых ингредиентов комбикор-
ма определяет температуру желатинизации крахмала, ко-
торая также варьирует в зависимости от источника.

Таблица 2
Температура желатинизации крахмала  
некоторых ингредиентов комбикорма

Зерно Диапазон температур, °С
Кукуруза 62–72
Пшеница 58–64
Ячмень 51–60
Овес 53–59
Сорго 68–78

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
В структуре современных комбикормов, особенно ис-

пользуемых для откорма цыплят-бройлеров, превали-
рующую часть зернового сырья занимает кукуруза, а ко-
личество масла, добавляемого в смеситель, составляет 
не менее 2%. Замещение кукурузы пшеницей приводит к 
увеличению массовой доли масла/жира в рецепте. Такую 
структуру комбикорма диктует сегодняшний рынок и уста-
новленные нормы питательности.

Гранулирование — залог прибыльного животноводства и птицеводства

Гранулирование — залог 
прибыльного 
животноводства 
и птицеводства

В современном животноводстве и птицеводстве 
качественный комбикорм в значительной  
степени определяет структуру затрат и, 
соответственно, прибыльность бизнеса.  
Помимо питательной ценности,  
качество комбикорма определяется  
его физической структурой.

А. Сытько, 
генеральный директор ООО «Биохем Украина»
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кукурузный крахмал характеризуется высокой темпера-
турой желатинизации, а масло — высоким поверхностным 
натяжением. Вводимые перед гранулированием в состав 
комбикорма масло/жир медленно впитываются измельчен-
ными частицами сырья и создают обволакивающую плен-
ку. Такая пленка выступает препятствием для увлажнения, 
пропаривания, нагрева и молекулярного сцепления частиц 
в процессе гранулирования, что существенно снижает эф-
фективность. Вода, как и любая жидкость, имеет свое по-
верхностное натяжение. Вода, добавляемая перед грану-
лированием в комбикорм, считается свободной, поэтому 
необходимо учитывать время для перераспределения вла-
ги. Зачастую избыток влаги (особенно если пар не редуци-
рован) приводит к блокировке работы пресса-гранулятора. 
Продолжительность отволаживания зависит от многих фак-
торов, среди которых — вид комбикорма, его состав, круп-
ность измельчения компонентов, их начальная влажность, 
качество и давление пара, конструкция кондиционера и т.д.

BREDOL®

В 80-х годах прошлого столетия в многочисленных ис-
следованиях ученых и специалистов компании Akzo Nobel 
(Швеция) было доказано, что добавление эмульгатора в со-
став комбикорма позволяет существенно снизить поверх-
ностное натяжение жидкостей и повысить эффективность 
процесса кондиционирования и гранулирования в целом.

компания Akzo Nobel — мировой лидер по производству 
эмульгаторов. В странах еС и Украине зарегистрирован и 
разрешен для производства комбикормов эмульгатор се-
рии BREDOL.

BREDOL — эмульгатор, который снижает поверхност-
ное натяжение жидкостей (фаз), в результате чего влага, 
жир и масло лучше перераспределяются в кормовых части-
цах, обеспечивая более прочное молекулярное сцепление 
увлажненных прогретых частиц под действием внешних 
сил в процессе гранулирования.

Добавление эмульгатора BREDOL в состав комбикорма 
позволяет:

– улучшить распределение влаги, масла, жира, мелас-
сы в составе комбикорма;

– улучшить вязкость мелассы;
– повысить количество масла/жира, добавляемого в 

смеситель;
– повысить количество масла/жира, напыляемого на го-

товый комбикорм;
– повысить массовую долю влаги в готовом комбикорме;
– оптимизировать температуру нагрева продукта в про-

цессе кондиционирования, гранулирования, экструдирова-
ния;

– упростить технологию ввода масла/жира в состав ком-
бикормов для домашних животных и рыб;

– повысить степень желатинизации крахмала.
В мировой практике BREDOL применяют при производ-

стве трудногранулируемых комбикормов как с низкой, так 
и с высокой массовой долей жира, который вводится не-
посредственно перед гранулированием для стабилизации 
уровня влаги (особенно в летний период), при экструдиро-
вании сырья и комбикормов и при производстве замените-
лей цельного молока.

За счет вышеуказанных свойств эмульгатора BREDOL 
мы можем получить ряд выгод при производстве:

– повышение производительности пресса-гранулятора 
на 15–20%;

– снижение удельных энергозатрат на 10–15%
– снижение крошимости гранул;
– повышение питательной ценности комбикорма.
В отличие от связывающих веществ, таких как лигно-

сульфаты (биндеры), BREDOL не является антипитатель-
ным веществом. BREDOL позитивно влияет на усвоение 
жира путем уменьшения напряжения на фазовой границе 
жир — вода и, подобно желчным кислотам, улучшает вса-
сывание жирных кислот и жирорастворимых веществ.

На первый взгляд, технология применения BREDOL при 
производстве гранулированных комбикормов является до-
статочно легкой: эмульгатор необходимо только ввести в 
состав воды, масла или подготовленной эмульсии. однако 
для получения всех выгод препарата необходимо грамотно 
подойти к применению технологии, а именно обозначить 
необходимую для устранения проблему и оценить все воз-
можности технологического оборудования.

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. антипротозойное договорная мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. антипротозойное договорная мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная белфармаком Белфармаком

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

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

International, Франция Агрогрин Компани

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк,  
ацетат натрия. байпас-белок для крС.  

5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения 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

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)



корма и кормоВые ДобаВки

www.tsenovik.ru  ■

67



68

Ценовик   ■   август 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

)

Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

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

Авто Ист порошок 25 кг автолизат дрожжей.  
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, китай Лафид

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Адимикс С порошок 20 кг, мешок, 
коробка

бутират натрия 98%.  
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

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

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 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

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

Фунгицид-бактерицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

Овокрак порошок 25 кг, мешок бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

бельгия Агрогрин Компани

Орегостим жидкость 1 л ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг мериден,  

Великобритания Провет

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 68,16 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 616,39 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

60 кг, 
ведро — 2289,49 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для крС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1259,89 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для крС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 4863,49 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1016,79 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 3919,69 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для крС  
(антигельминтный) (рец. №3788) лизунец 5 кг — 141,50 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2   
для коров (стойлов. период) / К 1-4 (пастб. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 2-2 для молодняка крС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 35,04 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для крС брикет 5 кг — 163,78 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 161,81 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, крС брикет 3 кг — 104,09 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 773,69 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг,  
живые культуры микроорганизмов)

порошок 25 кг по 
потребности 15,75 руб. россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм ТАНРЕМ порошок,
оЭ 15 мДж/кг 25 кг — 22,70 руб. россия Капитал-ПРОК

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг  Для поросят.
0,5 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

Кемзайм W порошок 25 кг концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

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

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

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

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм Х сухой порошок 25 кг 0,25–0,50 кг/т низкая Kemin, бельгия ВИКА

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, китай Лафид

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная аД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная аД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная аД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная россия Юниагро

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гранулы,  
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
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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

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
Для всех типов рационов.

звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

Ферментол Ф 
(Фитаза 10000 ме) 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

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулир. 
кормов недорого акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая кемин европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1 договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza Кормовит

Ферменты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  
с НДС Производство Продавец

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

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная китай, индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

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. 30,21 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная китай, агро-

балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 130,08 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 152,09 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для крС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

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

Голландия Fontanka

Стартерный корм  
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг Для телят 28,38 руб. россия Капитал-ПРОК

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн агри, 

австрия Шауманн Агри

Фелуцен К1-2Э порошок 25 кг,  
мешок

 В стойл. период. 300–500 г/сут.  
в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К1-4Э порошок 25 кг,  
мешок

В пастбищ. период. 300– 
500 г/сут. в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг,  
мешок

Для молодняка крС от 5 дн.–  
1 мес. Спец. рецепт № 170. 

190–250 г/сут.
36,48 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг Для телят от 1 до 6 мес. 32,16 руб. россия Капитал-ПРОК
Фелуцен на раздое 
(литера 3422) порошок 25 кг,  

мешок — 50,16 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг Для овец и коз. 30–40 г/сут. 35,04 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О3-2 гранулы 25 кг Для ягнят и козлят. 20 г/сут. 32,59 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен ЛЭ-3 гранулы 25 кг Для мясного откорма  
лошадей. 570 г/сут. 48,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энергетический брикет 
для телят брикет 8 кг — 301,24 руб. россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для телят брикет 15 кг — 623,54 руб. россия Капитал-ПРОК

Энергетические добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  
с НДС Производство Продавец

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 127,20 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг Для восстановления коров  

после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для крС.  
Профилактика кетоза недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

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 50%  
(карникинг) порошок 25 кг 0,02–0,20 кг/т низкая LAH, Германия ВИКА

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная китай Мисма
Misma

Гепатрон 85% (осмо-
лит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

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

  Суперпролонгированное действие, однократная внутримышечная инъекция на 
курс лечения, быстрое достижение терапевтического эффекта и восстановление 
продуктивных качеств животного, а также защита от реинфекции позволяют 
рекомендовать препарат Нитокс Форте производства Nita-Farm как комплексный 
антибактериальный препарат первого выбора для лечения инфекционных 
заболеваний крупного рогатого скота.

Подробнее на стр. 78
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Виапен внутримат. пенообраз. 
эмульсия

65; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

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

Прималакт
интрацистернальная 

и внутриматочная 
суспензия

100 мл, фл. договорная агрофарм Агрофарм

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 Производство 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 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин МЗ 80%  
(амоксициклина тригидрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ  
(амоксициллин + колистин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКС БИОВЕТ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 399,80 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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Любое инфекционное заболевание бактериальной этио-
логии сопровождается воспалительным процессом в пора-
женных бактериями тканях того или иного органа и характе-
ризуется повышением температуры тела, апатией, отказом 
от корма и, как следствие, снижением продуктивности жи-
вотного. Успех терапии зависит от грамотно назначенного 
ветеринарным врачом лечения, которое обязательно вклю-
чает в себя применение подходящего антибактериального 
средства, а также нестероидного противовоспалительного 
препарата для скорейшего выздоровления и сохранения 
продуктивных качеств животных. Зачастую такая терапия 
требует от ветеринарного врача одновременно делать не-
сколько инъекций разных препаратов в разные точки вве-
дения (внутримышечное и/или подкожное) и продолжать 
терапию до 5 дней, что приводит к повышению трудозатрат. 
Поэтому в настоящее время возникла необходимость в та-
ком препарате, который сочетал бы все плюсы комплекс-
ной терапии при отсутствии её очевидных неудобств.

Для решения этой проблемы компания Nita-Farm (про-
изводитель одного из самых востребованных антибио-
тиков Нитокс 200) разработала и выпустила новый ори-
гинальный антибактериальный препарат Нитокс Форте. 
Препарат Нитокс Форте оказывает комбинированное анти-
бактериальное и противовоспалительное терапевтическое 
действие благодаря уникальной формуле — сочетанию ок-
ситетрациклина дигидрата в повышенной концентрации 
300 мг/мл и флуниксина меглумина, позволяющих с одной 
инъекции обеспечить полноценную комплексную тера-
пию. Флуниксин меглумин, входящий в состав препарата, 
угнетает синтез простагландинов е2 — медиаторов воспа-
ления, что обуславливает его анальгезирующее, противо-
воспалительное, жаропонижающее и антитоксическое дей-
ствие в отношении эндотоксинов бактерий, а окситетраци-
клина дигидрат действует бактериостатически на большин-
ство грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Нитокс Форте применяют с лечебной и профилактиче-
ской целью крупному рогатому скоту однократно внутримы-
шечно в дозе 1 мл препарата на 10 кг живой массы для ле-
чения инфекционных заболеваний, вызванных чувствитель-
ными к окситетрациклину возбудителями, таких как респира-
торные заболевания, плеврит, пастереллез, кератоконъюн-
ктивит, копытная гниль, перитонит, раневые и послеродовые 
инфекции, анаплазмоз, а также при вторичных инфекциях.

терапевтическая эффективность препарата Нитокс 
Форте подтверждена клиническими испытаниями, прове-
денными на 144 телятах черно-пестрой породы в возрасте 
от 2 до 5 месяцев с живой массой от 60 до 100 кг с диагнозом 
«острая бронхопневмония». Животных контрольной группы 
в количестве 49 голов лечили по традиционной схеме хо-
зяйства монопрепаратом с содержанием окситетрациклина 
200 мг/мл, в дозе 1 мл/10 кг живой массы, двукратно. теля-
там опытной группы в количестве 95 голов применяли пре-
парат Нитокс Форте, содержащий в 1 мл 300 мг окситетра-
циклина и 20 мг флуниксина, в дозе 1 мл/10 кг живой массы, 
однократно. оба препарата вводились внутримышечно [1].

терапевтическую эффективность препаратов оцени-
вали исходя из клинической картины проявления острой 
бронхопневмонии, а также данных лабораторных исследо-
ваний. результаты оценки эффективности препарата пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Эффективность препаратов  

при терапии острой бронхопневмонии

Показатель
Контрольная  

группа  
(монопрепарат  

на основе  
окситетрациклина)

Опытная группа  
(комплексный препарат  

на основе  
окситетрациклина  

и флуниксина)
Число телят 49 95
Количество  
инъекций препарата 2 1

Видимый эффект, ч. 24 12
Срок  
выздоровления, сут. 6 5

Терапевтическая  
эффективность, % 100 100

Как видно из табличных данных, при использовании 
препарата Нитокс Форте положительная динамика наблю-
дается намного раньше и выздоровление животных насту-
пает на 5-е сутки терапии, по сравнению с монопрепаратом 
на основе окситетрациклина, после применения которого 
полная ремиссия заболевания наступает спустя еще сутки.

Динамика нормализации температуры тела животных 
на фоне применения Нитокс Форте также оказалась луч-
ше по сравнению с монопрепаратом (рис. 1) [1].

Рис. 1. Динамика изменения температуры тела  
у животных после применения препарата на основе 

окситетрациклина и Нитокс Форте

Суперпролонгированное действие до 5 суток, одно-
кратная внутримышечная инъекция на курс лечения, 
быстрое достижение терапевтического эффекта и вос-
становление продуктивных качеств животного, а также 
защита от реинфекции позволяют рекомендовать препа-
рат Нитокс Форте производства Nita-Farm как комплекс-
ный антибактериальный препарат первого выбора для ле-
чения инфекционных заболеваний крупного рогатого скота.
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Аспирон (ацетилсалициловая  
кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

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 1л, бутылка;
10 л, канистра договорная Нии 

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 665,00 руб./фл Хипра, испания Провет

Гиматил (тилмикозин) НовиНКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 3198,17 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Диоксинор оральный раствор оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. агрофарм Агрофарм

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

Доксиджет 10%   
(доксициклина 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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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 40 589,11 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, испания Нева-Вет

Колиджет (колистин) водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. андерсен, испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Люксин Аква 25%  
(норфлоксацина никотинат) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

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

великобритания Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 46,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 107,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 179,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Норфлотинат 20%  
(норфлоксацина никотинат)

водораств. 
порошок 1 кг х 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

Окситетрациклина г/х водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Окситетрациклин  20% инъекц. 
р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 372,36 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. 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 4892,63 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. 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

Стрептомицина  
сульфат

водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

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

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1100,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Эланко, 

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

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

румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 50,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Покупайте Гамавит 
только у проверенных поставщиков!

ОстОрОжнО! 
Поддельный Гамавит!

Актуальную информацию читайте на сайте www.gamavit.ru.  
также можно прислать фото поддельного флакона 

и информацию о месте покупки на e-mail: info@micro-plus.ru.

с июня 2014 года ЗАО «Микро-плюс»  
выпускает Гамавит во флаконах с колпачками 

серебристого цвета, начиная с серии 0614.
Если препарат выпущен позднее июня 2014 года  

и имеет красный колпачок, то это подделка!

согласно официальной информации, на территории 
Украины существует организация, нелегально 
выпускающая и продающая в россию препарат 

Гамавит в особо крупных размерах
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 106,68 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 177,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилоколин-АФ пролонг.  
инъекц. р-р 100 мл, фл. 180,00 руб. агрофарм Агрофарм

Тифарм 
(тилозина тартрат)

гранулир. 
порошок 500 г х 16 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Триметосул 48% инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Genera Inc, 
Хорватия Сибвет

Тримикозин (тилмикозин, энроф-
локсацин, триметоприм) НОВЫЙ! 
АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная ат Биофарм, 
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 1946,92 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 173,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 600,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная Делос импекс’96, 

румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% инъекционный 
раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал 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 5 л, фл. 1170,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 314,00 руб./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. 405,00 руб. Хипра, испания Провет

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 530,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 952,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс (ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Энрокол  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энроколистим  
(энро-флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Энроколистим  
(энро-флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энромикс  
(энрофлок-сацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 133,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1229,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1073,24 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра 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. 

0,375–0,500 кг/т договорная испания Мисма

Армаголд
порошок  

для перорал.  
применения

50 г, пакет Лечение желудочно-кишечных и респираторных бо-
лезней бактериальной этиологии у поросят и телят 84,00 руб. агрофарм Агрофарм

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

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

Словения Сиветра-Агро

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

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

Франция Лафид

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 293,15 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1319,17 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 38,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Антипаразитарные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Клозатрем инъекц. р-р 100 мл, фл. 171,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 265,80 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 630,73 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 100 мл, фл.,
5 л, канистра 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 Производство Продавец

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 3951,50 руб. Байер Капитал-ПРОК

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

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

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 38,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

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

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

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

Циперил 5% (циперметрин) наружн. 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) наружн. р-р 100 мл, фл. 181,72 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 1968,63 руб. россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство 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
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

Кокцизин-ДЛ 0,5% (диклазурил) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизин-НБ 25% (накарбазин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизол МД 1% (мадурамицин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

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

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

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, 

великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, 

великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

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

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. Лтд., 

Китай
Индукерн-Рус

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл. 1600,00 руб./л БиовитеКС БИОВЕТ

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.;  
5 л, канистра 1600,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 655,90 руб. 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

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — договорная Ветзвероцентр

Укарсан 414 (СШа) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
фл.

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 Производство Продавец

Вакцины для млекопитающих
Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,00 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 1710,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери, вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3154,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парво – вакцина против парвовирусной инфекции 
свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2839,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини, вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 4963,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 3,00 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

100 см3/50 доз 18,76 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 14,43 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 100 см3/50 доз 15,19 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 100 см3/50 доз 13,50 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 14,42 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 20,59 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 11,76 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/ 
100 доз 46,42 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/фл. 39,60 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1730,66 руб./

тыс. доз ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, испания Провет

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

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

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

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл.

от 900,00 руб./
фл. Хипра, испания Провет

Комбовак 100 см3/50 доз 30,88 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 42,48 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 29,93 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

8,34 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

6,33 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

16,68 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

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

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1029,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная  
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина  
против клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./
доза, 250 мл –  
98,00 руб./доза

Хипра, испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 120,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 699,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 685,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 180,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

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

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 150,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 219,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 233,20 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 200,00 руб./тыс.

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1050,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2000,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак Set K, инакт. 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

Мастконтроль НОВИНКА! раствор д/диаг. мастита 500 мл, фл.  
с дозатором договорная агрофарм Агрофарм

IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

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

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  
методом 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  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител  
методом 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 мето- 
дом ИФА к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

Сервис

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

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом 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

Сыворотки

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Виготон оральн. р-р 1 л антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л антистресс, нормализует обмен, стимулирует  
аппетит договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л активность 100 000 Ме 974,56 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 1641,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л активность 50 000 Ме 529,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витолиго М 
(NeOlAIT, Франция) порошок 15 кг

витамины а, D3, е, С, в1, в2, в6, в12, рр, К3, в3, Н, вс, 
в4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Ганаминовит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
1023,94 руб. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

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



104

Ценовик   ■   август 2015

ветериНария104
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 с НДС Продавец

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок витамины, минералы, аминокислоты 8946,44 руб. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией  

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

Карофертин 
(AlVeTRA, австрия) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл. витамины в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 1047,08 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл. витамины в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 4593,25 руб. 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, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, рр, С, К3,  

пантотенат натрия 649,35 руб. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12,  

никотинамид, пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин OR оральн. р-р 1 л витаминный стимулятор продуктивности птицы  
и свиней с повышенной биодоступностью 948,80 руб. NITA-FARM

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

Полишок V  
(NeOlAIT, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины а, D3, е, в1, в2, D,  в6, в12, рр, С, Н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
17,50 €/л Провет

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л а — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 
е — 100 мг/мл 1572,26 руб./л Капитал-ПРОК

Стролитин Новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

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

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

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

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

Комплекс  железодекстрана с витаминами в, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 1160,00 руб./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, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 606,88 руб. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 2749,27 руб. Капитал-ПРОК

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 542,40 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 2690,10 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

12 000,00 руб./уп. Хипра, испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 1500,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 952,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

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

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

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

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

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

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

договорная NeOlAIT,  
Франция Лафид

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедветСервис  

россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
инъекц. р-р Для КрС при болезнях ЖКт 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БиовитеКС БИОВЕТ

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
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бутофан 
Новинка! 100 мл, фл. Стимулирует обмен веществ, без ограниче-

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

Гамавит

6 мл х 5 фл. Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, 
интенсификация воспроизводства,  

оптимизация метаболизма, увеличение  
привесов, ослабленным особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

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

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

янтар. к-ты, мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаветФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

584,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

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

ных. обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

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

ных. обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение 

антиинфекц. резистентности. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета 

23,80 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок индукция эндогенного интерферона договорная Нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка индукция эндогенного интерферона договорная Нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  

поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение  
продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

Инъекционные препараты
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 110,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 65,00 руб./0,5 л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеленого чая  

с дезинфицирующим эффектом  
и ухаживающими компонентами

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
обеззараживающее средство после доения на основе 

хлоргексидина и экстракта ромашки аптечной  
(немецкой, голубой) Matricaria recutita.  

Защита соскового канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
очистка сосков вымени перед дойкой.  

Применение: 0,5% р-р для протирания,10% р-р для оку-
нания и опрыскивания, 40% р-р для обработки пеной

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени перед доением по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток. используется  

в концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра На основе молочной кислоты. Создает естественный 
антибактериальный барьер после дойки

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра
обработка вымени после доения на основе  

йодполимера. Густая пленка для защиты соскового 
канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
обработка вымени после доения на основе  

йодполимера.  образует пленку после нанесения.  
Применение: 20% р-р для окунания и опрыскивания

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения. в составе мята перечная.   

естественный репеллент, отпугивающий насекомых. 
Сужает сосуды кожи соска, освежает,  

обезболивает и тонизирует

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

Grapol (концентр. р-р) канистра На основе йодполимера. р-р в копытных ваннах. 
 Для лошадей и КрС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
На основе йодполимера с комплексом ухаживающих 

средств. Для непосредственного нанесения на копыто  
и копытный мякиш. Для лошадей и КрС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. р-р в копытных ваннах

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

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

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 24,96 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,39 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Йодез 10 мл, фл. Капли ушные 28,10 руб./л Ветзвероцентр

Крем для доения «Денница» (россия) 200 г, тюбик инновационный препарат на основе ионов Ag 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, банка Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки  
аптечной, молоч. кислоту и наночастицы серебра 31,05 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 28,87 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 500 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 37,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем «Зорька» (россия) 200 г; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный  
растительный комплекс — флорализин договорная Капитал-ПРОК

Крем ФИТОЛИНИЯ с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Наружные cредства (Продолжение табл.)
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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 — 58,08 руб. Капитал-ПРОК

Мазь Левомеколь-вет 250 г, туба договорная Агрофарм

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 405,00 руб. Провет

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл — 335,73 руб. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактобифадол порошок 50 г, коробка 61,70 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет 509,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка 2545,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов) порошок 25 кг договорная КроС Фарм, россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 0,2кг, банка; 
25 кг, мешок договорная Нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная Нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,20 €/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, фл. — 754,68 руб./фл. Гама-Маркет

Ферран инъекц. р-р 100 мл, фл. Железодекстран — витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью 754,68 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует  
естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаветФарм Гама-Маркет

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

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

обработка слизистых при воспалении

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация  
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности,  

сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.
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Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 890,00 руб. 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 Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 62,08 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г; шприц 64,90 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ваккамаст внутривымен. суспензия 10 мл,  
шприц-тюбик 40,00 руб. агрофарм Агрофарм

Еврогель гель 450 г договорная Over Group,  
Польша Лафид

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 44,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мамифорт секадо интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим (без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 102,48 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Мастомицин гель 10 мл, шприц 37,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 48,42 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

Пелтамаст  
(в сухостойный период) внутривымен. суспензия 10 мл,  

шприц-тюбик 40,00 руб. агрофарм Агрофарм

Септогель (экологичное ср-во  
для лечения маститов) гель шприц 33,80 руб NITA-FARM NITA-FARM

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, венгрия Нева-Вет

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, фл. 296,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство 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

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
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Cубстанции (Продолжение табл.)
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Cубстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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 г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

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

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 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

Cубстанции (Окончание табл.)
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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) — 210,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. Нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. Нехмад, израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рН и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

емкость от 5 до 20 л
регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк
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Дезинфицирующие средства

Зоогигиенические средства

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол 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. Пролонгирован-

ная 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, полимер.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС 326,60 руб. NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС 1520,00 руб. NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС 5580,00 руб. NITA-FARM

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем  

и систем поения. ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято»,  

оборудования, инвентаря. ввод: от 1% по запросу Агравис

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

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий  
препарат 559,00 руб. Капитал-ПРОК

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л разжижает органический осадок и снижает непри-
ятные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

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. возб. туберку-
леза; вирусов птичьего гриппа, виЧ; грибковых 

заболеваний
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 средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих 7200,00 руб. NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса аЧС договорная Белфармаком

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Italmas VD/VP 1; 10; 20 кг Средства для обработки вымени  
до и после доения договорная россия Капитал-ПРОК

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 дезо-

дорации 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
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с НДС Производство Продавец

Ультра Лайт 25 кг осушитель подстилки договорная текноФид, россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 34,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Clesol р-р 5; 24 кг,  
канистра

Кислотное моющее средство. растворяет молочный камень  
и известковые отложения, снижает количество бактерий договорная Капитал-ПРОК

Desolut р-р 5; 24 кг,  
канистра

Щелочное средство. обладает высокой моющей и эмульгирующей 
способностью в отношении органических загрязнений договорная Капитал-ПРОК

Gracid F р-р канистра
На основе фосфорной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет.  
используется в концентрации 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
На основе азотной кислоты. Удаляет молочный камень, 

 известковый налет, застарелые отложения.  
используется в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом на основе минеральных кислот. 
используется в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
На основе активного хлора.  

Моет и дезинфицирует, удаляет органические отложения.  
используется в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра
На основе активного хлора. используется в концентрации  
из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды при низких температурах.  

температура хранения до –18°С
по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом. используется  
в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Еж (2%) сухой гель 500 г расход: 1 кг геля для обработки  
193–780 м2 помещения 897,79 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г;  

1; 5; 50 кг
высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

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

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

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

Щелкунчик 
(бродифакум  0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и черных крыс  

и домовых мышей. договорная 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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Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Доильные аппараты SEZER Широкий ассортимент: для коров, коз, овец договорная турция Капитал-ПРОК

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Для птицы, телят, поросят, кроликов, голубей и т.д. договорная Сербия, румыния, Китай, россия Капитал-ПРОК

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

оборудование и теХниКа
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Книги – ПОЧТОЙ

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 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.

издательство «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.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 120 с., 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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол № 1 от 19.02.2015 г.).

издательство «ЗооветКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка
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«основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

    Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПроДоЛЖеНие)

«бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«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.

издательство рГаУ – МСХа имени К.а. тимирязева, 2013, 337 с., мягкая обложка
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ВЕТЕРИНАРИЯ (оКоНЧаНие)

«справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ооо «авиС», 2010, 96 с., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«основы противовирусного иммунитета» 1500 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«новеллы кремлевского ветеринара. Книга 1»  600 руб.

А.Е. Баранов

В литературно-художественных заметках «Кремлевский ветеринар» (книга 1 из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») описы-
ваются случаи из практики доктора Баранова в период его работы в службе скорой ветеринарной помощи города Москвы.

Сюжеты новелл отличаются острым психологизмом. В них автор раскрывает взаимоотношения людей, отношение их к братьям на-
шим меньшим, а также удивительные психологические тонкости взаимопонимания между животными и человеком.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 432 с., мягкая обложка

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 161 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 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.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

издательство МГавМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

«молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

издательство россельхозакадемии, 2013, 352 с., твёрдый переплет

«теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней»  450 руб.

И.Д. Кабанов, Н.В. Гупалов, В.А. Епишин, П.П. Кошель

Изложены история, теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. Описаны основные положения теории высокой 
скорости роста, методы и результаты крупномасштабной дискретной селекции, массовой оценки животных, контроля мясной продуктив-
ности до тяжелых (120 кг) весовых кондиций и другие методы селекции.

Для ученых, селекционеров, других специалистов и практических работников сельского хозяйства.

издательство вНииплем, 1998, 380 с., твердый переплет

«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 

«технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«бикодоны аминокислот как механизм реализации  
генетической информации» 140 руб.

В.Д. Кабанов

В пособии рассматриваются структура и функция бикодонов аминокислот, а также их роль в селекции.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» и специальности 

«Ветеринария», других биологических специальностей, а также магистров и кандидатов наук.

издательство « ЗооветКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка
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«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объек-
тов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХа, ВНИИПРХА, ГосНИОРХа, АзНИИРХА.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

издательство вНиро, 2008, 150 с., твердый переплет

«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,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

издательство вНиро, 2014, 360 с., твердый переплет

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПроДоЛЖеНие)

«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 436 с., мягкая обложка

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка

«декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

издательство «ЗооветКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка
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«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для сельскохозяйственных животных и птицы»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксов, БВМД) по регионам стра-
ны, о кормовых средствах разных видов и биологически активных веществах. Приводится ряд данных о производителях, трейдерах, экспорте 
и импорте кормов и кормовых средств. Даются рекомендации по информационно-рекламному обеспечению кормового рынка. В приложениях 
приводятся данные о российских производителях комбикормов, БВМД и премиксов, а также зарегистрированные в России торговые марки 
ряда кормовых добавок и биологически активных веществ. 

Сборник предназначен для специалистов по кормлению животноводческих и птицеводческих хозяйств, для предприятий — произво-
дителей комбикормов и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 114 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (оКоНЧаНие)

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 112 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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы и качество продуктов 
птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов

В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 
характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

издательство «агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет

«водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 
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«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 158 с., мягкая обложка

«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 140 с., мягкая обложка 

«бионеорганическая химия»  350 руб.

В.В. Егоров

В монографии рассматриваются и анализируются вопросы раздела биохимии, посвященного химии и биологии элементов и их не-
органических соединений. Особое место занимают медицинские аспекты. Предназначена для студентов медицинских и биологических, в 
том числе ветеринарных, вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 216 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».

издательство «ЗооветКнига», 2014, 167 с., мягкая обложка

«основы противовирусного иммунитета»  1500 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ
«Поля и излучения человека. теория и практика»  200 руб.

В.В. Егоров

Монография является результатом научной работы автора в течение почти 20 лет по теме «Биология малых доз». Содержит резуль-
таты анализа научной литературы и данные собственных исследований по физическим полям и излучениям организма человека и выс-
ших животных, опубликованные в научных вестниках и журналах. Монография предназначена для всех интересующихся электрофизио-
логией и биофизикой живых организмов, в первую очередь для студентов, сотрудников и преподавателей биологических, медицинских и 
ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 101 с., мягкая обложка
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«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.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 459 с., мягкая обложка

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ (оКоНЧаНие)

«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. 

издательство «ЗооветКнига», 2013, 145 с., мягкая обложка 

«Практикум по латинскому языку для ветеринарных вузов и факультетов»  600 руб.

А.А. Кратенков

В пособие включены задания на чтение и написание рецептов, упражнения, обучающие морфологическому анализу слова.
Пособие состоит из девяти разделов, по количеству изучаемых тем. Пособие должно способствовать повышению эффективности работы 

на уроках латинского языка. В нем использованы методические приемы, направленные на активизацию работы студентов и выработку не-
обходимых навыков и умений в плане чтения, лексики и грамматики. Учебное пособие «Практикум по латинскому языку» написано в соответ-
ствии с учебной программой по латинскому языку для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».

издательство «ЗооветКнига», 2013, 316 с., мягкая обложка 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Латинские пословицы в современной медицине и ветеринарии»  300 руб.
А.А. Кратенков

В пособии представлены латинские пословицы, поговорки, афоризмы и высказывания античных авторов, включены латинские выраже-
ния, использующиеся в рецептуре, симптомы заболеваний, медицинские формулы на латинском языке, сентенции и изречения на медицин-
ские темы. Широко представлена терминологическая лексика медицинского и общебиологического характера.

Издание предназначено как для студентов ветеринарных и медицинских вузов и факультетов, так и для всех интересующихся класси-
ческим наследием Древнего Рима.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 114 с., мягкая обложка

«русско-английский ветеринарный словарь»  450 руб.

А.Р. Белоусова

Словарь включает более 5000 терминов, охватывающих основные группы понятий, таких как процессы и морфологические структу-
ры, характерные для организма животных в норме и при патологии на различных стадиях развития; болезни и патологические состояния 
животных, формы их течения и основные признаки; возбудители и переносчики болезней; методы профилактики и диагностики.

Для специалистов в области ветеринарии и смежных дисциплин, студентов вузов по соответствующим специальностям

издательство «ЗооветКнига», 2015, 202 с., мягкая обложка

«англо-русский ветеринарный словарь»  450 руб.

А.Р. Белоусова

Словарь включает более 5000 терминов, охватывающих основные группы понятий, таких как процессы и морфологические структу-
ры, характерные для организма животных в норме и при патологии на различных стадиях развития; болезни и патологические состояния 
животных, формы их течения и основные признаки; возбудители и переносчики болезней; методы профилактики и диагностики.

Для специалистов в области ветеринарии и смежных дисциплин, студентов вузов по соответствующим специальностям.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка
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134 аЛФавитНЫЙ УКаЗатеЛь КорМовЫХ ДоБавоК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
AIV   43, 49, 58, 68
Avipro   74
BeSTMIX   30
Best-Sil   49
Bewi-Milk   42
Bewi-Spray   41, 72
BioCool   49
CG-HeRBS   50
C-HeRBS   50
CM 3000   69
CRySTAlyX   53
Dairylyt Postnatal   29
Fatrix   64
GS-HeRBS   50
HiZox   53
KING-HeRBS   50
lactoplus   64
lovit lC energy   74
l-карнитин   72, 73, 74
MFeed (Нанотек)   26, 68
MHA   22, 24
MIAVIT   63
MTox   57
Pan Acid   60
PIGSTReAM   30, 44
ProPhorce AC   60, 64
ProSid   43
Siloferm   49
Star Carnitol   64
XTRACT 6930   26 
авиксантин   43
авиПлюс   26
авто ист   68
аддкон   43
адизокс   55
адимикс   68
адимикс Про   52, 68
актив ист   50
альтасан   62
амазил NA   60
амиго   57
амилофид   70
апекс   50
апсабонд   57
аромаингеста МЛК   29
аромакс МV   29
асид Лак   50, 60, 61
аскорбиновая кислота   39
атоксбио Плюс   57
ацидад   26, 50
ацидофид   61
ацифлор   58
Бактериа Контроль   26, 50,  
  58, 61, 68
Басулифор   50
Бетаин   64
Био актив   57
Биовит-80   24
БиоЗоль   50
Био-Мос   26
БиоПлюс   26
Биосорб органик   57
БиоСпринт   50, 51
Биотек HP Forte   68
Биотокс   57
Биотроник   61

Биотроф   49
Биофит   51
Биофон   43
БиоЭйсид   61
Бисалтек   61
Би-Сейф НС   26, 64
Бонсилаж   49
Бон Силаж   49
Бредол   72
Буструм   42
БутиМакс   64
БутиПерЛ   64
Бутирекс   26, 63, 68
валин   22
вео ПреМиУМ   29
ветсойлак   32
виНоКС   34
витаминол   40
витамирал   40
вМК   62
в-траксим   53
ГаллиПро   70
Галлипро тект   63
Гамавит   28, 68
Гепатрон   64, 74
Глауконитовый  
концентрат   57
Глицерин   73
Глицин   22
Глобиген Диа Стоп   74
Глобиген Калф Паста   74
Глюкоза   73
Глюколайн   73
Глютен   32
Голд Кипер   51
Гринацид   61
Гринкаб   26, 68
Густи Плюс   52
Детокс   57
Дефторированный  
фосфат   55
Дигестаром   68
Диетевит   41
еврогард Dry   61, 68
евролак   42
европелин   64
евроцид   63, 68
Железа сульфат   55
Железо сернокислое   55
Живой белок   69
Жир технический   49
ЗаСЛоН   57
Золотой Белок   64
и-Сак   51
Йод кристаллический   55
Калий йодистый   55
Калий  
йодноватистокислый   55
Калий йодноватокислый   55
Калий углекислый   56
Калф Премиум   44
Кальций йодат   56
Кальцофос   74
Капсантал   43
Карбитокс   57
КарНи-про   74

Каромик   64
Кволити Фат   41
Кемзайм   70
Кемтрейс   64
КиНГЗиМ   70
КиНГ ФоС   70
Клостат   51, 64
Кобальт сульфат   56
Кобальт углекислый   56
Коликсайм   24
Комплисид   61
Концентрат  
белковый рыбный   49
Кормолан а   28
Кормофит-5000   70
Крупка известняковая   56
Крэйв AP-M   29
Ксибетен   70
Куксавит   43
Куксаром   29
Лактацид   61
Лактифит   49
Лакто-рН   51, 61
Лактур   51
ЛециМакс-форте   72
Либекрин   51, 64
ЛиЗаЛаК   53
Лизин   22
ЛизиПерЛ   22
Лизунец KNZ   53
Ликорол   51
Лимонная кислота   58
Липидол Ультра   72
Лисофорт   72
Лукантин   43
Лукаротин   43
Луктанокс   28
Луктаром   30, 68
Лупро-Микс   26, 43, 49,  
  51, 60, 61, 68
Лупро-Цид   26, 43, 49, 51, 
  60, 61, 68, 69
Лутавит   33, 35, 41
Магния окись   56
Максаром   30
Максидрай   44
Максикаф   44
Максимилк   44
Максифит   44
Максус G100   24
Марганца оксид   56
Марганца сульфат   56
Меди сульфат   56
Медь сернокислая   56
Менаро   30
Менацид   61
Меносвит   30
метионин   22
Метионин   22
Метраболь   51
Миавит   40, 41
Микацид   43
Мико Карб   43
Микосорб   57, 58
МикоСофт   58
Микофикс   58

МиНвит   40
Минерал актив   58
Миравит   40
Мистер кролик   48
Молочная кислота   60
Монокальцийфосфат   56
Моулд Контроль   43, 51,  
  60, 61, 68
Мука известняковая   56
Мука мясокостная   49
МУММ   30, 44
Муравьиная кислота   60, 61
Муцинол   26
МЭК   70
Натрий сернокислый   56
Натугрэйн   70
Натуфос   70, 71
Ниацин   38
НиаШур   38
Никотинамид   38
НитроШур   30, 64
Новазил Плюс   58
Новатан   51
Нордитокс-МЭК   71
Нутемикс MS Энерджи   73
Нутокс   58
Нутри PP   38, 53
НутриКаБ   66
Нутрикем   71
Нутри-Пасс   52
Нутри-Ферм   53
Нутри-Хол   37, 53
овокрак   26, 69
оксикап   28
окси-Нил   28
оптисвит   30
оптицелл   51
орегостим   69
оро Гло   43
орФФа Кальций- 
Д-пантотенат   37
ПауэрДжет UHC eX   26
Пигипро Милк   42
Полис   53
ПоултриСтар   64
Пренолакт   30
Проваген   52
Провитол   26, 52, 66
Про-Гит   61, 68
Промилк   49
ПроМир   49, 60
Пропиленгликоль   73
Пропионикс Плюс   26, 43,  
  49, 60
ПроСид тв   58
Протейн от   28
Протикал плюс   52
Протилак   42
ПроФoрс   60
ПроФар е3   71
Профат   41, 73
ПроФорс   60, 61
рендокс Плюс   28
репаКСоЛ   66
риндавит   74
ровабио   71
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
ровимикс   33, 34, 41,  
  44, 53, 66
роксазим   71
ронозим   71
румисоль   52, 66
Сал Карб   24, 52
Сальмацид   49
Сальмокил   62
Сальмо-Нил   62
Салют   74
Санбинд   66
Санзайм   71
Сантиокс   28
Санфайз   71
Селенит натрия   56
Селениум   53, 54
СеленоКи   54
Сел-Плекс   54
СеЛтеК   44
Сель ист   52
Сера   56
Сибенза   71

Сода пищевая   56
СПеКтоЛаК   42
Стендер   73
Субтилис   26, 52, 64
СФК Дрожжи   62
таНреМ   69
таурин   73
термокс   29
тирзана BSK   73
токсаут Forte   58
токси-Нил   58
токсиНон   58
токсисорб   58
токсфин   58
треонин   24
треонин   24
трикальцийфосфат   56
трилакта   41
трипальма   42
триптофан   24
Ультимит   62
Ультрацид   62

Фарматан   66
Фелуцен   53, 64, 69, 73
Ферментол   72
Фидактив   44
ФитаМакс 10000G   72
Фитафид   72
ФлавоДроп   24
Флавомицин   24
Флавофосфолипол   24
ФормаКСоЛ   66
Форми   62, 69
Формиат кальция   60
Фортид   66
Фумаровая кислота   60
Фунгистат   58
Хелавит   54
Хемицелл   72
Хипрамикс   24
Хитолоза   58
Холин хлорид   37
ХолиПерЛ   37
Хостазим   72

Целлобактерин   26, 52, 72
Цеолиты природные   56
Цинка окись   56
Цинка оксид   56
Цинка сульфат   56
Чик`Про   44
Эвацид   62
Экономикс   30
Экосил   58
Экотрэйс   54
ЭкоФишМил   32
Эксеншиал  
токсин Плюс   58
Элитокс   58
Эльбе   42
Эндокс   29
Эндофид DC   72
Энерджи-топ   74
Энзим-Комплекс   72
Эритокс   29
Юнимикс   63
янтарная кислота   60

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   76
Aldecoc XD   118
Aldecol DeS   118
Avipro   103
Clesol   119
DeSINTeC   118
Desolut   119
Gracid   119
Gracid N   119
Graderm   106
Grades   119
Gradin blue gel   106
Grafoam   106
Gralact rose gel   106
Gralan   106
Gramint   106
Grapol   108
Gravet   108
Italmas   118
MMistral   88, 118
MMite   89
Pl 56   118
POlyCleAN   118
агротроф   119
адванс Драй   118
адизокс   88
азитромицин   111
азитронит   76
айнил   110
аква Клин   90, 118
альбендазол   89, 111
альвет   89
амоксигард   76
амоксикар   76, 80
амоксикол аЛ   76
амоксистим   76
амоксициллин   76, 84, 111

ампициллин   111
ампролиум   111
анальгин   111
антисептик  
Стимулятор Д-2   105
антисептик  
Стимулятор Д-3   90, 92, 108
антролан   118
армаголд   88
аромобиотик   80
аскорбиновая  
кислота   111
аспирин   111
аСПироН   80
атенолол   111
ацидад   88
ацикловир   111
Байкокс   89
Баймайт   89
Баймек   89
Баймицин   108
Байовак   92
Байоклав   110
Байоклокс   110
Байтрил   80
Байтрил макс   80
Бактонорм   80
Биомутин   80
Бутафосфан   111
Бутофан   105, 106
вазелин   108
ваккамаст   110
виапен   76
виготон   103
викасол   111
виркон-С   118
витамМин   103

витолиго   103
Галапан   105
Гамавит   106, 109
Гамапрен   109
Гамма   111
ГаН   118
Ганамектин   88
Ганаминовит   103
Гемобаланс   76, 103
Гентамицин   111
Гентамокс   80
Геомицин   76
Гепабиал   105
Гепавекс   105
Гепарин   111
Геставет   105
Гидрохлортиазид   112
Гиматил   80
Гипофизин   105
Гонавет вейкс   105
Дезинфекционные  
коврики   119
Дезматы   119
Дезолайн Ф   118
Декор   88, 89
Делеголь   118
Дельтасек   118
Денница   108
Дибазол   112
Диклофенак   112
Димедрол   112
Диоксинор   80
Дипрокарб   90
Дитрим   80
Доксиджет   80
Доксилокс   82
Доксипрекс   82

Доксициклин   112
Дротаверин   112
еврогель   110
еж   119
е-селен   103
Забота   90, 118
Защита   92
Зорька   108
ибупрофен   112
ивермек   88, 89
ивермектин   112
индигест   105
интекол   82
интести витал   82
Йодез   92, 108, 118
Йод однохлористый   92
Йодопен   76
Кальфостоник   103
Кальция глюконат   112
Камфора   112
Канамицин   112
Кантерс асид Са/р   104
Каптоприл   112
Карбамазепин   112
Каридокс   82
Каримокс   82
Карифлокс   82
Карофертин   76, 104
Катозал   106
Кетоконазол   112
Кетопрофен   112
Кларекс   118
Кларитромицин   112
Клинакокс   89
Клозантел   112
Клозатрем   88
Клотримазол   112
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Койден   89
Кокцидикс   90
Кокцидолайн   90
Кокцизин   90
Кокцизол   90
Кокцизол МД   90
Кокцирил   90
Колиджет   82
Коликсайм Солюбл   82
Колимиксин   82
Колистим   82
Колистин   112
Комплекс в   104
Кофеин   112
Крысиная смерть   119
Ксилавет   111
Ксиланит   111
Лактобай   110
Лактобифадол   109
Левамизол   112
Левомеколь-вет   109
Левомицетин   112
Либекрин   88
Ливамин   104
Лидокаин   112
Ликорол   109
Линкомицин   112
Ловит   104
Люксин   82
Мазь ихтиоловая   109
Мазь камфорная   109
Мазь  
тетрациклиновая   109
Макродокс   82
Максибан   90
Максидин   106, 109
Максус   82
Мамифорт   110
Мапрелин   105
Масти вейксим   110
Мастилекс   110
Мастконтроль   98
Мастомицин   111
Мерадок   88
Метронидазол   112
Миксодил   104
Миксолиго   104
Монтебан   90
Мультибай   111
Мультивит   104
Мультивитамин   104
Мультиджект   111
Муцинол   109

Неозидин   90
Неомериол   105
Ниглюмин   110
Никлозамид   113
Никотинамид   113
Нитамин   104
Нитокс   84
Норсульфазол   113
Норфлотинат   84
Нутризан   88
Нутрисел   104
оксиклин   84
оксиклозанид   113
окситетрациклин   84, 113
окситоцин   105
окцидолайн   90
орегостим   90
Панкреатин   113
Папаверин   113
Парацетамол   113
ПГФ вейкс   105
Пелтамаст   111
Пирантел   113
Плюсет   105
Пневмотил   84
Полишок V   104
Поултри   119
Празиквантел   113
Пракол   84
Преднизолон   113
Прималакт   76
Провитол   109
Прокаин   113
Про-Мак   104
Пропранолол   113
Пулкокс   90
Пульмонол   84
Пульмотил   84
ракумин   119
раттидион   119
ремокс   84
рибаверин   113
риботан   106
ринисенг   96
рифампицин   113
роленол   88
ротендант   119
румисоль   88
Сакокс   90
Салимикс плюс   90
Салиномицин   90
Севак   98
Севамун   98

Секконфорт   118
Селектан   84
Сенсиблекс   76
Сепранол   76
Септогель   111
Септол   118
Соликокс   84
Сольфак   89
Сорбитол   104
Стрептомицин   84, 113
Субтилис   106, 109
Суибиофер   104
Суисенг   96
Сульфадимезин   113
Сульфадиметоксин   113
Сульфаметоксазол   113
Сульфаниламид   114
Сульфатиазол   114
Суперхиправит   104
СФК Дрожжи   104
твенти 1   89
тетрациклин   114
тиамулин   114
тиамулон   84
тиеркал   84
тилан   84
тилмикодем   84
тилмикозин   114
тилмикозин-ветСвМ   114
тилмозин   84
тилозин   114
тилозин 200   84, 86
тилоколин-аФ   86
тифарм   86
токсипра  Плюс   96
толтразурил   90, 114
тримеразин   86
триметоприм   114
триметосул   86
тримикозин   86
тромексин   86
турбошок Se   104
Укарсан   92
Ультимит асид   109
Ультра Лайт   119
Утеротон   76
ФаС   119
Фенбендазол   114
Ферран   109
ФиаМ   118
Фитолив   104
ФитоЛиНия   108
Флорам   86

Флоридокс   86
Флорокс   86
Флорфенидем   86
Флорфеникол   86, 114
Флосан   86
Флуконазол   114
Флунекс   110
Флуниксин   114
Форти   89
Фоспренил   106, 109
Фуросемид   114
Хелана Дип   118
Хелана Продерм   118
Хиносептан   118
Хипрабовис   96
Хипрадокси   86
Хипралона   86
Хипрамикс   86
Хипратопик   86, 109
Хлортетрациклин   114
Хорка   119
Целлобактерин   109
Цефазолин   114
Цефкином   114
Цефотаксим   114
Цефтиомакс   86
Цефтиофур   114
Цефтонит   86
Цефтриаксон   114
Циклар   105
Циперил   89
Ципроген   86
Ципрон   86
Ципрофлокс   86
Ципрофлоксацин   114
Цифлунит   118
Чеми спрей   109
Чиктоник   104
Чистобел   118
Шеллбиотик   86
Щелкунчик   119
Эйместат   90
Эланкогран   90
Энрокол   86
Энроколистим   86
Энромикс   86
Энронит   86, 88
Энростим   88
Энрофлоксацин   88, 114
Эпацид-альфа   89
Эритромицин   114
ЭФа   119
Юмамицин   90






